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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

19 экз.66
А45

Алгоритм дипломного проектирования (по направлению подготовки
дипломированных специалистов 655800 "Пищевая инженерия" : учеб.
пособие для вузов / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. - М. :
КолосС, 2005. - 134 с. : a-a-ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов высших  учебных заведений)

1)

20 экз.66
А 47

Алексеев Геннадий Валентинович
    Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты
пищевых производств" : учебное пособие для студентов вузов по
специальности 240902 "Пищевая биотехнология" / Г. В. Алексеев, И. И.
Бриденко, Н. И. Лукин. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 143 с. : a-ил.. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

2)

8 экз.66
В 24

Введение в специальность "Машины и аппараты пищевых производств" :
учебник для вузов по специальности "Машины и аппараты пищевых
производств" направления подготовки дипломированных специалистов
"Пищевая инженерия" / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В. А. Панфилова. -
Москва : КолосС, 2008. - 182 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений)

3)

67 экз.[нет]
Г14

Гайда Виктория Константиновна
    Технологии пищевых производств : лабораторный практикум для
студентов специальности 260601 "Машины и аппараты пищевых
производств" / В. К. Гайда, О. В. Неретина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008.
- 75 с. : a-ил.

4)

67 экз.[нет]
Г14

Гайда Виктория Константиновна
    Технологии пищевых производств : методические указания по освоению
дисциплины для студентов специальности 260601 "Машины и аппараты
пищевых производств" / В. К. Гайда, О. В. Неретина. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 21 с.

5)

67 экз.[нет]
Г14

Гайда Виктория Константиновна
    Технологии пищевых производств : методические указания по
самостоятельной работе студентов специальности 260601 "Машины и
аппараты пищевых производств" / В. К. Гайда, О. В. Неретина. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 28 с.

6)

12 экз.66
Г67

Горбатюк Виктор Иванович
    Процессы и аппараты пищевых производств : [Учеб. для сред. спец. учеб.
заведений по технол. специальностям перерабатывающих пр-в] / В. И.
Горбатюк. - М. : Колос, 1999. - 335 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия
для студентов средних специальных учебных заведений)

7)

67 экз.66
Г 93

Губанов Николай Дмитриевич
    Процессы и аппараты химической технологии : лабораторный практикум
/ Н. Д. Губанов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 66 с. : a-ил.

8)

49 экз.66
З17

Зайчик Цалерий Рувимович
    Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования
пищевых производств: Метод. рук. : учеб. пособие для вузов по
специальностям 170600 "Машины и аппараты пищевых пр-в"... / Ц. Р.
Зайчик, А. И. Драгилев, Б. Н. Федоренко. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : ДеЛи
принт, 2004. - 152 с.

9)
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21 экз.66
З17

Зайчик Цалерий Рувимович
    Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования
пищевых производств: Метод. рук. : учеб. пособие для вузов по
специальностям 170600 "Машины и аппараты пищевых пр-в"... / Ц. Р.
Зайчик, А. И. Драгилев, Б. Н. Федоренко. - М. : ДеЛи принт, 2003. - 152 с.

10)

46 экз.66
К12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учеб. для специальностей
"Технология продуктов питания" / Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов)

11)

20 экз.66
К 12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учебник для вузов по
направлениям подготовки дипломированных специалистов "Производство
продуктов питания из растительного сырья"... / Г. Д. Кавецкий, В. П.
Касьяненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2008. - 590 с. : a-
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений)

12)

50 экз.66
К63

Комиссаров Юрий Алексеевич
    Процессы и аппараты химической технологии : учебное пособие для
подгот. бакалавров , магистров и дипломир. специалистов высш. учеб.
заведений , обучающихся по хим.-тех. направлениям "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии и биотехнологии",
"Химическая технология и биотехнология" / Ю. А. Комиссаров , Л. С.
Гордеев , Д. П. Вент. - Москва : Химия, 2011. - 1229 с.. - (Для высшей
школы)

13)

70 экз.66
К 80

Кретов Иван Тихонович
    Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий
бродильной промышленности : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия малых
предприятий" / И. Т. Кретов, С. Т. Антипов, С. В. Шахов. - Москва :
КолосС, 2006. - 390 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

14)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 1. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001. - 703 с. : a-ил. - (Учебник XXI века)

15)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 2. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001 : a-ил. - (Учебник XXI века)

16)

67 экз.[нет]
М54

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
"Процессы и аппараты пищевых производств" : для специальности 170600
"Машины и аппараты пищевых производств" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
машиностроит. технологий и материалов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. -
64 с.

17)

29 экз.66
П37

Плаксин Юрий Михайлович
    Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров "Технология продуктов питания" ...  / Ю.
М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2006. - 758 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

18)
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20 экз.66
П37

Плаксин Юрий Михайлович
    Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров "Технология продуктов питания" ...  / Ю.
М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2007. - 758 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

19)

67 экз.[нет]
П75

Привалова Елена Андреевна
    Конструирование аппаратов бродильных производств : конспект лекций /
Е. А. Привалова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 27 с.

20)

20 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевой технологии : учебное пособие по
направлениям подготовки бакалавров "Продукты питания из растительного
сырья" и "Продукты питания животного происхождения" / С. А. Бредихин и
[др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 543 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

21)

67 экз.[нет]
П 84

Процессы и аппараты пищевых производств : программа, контрольные
вопросы и методические указания по курсовому проектированию для
студентов заочной формы обучения: направление подготовки: 19.03.02
"Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 16 с.

22)

67 экз.[нет]
М54

Процессы и аппараты пищевых производств : сборник задач: для
специальности 170600 "Машины и аппараты пищевых производств" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. машиностроит. технологий и материалов. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 71 с.

23)

30 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевых производств : учебник для вузов по
направлениям подготовки "Производство продуктов питания из
растительного сырья"... : в 2 кн. / А. Н. Остриков [и др.]; под ред. А. Н.
Острикова
    Кн. 1, 2007. - 699 с. : a-ил

24)

30 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевых производств : учебник для вузов по
направлениям подготовки "Производство продуктов питания из
растительного сырья"... : в 2 кн. / А. Н. Остриков [и др.]; под ред. А. Н.
Острикова
    Кн. 2, 2007. - 1304 с. : a-ил

25)

15 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевых производств : учебник для вузов по
направлениям подготовки бакалавров техники и технологии 260100
"Производство продуктов питания из растительного сырья", 260800
"Технология продукции и организация общественного питания", 260200
"Продукты питания животного происхождения" / [А. Н. Остриков и др.] ;
под ред. А. Н. Острикова. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 613 с. : a-ил.

26)

67 экз.[нет]
П 84

Процессы и аппараты химической технологии и пищевых производств.
Гидромеханические и теплообменные процессы химической и пищевой
технологии : методические указания к лабораторным работам / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 32 с.

27)

25 экз.66
Р 24

Расчет и проектирование массообменных аппаратов : учебное пособие по
направлениям подготовки уровня бакалавриата "Продукты питания из
растительного сырья", "Продукты питания животного происхождения" / А.
Н. Остриков и [др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 342 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

28)

67 экз.[нет]
Р 38

Ремонт и монтаж машин и аппаратов : методические указания к
выполнению лабораторных занятий / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
машиностроит. технологий и материалов. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 33 с.

29)
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67 экз.[нет]
[нет]

Тепловые и массообменные процессы : методические указания к
лабораторным работам по дисциплинам "Процессы и аппараты химической
технологии", "Процессы и аппараты пищевых производств" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 32 с.

30)

26 экз.[нет]
Т38

Технологии пищевых производств : учеб. для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых пр-в"... / А. П. Нечаев [и др.]; под общ. ред.
А. П. Нечаева. - М. : КолосС, 2005. - 766 с. : a-a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

31)

31 экз.66
Т38

Технологии пищевых производств : учеб. для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых пр-в"... / А. П. Нечаев [и др.]; под общ. ред.
А. П. Нечаева. - М. : КолосС, 2007. - 766 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

32)

21 экз.66
Т 38

Технологии пищевых производств : учебник для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых производств"... / А. П. Нечаев [и др.]; под
общ. ред. А. П. Нечаева. - Москва : КолосС, 2008. - 766 с. : a-ил. -
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

33)

24 экз.66
Т38

Технология пищевых производств : по специальности "Экономика и упр. на
предприятиях пищевой пром-сти" / Л. П. Ковальская, И. С. Шуб, Г. М.
Мелькина и др.. - М. : Колос, 1999. - 751 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

34)

Всего: 1425 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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