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15 экз.64
Б 86

Ботов Михаил Иванович
    Оборудование предприятий общественного питания : учебник для вузов
по направлению "Технология продукции и организация общественного
питания" / М. И. Ботов, В. Д. Елхина, В. П. Кирпичников. - Москва :
Академия, 2013. - 414 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

1)

13 экз.72
В 20

Васюкова Анна Тимофеевна
    Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А. Т.
Васюкова. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 143 с. : a-ил

2)

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)

3)

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)

4)

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)

5)

15 экз.66
О-22

Оборудование пищевых производств. Материаловедение : учеб. для вузов
по специальностям: 665800 "Пищевая инженерия", 655900"Технология
сырья и продуктов живот. происхождения",072500 "Технология и дизайн
упаков. пр-ва" 271500"Пищевая биотехнология" / Солнцев Ю.П. [и др..]. -
СПб. : Профессия, 2003. - 525 с. : a-a-ил. - (Специалист)

6)

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)

7)

15 экз.66
П76

Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов : учеб.
пособие по специальности "Технология консервов и пищеконцентратов"..
    Ч. 3Теплофизические основы / А. В. Бараненко [и др.], 2004. - 254,[1] с. :
a-a-ил

8)

13 экз.66
П76

Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов : учеб.
пособие по специальности "Технология консервов и пищеконцентратов"... и
специальности "Технология мяса и мясных продуктов"... / Валентина
Еремеевна Куцакова, Нина Аркадьевна Уварова, Сергей Викторович
Мурашев, Александр Леонидович Ишевский Ч. 2 : Общая технология
отрасли/В. Е. Куцакова, Н. А. Уварова, С. В. Мурашев, А. Л. Ишевский. -
М. : Колос,2001-, 2003. - 239 с.. - (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений)

9)
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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.

10)

Всего: 229 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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