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13 экз.66
В 19

Васильев Владимир Николаевич
    Технология сушки. Основы тепло- и массопереноса : учебник для вузов
по направлениям подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты
питания из растительного сырья" и 260200 "Продукты питания животного
происхождения" / В. Н. Васильев, В. Е. Куцакова, С. В. Фролов. - Санкт-
Петербург : ГИОРД, 2013. - 222 с. : a-рис.

1)

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)

2)

20 экз.66
Д 72

Драгилев Абрам Иосифович
    Технологическое оборудование кондитерского производства : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство
продуктов питания из растительных сырья", направлению подготовки
дипломированного специалиста 260600 "Пищевая инженерия",
направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100
"Технология продуктов питания" / А. И. Драгилев, Ф. М. Хамидулин. -
Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2011. - 359 с. : a-ил

3)

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.

4)

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.

5)

25 экз.66
И 23

Иванченко Ольга Борисовна
    Санитарно-микробиологический контроль на пивоваренном
производстве. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2011. - 195 с. : a-ил

6)

30 экз.66
И 46

Ильина Елена Владимировна
    Технология и оборудование для производства водок и ликероводочных
изделий : учебное пособие для направления 260600 "Пищевая инженерия",
260602 "Пищевая инженерия малых предприятий", 126200 "Производство
продуктов питания из растительного сырья", 260204 "Технология
бродильных производств в виноделии" / Е. В. Ильина, С. Ю. Макаров, И. Л.
Славская. - Москва : ДеЛи принт, 2010. - 491 с. : a-ил

7)
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42 экз.004
К 61

Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации
технологического оборудования : учебное пособие для вузов по
специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая
инженерия" / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И.
Верболоз. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 250 с. :
a-ил

8)

25 экз.66
К76

Кошевой Евгений Пантелеевич
    Практикум по расчетам технологического оборудования пищевых
производств : учеб. пособие для вузов по специальности "Машины и
аппараты пищевых пр-в"... / Е. П. Кошевой. - СПб. : ГИОРД, 2007. - 226 с. :
a-ил

9)

20 экз.66
К80

Кретов Иван Тихонович
    Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий
бродильной промышленности : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия малых предприятий"
/ И. Т. Кретов, С. Т. Антипов, С. В. Шахов. - М. : КолосС, 2004. - 390,[1] с. :
a-a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений)

10)

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)

11)

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)

12)

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)

13)

42 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине
"Технологическое оборудование отрасли" для студентов, обучающихся по
специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий" : курс.расчет / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 15
с.

14)

12 экз.66
О-76

Остриков Александр Николаевич
    Расчет и проектирование сушильных аппаратов : учебное пособие для
студентов по направлениям подготовки уровня бакалавриата "Продукты
питания из растительного сырья" и "Продукты питания животного
происхождения" / А. Н. Остриков, М. И. Слюсарев, Е. Ю. Желтоухова. -
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 350 с. : ил.. - (Учебники для вузов)

15)

86 экз.66
П 75

Привалова Елена Андреевна
    Технологическое оборудование пищевых производств. Инженерный
расчет оборудования бродильных производств : практикум / Е. А.
Привалова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 213 с. : рис.

16)
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16 экз.66
П 79

Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий :
учебник для вузов по специальностям 260601 - "Машины и аппараты
пищевых производств", 260602 - "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 -
"Пищевая инженерия" , по направлению 151000 - "Технологические
машины и оборудование" / С. Т. Антипов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 910 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

17)

21 экз.66
Т 38

Технологические машины и оборудование биотехнологий : учебник для
вузов по специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
и направлениям подготовки 260100 "Продукты питания из растительного
сырья", 260200 "Продукты питания животного происхождения" и 151000
"Технологические машины и оборудование" уровня бакалавриата и уровня
магистратуры / Г. В. Алексеев, В. Т. Антуфьев, Ю. И. Корниенко [и др.]. -
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2015. - 606 с. : a-рис.

18)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование : методические указания для практических
занятий для студентов специальности 260204 "Технология бродильных
производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 35 с.

19)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование : методические указания по выполнению
курсового проекта для студентов специальности 260204 "Технология
бродильных производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 36 с.

20)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование : методические указания по освоению
дисциплины для студентов специальности 260204 "Технология бродильных
производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 19 с.

21)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование : методические указания по
самостоятельной работе для студентов специальности 260204 "Технология
бродильных производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 19 с.

22)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование : методические указания по
самостоятельной работе студентов для специальности 260204 "Технология
бродильных производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-
металлург. фак.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 19 с.

23)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование отрасли : методические указания для
самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения по
специальности 260202 (270300) "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 13 с.

24)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование отрасли : методические указания для
самостоятельной работы студентов специальности 260202 "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 24 с.

25)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование отрасли : методические указания по
освоению дисциплины для студентов специальности 260202 "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 14 с.

26)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование пищевых производств : методические
указания для практических занятий для студентов направления 19.03.02
"Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 46 с.

27)
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42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование пищевых производств : методические
указания по самостоятельной работе для студентов направления 19.03.02
"Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

28)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование пищевых производств : программа и
методические указания по выполнению контрольных работ для студентов
заочной формы обучения направления 19.03.02 "Продукты питания из
растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 57
с.

29)

42 экз.[нет]
Т 38

Технологическое оборудование пищевых производств : программа и
методические указания по выполнению контрольных работ для студентов
направления 19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 55 с.

30)

23 экз.66
Х 94

Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик.
Технологическое оборудование отрасли : учебник для вузов по
специальности 260202 (270300) "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий"... / В. М. Хромеенков
    Ч. 1, 2008. - 472 с. : a-ил

31)

42 экз.[нет]
Т 38

Технология оборудования отрасли : методические указания для
практических занятий для студентов специальности 260202 "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 24 с.

32)

10 экз.66
Т 47

Тишин, В. Б.
    Культивирование микроорганизмов: Кинетика, гидродинамика,
тепломассообмен : монография / В. Б. Тишин. - Санкт-Петербург : РАПП,
2012. - 180 с. : a-ил

33)

22 экз.66
Х 70

Хозяев Игорь Алексеевич
    Проектирование технологического оборудования пищевых производств :
учебное пособие для специальности "Машины и аппараты пищевых
производств" / И. А. Хозяев. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 271 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов)

34)

35 экз.66
Х94

Хромеенков Владимир Михайлович
    Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик :
учеб. по направлению подгот. дипломир. специалистов 655600 "Пр-во
продуктов питания из растит. сырья"... / В. М. Хромеенков. - СПб. : ГИОРД,
2004. - 488 с. : a-ил

35)

Всего: 1238 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 4 из 4


