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26 экз.[нет]
А46

Александрова Ирина Тимофеевна
    Методические указания по освоению дисциплины для студентов
специальности 260202 - "Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий" по дисциплине "Технология сахарных кондитерских изделий" / И.
Т. Александрова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 16 с.

1)

26 экз.[нет]
А46

Александрова Ирина Тимофеевна
    Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Технология сахарных кондитерских изделий" для студентов
специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий" / И. Т. Александрова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 9 с.

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)

28 экз.66
Д72

Драгилев Абрам Иосифович
    Технология кондитерских изделий : учеб. для образоват. учреждений
сред. проф. образования, по специальности 2702 "Хлебопекар., макарон. и
кондит. пр-во" / А. И. Драгилев, И. С. Лурье. - М. : ДеЛи принт, 2003. - 428
с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних
специальных учебных заведений)

4)

20 экз.66
К 17

Калачев Михаил Владимирович
    Малые предприятия для производства сахарных и мучных кондитерских
изделий : учебное пособие для вузов по специальностям 260600 (655800)
"Пищевая инженерия" и 260200 (655600) "Производство продуктов питания
из растительного сырья" / М. В. Калачев. - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 334
с. : a-ил

5)

14 экз.66
К 89

Кузнецова Людмила Семеновна
    Технология и организация производства кондитерских изделий : учебник
для образовательных учреждений среднего профессионального образования
/ Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - Москва : Академия, 2006. - 478 с. : a-
ил. - (Среднее профессиональное образование)

6)

15 экз.66
К 92

Куприна Ольга Владимировна
    Технология сахарных кондитерских изделий : лабораторный практикум /
О. В. Куприна. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 79 с.

7)

20 экз.66
М 12

Магомедов Газибег Омарович
    Технология мучных кондитерских изделий : учебное пособие для вузов
по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 260200
"Производство продуктов питания из растительного сырья" / Г. О.
Магомедов, А. Я. Олейникова, Т. А. Шевякова. - Москва : ДеЛи принт,
2009. - 295 с. : a-ил

8)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 3



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Технология сахарных кондитерских изделий

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

37 экз.66
О-53

Олейникова Альбина Яковлевна
    Проектирование кондитерских предприятий : учеб. для вузов по
специальности "Технология хлеба, кондит. и макарон. изделий" / А. Я.
Олейникова, Г. О. Магомедов. - 2-е изд., расш. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2005.
- 410 с. : a-ил

9)

20 экз.66
П 80

Производство бальзамов и сиропов : учебное пособие по специальности
260204 "Технология бродильных производств и виноделие" / Е. Ю. Егорова
[и др.]. - Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 406 с. : a-ил

10)

20 экз.66
С 20

Сарафанова Лариса Анатольевна
    Современные пищевые ингредиенты. Особенности применения / Л. А.
Сарафанова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 205 с. : a-ил

11)

41 экз.66
С44

Скобельская Зинаида Григорьевна
    Технология производства сахарных кондитерских изделий : учебник:
[Для нач. проф. образования] / З. Г. Скобельская, Г. Н. Горячева. - М. :
ИРПО:ПрофОбрИздат, 2002. - 411 с. : a-ил. - (Профессиональное
образование: Федер. комплект учеб.)

12)

15 экз.66
Т 38

Технология карамели : учебное пособие для вузов по специальности 260202
(270300) "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий"... / Г. О.
Магомедов [и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 205 с. : a-ил

13)

26 экз.[нет]
Т38

Технология мучных кондитерских изделий : лабораторный практикум /
Иркут. гос. техн. ун-т; сост. О. В. Неретина, В. К. Франтенко
    Ч. 2, 2006. - 100 с. : a-ил

14)

26 экз.[нет]
Т 38

Технология сахарных кондитерских изделий : методические указания по
выполнению лабораторного практикума и самостоятельных работ
студентов 4 и 5 курсов заочной формы обучения для бакалавров
направления "Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 55 с. : a-ил

15)

26 экз.[нет]
Т 38

Технология сахарных кондитерских изделий : методические указания по
освоению дисциплины для студентов специальности 260202 (270300)
"Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 16 с.

16)

26 экз.[нет]
Т 38

Технология сахарных кондитерских изделий : методические указания по
самостоятельной работе 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. - 11 с.

17)

26 экз.[нет]
Т 38

Технология сахарных кондитерских изделий : методические указания по
самостоятельной работе студентов специальности 260202 (270300)
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 10 с.

18)

21 экз.66
Ф 94

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве
кондитерских изделий : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из
растительного сырья" и направлению подготовки дипломированного
специалиста 260200 "Производство продуктов питания из растительного
сырья", специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Г. О. Магомедов [и др.]. - Санкт-Петербург :
ГИОРД, 2015. - 438 с. : a-ил.

19)
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15 экз.64
Ш 60

Шильман Лев Залманович
    Технология кулинарной продукции : учебное пособие для среднего
профессионального образования по направлению "Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров" и
дополнительного профессионального образования / Л. З. Шильман. - 3-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 173 с. : a-ил. - (Профессиональное
образование)

20)

Всего: 468 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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