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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)

1)

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)

2)

15 экз.64
Л 86

Лутошкина Галина Генриховна
    Холодильное оборудование предприятий общественного питания :
учебное пособие для начального профессионального образования / Г. Г.
Лутошкина. - Москва : Академия, 2012. - 61 с. : a-ил. - (Непрерывное
профессиональное образование)

3)

20 экз.621.5
Р86

Румянцев, Ю. Д.
    Холодильная техника : учеб. для вузов / Ю. Д. Румянцев, В. С. Калюнов. -
СПб. : Профессия, 2003. - 166.34 с. : a-ил. - (Специалист)

4)

15 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.

5)

21 экз.621.5
Б79

Холодильная техника и технология : учебник: [По специальности
"Товароведение и экспертиза товаров"] / [Большаков С. А., Лебедев В. Ф.,
Локтев А. В., Руцкий А. В.; Под ред. Руцкого А. В.]. - М. : ИНФРА-М, 2000.
- 285 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

Всего: 111 экз.
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