
  

 
 

 

Функциональные пищевые 

ингредиенты и добавки в производстве 

кондитерских изделий : учеб. пособие/Г. 

О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И. В. 

Плотникова [и др.]. — СПб.: ГИОРД, 2015.-

440 с. 

В книге обобщены сведения о различных 

функциональных пищевых ингредиентах и 

добавках, используемых для повышения 

пищевой и снижения энергетической 

ценности кондитерских изделий, даны их 

классификация, химический состав и 

физико-химические свойства. 

Представлены современные структурные 

схемы производства различных видов 

кондитерских изделий, особенности 

технологии при использовании 

нетрадиционного отечественного сырья, 

приведены рецептуры кондитерских 

изделий с наиболее перспективными 

функциональными ингредиентами и 

добавками. 

Учебное пособие предназначено для 

студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов, специалистов кондитерских 

предприятий. 
 

 
 

 

Доценко В. Л. 

Практическое руководство по 

санитарному надзору за предприятиями 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, общественного 

питания и торговли: учеб, пособие/В. А. 

Доценко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: ГИОРД, 2011. — 832 с. 

 

В книге в простой и доступной форме 

рассмотрены современные санитарно-

эпидемиологические требования к 

предприятиям общественного питания, 

продовольственной торговли, к 

продовольственным рынкам, к организации 

питания детей и подростков, лечебно-

профилактического и диетического 

питания, а также к предприятиям 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Руководство предназначено для 

студентов вузов, специальных училищ, 

колледжей и техникумов, специалистов 

Роспотребнадзора. 



 

 
  

 

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / сост. М. Т. 

Лабзина. - СПб.: ГИОРД, 2014. - 768 с. 

 

Предлагаемая книга представляет 

собой сборник технологических 

нормативов, содержащий более 1000 

рецептур, учитывающих структурные 

изменения в сфере общественного питания 

и введение новых критериев в оценке 

отдельных показателей технологических 

режимов. 

Сборник относится к технологическим 

нормативным документам. Он содержит 

единые требования к технологическим 

процессам, готовой продукции массового 

изготовления, а также нормы расхода 

продовольственных товаров при 

приготовлении продукции на предприятиях 

общественного питания. 

Данный сборник рецептур является 

обязательным документом для 

предприятий любых категорий всех форм 

собственности. 

 

 
 

 

Пищевая химия/А.П. Нечаев, С.Е. 

Траубенберг, А.А. Кочеткова [и др.]; под 

ред. А. П. Нечаева. — 5-е изд., испр. и доп. 

— СПб.: ГИОРД, 2012. — 672 с. 

 

В книге рассматривается химический 

состав пищевых систем, его полно-

ценность и безопасность. Приводятся 

основные превращения макро- и 

микронутриентов в технологическом 

потоке, фракционирование и модификация 

компонентов продуктов питания, пищевые 

и биологически активные добавки, медико-

биологические требования к безопасности 

продуктов питания, основы рационального 

питания. 

 

Учебник предназначен студентам 

вузов, а также будет полезен 

специалистам, работающим в системе 

пищевых и перерабатывающих отраслей 

АПК, в системе сертификации и 

стандартизации продуктов питания. 

 
 



 

  
 

 

Технологические машины н 

оборудование биотехнологий : учебник / 

Г.В.Алексеев, В.Т. Антуфьев, 

Ю.И.Корниенко [и др.]. — СПб. : ГИОРД, 

2015. - 608 с.: ил. 

 

В книге содержатся основные сведения 

по назначению, классификации, устройству 

и эксплуатации технологических машин и 

оборудования биотехнологий. 

Даны методики и примеры расчета, 

обозначены перспективные направления 

развития оборудования биотехнологий. 

Учебник предназначен для студентов, 

обучающихся 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. 

 

 
 

 

Бегунов А. А. 

Метрология. Аналитические 

измерения в пищевой и перерабатываю-

щей промышленности : учебник для вузов 

/ А. А. Бегунов. — СПб.: ГИОРД, 2014.— 

440 с. 

 

В книге три основных раздела: 

«Теоретические и методологические 

основы метрологии», «Метрологические 

основы аналитических измерений» и 

«Метрологические основы аналитических 

методов и методик измерений». В виде 

приложений приведены примеры 

реализации изложенных положений и 

рекомендаций по ряду конкретных, взятых 

из практики, аналитических задач. 

Учебник предназначен для учащихся 

высших и средних учебных заведений (бака-

лавры, специалисты, магистры и 

аспиранты) пищевой и перерабатывающей 

отрасли всех специальностей.  

Издание может представить интерес 

для студентов, изучающих метрологию в 

составе общепрофессиональных дисциплин, 

а также может быть полезно 

сотрудникам метрологической службы. 



 

 
  

 

Технология и оборудование для 

обработки пищевых сред с 

использованием кавитационной 

дезинтеграции / С.Д. Шестаков, О. Н. 

Красуля, В. И. Богуш [и др.]. - СПб.: 

ГИОРД, 2014. - 152 с. 

 

В книге приведено описание 

исследований коллектива авторов и их 

коллег из Московских университетов 

пищевого профиля в области 

сонохимических технологий пищевой 

индустрии и кавитационных аппаратов. 

Исследования выполнялись главным 

образом в отношении процессов 

сонохимической обработки за счет 

воздействия кавитации используемых для 

гидратации пищевых биополимеров воды, 

истинных и коллоидных водных растворов, 

а также содержащих воду дисперсных 

систем. 

Книга предназначена в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Технология продуктов питания». 

 

 

 
 

 

Гунькова П. И. 

Биотехнологические свойства белков 

молока / П. И. Гунькова, К. К. Горбатова.-

СПб.: ГИОРД, 2015. — 216 с.: ил. 

 

В монографии рассмотрены свойства, 

структура и номенклатура белков молока, 

представлены биологическая ценность, 

биотехнологические свойства данных 

белков, их влияние на выход и качество 

молочных продуктов, подробно описаны 

роль белков в построении оболочек 

жировых шариков, свойства пептидов и 

плазмина, показана биотрансформация 

белков при хранении и обработке молока, 

предложены методы контроля некоторых 

свойств белков молока. 

 

Книга рекомендуется для научных и 

инженерно-технических работников 

пищевой промышленности, а также 

преподавателей, аспирантов и студентов 

вузов. 

 



 

  
 

 

Технология консервирования 

растительного сырья : учебник для вузов / 

Э. С. Гореньков, А. Н. Горенькова, О. И. 

Кутана [и др.]. - СПб.: ГИОРД, 2014. - 320 с. 

 

В книге содержится общая технология 

консервирования и технология 

производства отдельных видов консервов, 

приведены научные основы 

технологических процессов. Особое 

внимание уделено новым и перспективным 

технологиям, комплексной переработке 

сырья, способам сокращения 

производственных потерь.  

Учебник предназначен для бакалавров, 

обучающихся по направлению 260100 

«Продукты питания из растительного 

сырья» по профилю «Технология консервов 

и пищеконцентратов», а также может 

быть использован магистрами, 

аспирантами, научными и инженерно-

техническими работниками консервной и 

пищеконцентратной отрасли. 

 

 

 
 

 

Рогожин В. В. 

Практикум по физиологии и 

биохимии растений : учеб. пособие /В. В. 

Рогожин, Т. В. Рогожина. — СПб.: ГИОРД, 

2013. — 352 с. 

 

В учебном пособии рассматриваются 

основные физиологические и биохимические 

методы (в том числе: изучение физиологии 

растительной клетки, водный обмен, 

дыхание, фотосинтез, элементы растений, 

рост и развитие, приспособленность и 

устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды), 

используемые при подготовке и 

исследовании образцов растительных 

тканей, а также способы расчета 

содержания в них биологически активных 

веществ. 

 

Практикум предназначен для 

студентов биологических, технических и 

сельскохозяйственных вузов, а также 

может быть полезен научным 

работникам. 

 



 

  
 

 

Васильев В. Н. 

Технология сушки. Основы тепло- и 

массопереноса : учебник для вузов / В. Н. 

Васильев, В. Е. Куцакова, С. В. Фролов. - 

СПб.: ГИОРД, 2013. - 224 с.: ил. 

 

В учебнике представлены основы 

теории и техники сушки пищевых 

продуктов. Даны главы, включающие 

гигростатику и формы связи влаги с 

материалом. Рассмотрены также 

статика, кинетика процесса сушки в виде 

аналитических решений, диффе-

ренциальных уравнений массопереноса, а 

также эмпирических уравнений, 

полученных с использованием методов 

теории и подобия.  

 

Учебник предназначен для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров 260100 «Продукты 

питания из растительного сырья» и 260200 

«Продукты питания животного 

происхождения». 

 
 

 
 

 

Численные методы при 

моделировании технологических машин 

и оборудования : учеб. пособие/ Г. В. 

Алексеев, Б. А. Вороненко, М. В. Гончаров 

[и др]. — СПб.: ГИОРД, 2014. - 200 с.: ил. 

 

В кратком, но достаточном объеме 

изложены основные теоретические сведе-

ния важнейших разделов курса и приведены 

методические рекомендации по численному 

исследованию теоретических и 

эмпирических моделей технологических 

машин и оборудования с помощью пакетов 

программ Mathcad и Excel. 

Для организации самостоятельной 

работы издание комплектуется компакт-

диском с Mathcad-программами для 

решения задач численного моделирования. 

Настоящее учебное пособие 

предназначено для студентов, 

обучающихся по программам бакалавров и 

магистров «Машины и агрегаты пищевой 

промышленности» и «Процессы и 

аппараты пищевых производств». 

 



 

 
  

 

Пособие для приобретения навыков 

решения гидравлических задач / В. Д. 

Косой, С. А. Рыжов, Н. С. Николаев [и др.]- 

— СПб.: ГИОРД, 2014. — 296 с. 

 

Для приобретения навыков 

использования теоретического материала 

в учебном пособии приводятся решения 

значительного количества инженерных 

задач по каждому разделу курса. Задачи 

составлены применительно к основным 

технологическим процессам, связанным с 

выработкой жидкообразных пищевых 

продуктов животного происхождения: 

молока, сливок, мясных и мясокостных 

бульонов, расплавленных 

животноводческих жиров и др.  

Обширный методический материал и 

разнообразные по сложности задачи могут 

представлять интерес для студентов 

различных специальностей, а также 

широкого круга читателей, занимающихся 

гидравлическими расчетами. 
 

 
 

 

Алексеев Г. В. 

Численное экономико-математическое 

моделирование и оптимизация : учеб. 

пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин, М. 

В. Гончаров. — 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

ГИОРД, 2014. — 272 с.: ил. 

 

В книге изложен системный подход к 

использованию современного матема-

тического инструментария экономистами. 

Кроме теоретической базы, в нѐм даны 

основы и примеры использования 

математического аппарата в современных 

экономических приложениях, причѐм 

каждая тема иллюстрируется 

экономическими примерами. Подробно 

представлено решение примеров и задач 

экономического содержания с помощью 

одной из современных систем 

компьютерной математики — системы 

MathCAD, которая делает преподавание 

экономических дисциплин более 

эффективным. 

Предназначено в качестве учебного 

пособия для студентов по специальностям 

«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит». 



 

 
 

 

Моделирование рецептур пищевых 

продуктов и технологий их производства: 

теория и практика: учеб. пособие / О. Н. 

Красуля, С. В. Николаева, А. В. Токарев [и 

др.]. - СПб.: ГИОРД, 2015. - 320 с. 

 

Книга позволяет студентам освоить 

информационные технологии разработки 

моделей рецептур пищевых продуктов, 

методы математического 

программирования функционально-

технологических свойств 

многокомпонентных рецептур, в том числе 

учет взаимодействия их компонентов; она 

написана в соответствии с Государствен-

ным образовательным стандартом. 

Учебное пособие предназначено для 

бакалавров, магистров вузов, обучающихся 

по направлениям 260000 «Технология 

продовольственных продуктов и 

потребительских товаров» и 230100 

«Информатика и вычислительная 

техника». 

 

 
 

 

Рогожин В. В. 

Биохимия сельскохозяйственной 

продукции : учеб. / В. В. Рогожин, Т. В. 

Рогожина. - СПб.: ГИОРД, 2014. - 544 с. 

 

Рассмотрены состав и свойства 

основных биогенных соединений (углеводов, 

липидов, аминокислот, нуклеиновых кислот, 

белков, ферментов и др.) и биохимические 

процессы синтеза, превращений и распада 

органических веществ в организмах. 

Приводится химический состав зерна 

злаковых и зернобобовых культур, семян 

масличных растений, клубней картофеля, 

корнеплодов, вегетативной массы 

кормовых трав, овощей, плодов и ягод, а 

также мяса, молока и его вторичного 

сырья.  

Учебник предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 110900 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» по 

направлению подготовки бакалавров; он 

может быть использован студентами 

биологических специальностей вузов. 

 



 

 
  

 

Корячкина С. Я. 

Функциональные пищевые 

ингредиенты и добавки для 

хлебобулочных и кондитерских изделий / 

С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. — СПб. : 

ГИОРД, 2013.— 528 с. 

 

Изложены аспекты переработки сырья 

растительного и животного проис-

хождения в биологически активные 

добавки. Приведены свойства, химический 

состав и пищевая ценность 

функциональных пищевых ингредиентов и 

добавок, предназначенных для обогащения 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

Книга предназначена для специалистов 

пищевой промышленности, аспирантов, 

студентов. 

 

 
 

 

Ковалевский В. И. 

Подъемно-транспортные установки и 

оборудование. Курсовое проектирование: 

учеб. пособие / В. И. Ковалевский. - СПб.: 

ГИОРД, 2013. - 672 с.: ил. 
 

Рассмотрены основы расчета 

конвейеров (ленточных, цепных, винтовых и 

др.), механизмов грузоподъемных машин 

(подъема груза, передвижения, поворота). 

Изложены методические указания по 

выполнению курсового проекта и 

рассмотрены методики расчета и основы 

конструирования механизмов, устройств, 

сборочных единиц, приводов подъемно-

транспортных машин с использованием 

нормализованных, унифицированных и 

стандартных конструкций и изделий. В 

приложении приведены соответствующие 

справочные материалы, изображения 

изделий. 

Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов, изучающих подъемно-

транспортные машины независимо от 

специальности и направления обучения, и 

может быть полезно инженерно-

техническим работникам. 



 

 
  

 

Ершов В. Д. 

Комплексная механизация 

производственных процессов в обще-

ственном питании. В 2 ч.  

Ч. 1. Комплексная механизация 

технологических процессов/В. Д. Ершов. — 

СПб.: ГИОРД, 2012. — 224 с.: ил. 

 

В книге проанализированы и 

сформулированы основные направления, 

способствующие внедрению комплексной 

механизации (автоматизации) 

производственных процессов. Показано, 

какими схемными решениями, 

конструктивными средствами и 

организационно-техническими мероприя-

тиями может быть достигнута ее 

эффективность и экономичность. 

Учебное пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 260501 

«Технология продуктов общественного 

питания», 351100 «Товароведение и 

экспертиза товаров». 

 
 

 
 

 

Ершов В. Д. 

Комплексная механизация 

производственных процессов в общест-

венном питании. В 2 ч. 

Ч. 2. Комплексная механизация 

погрузочно-раз-грузочных и транспортных 

работ/В. Д. Ершов. — СПб.: ГИОРД, 2012. 

— 200 с.: ил. 

В книге рассмотрены основные 

направления развития комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных и 

транспортных (ПРТ) работ на 

предприятиях общественного питания. 

Приведены схемы комплексной механизации 

ПРТ работ на заготовочных и 

доготовочных предприятиях питания.  

Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров 

направления «Технология продукции и 

организация общественного питания» и 

направления подготовки специалистов 

«Технология продуктов общественного 

питания». 
 


