
                                         ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 

Вытовтов А.А. 

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: 
Учебник. – Издательство: ИНФРА-М, 2020. – 576 с. - ISBN: 978-5-16-
014007-0 

 
В учебнике рассмотрены основные подгруппы однородной группы 

товаров - вкусовые товары, включающие алкогольную продукцию, 
безалкогольные напитки, воды минеральные природные питьевые, 
чай, кофе и кофейные напитки, пряности и приправы. При 

характеристике каждой подгруппы приведены виды и признаки 
классификации согласно российским национальным стандартам, а 

также систематизация и коды согласно товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности. 
 

 

Кондитер. Основы профессиональной деятельности:  

Учебно-практическое пособие / Г.В. Ткачева и др. - Издательство: 
Кнорус, 2020. – 196 с. - ISBN: 978-5-406-07614-9  

 
Дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, 
которые составляют 7 компетенций, выделенных авторами в данной 

профессии. Предназначено для использования на занятиях по 
теоретическому и практическому обучению в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов для индустрии питания. 

 
 
 

 

 

Мудрецова-Висс К. А., Дедюхина В.П., Масленникова Е.В. 

Основы микробиологии:  
Учебник / В.П. Дедюхина, Е.В. Масленникова. - Издательство: Форум, 
2020. – 384 с. - ISBN: 978-5-8199-0904-1 

 
Приведены современные данные о морфологии и физиологии 

микроорганизмов, биохимических процессах, вызываемых ими, а 
также рассмотрено влияние экологических факторов на микрофлору, 
развивающуюся в продуктах питания при транспортировании, 

хранении, реализации и переработке сырья. Показана роль 
микроорганизмов в процессе формирования и изменения качества 

пищевых продуктов и возникновения ряда заболеваний, вызываемых 
патогенными и условно-патогенными видами. Изложены 
микробиологические процессы, приводящие к понижению качества и 

потерям ценности пищевых продуктов. Рекомендованы пути, способы 
и мероприятия, позволяющие предотвратить эти процессы или 

значительно уменьшить их. 
 
 

 

http://znanium.com/catalog/author/1a6026aa-f611-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/2e8d9686-14bc-11e9-a80d-90b11c31de4c


 

Иванова Т. Н.,  Позняковский В. М., Добровольский В. Ф.   

Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и 
пищевых добавок:  

Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - Издательство: ИНФРА-М, 2020. – 
265 с. - ISBN:978-5-16-015700-9 
 

Приведена характеристика пищевых концентратов согласно 
современной классификации, в том числе сухих завтраков, обеденных 

блюд, детского, диетического и космического питания, снэков. 
Рассматриваются вопросы приемки, отбора проб, методы и процедуры 
проведения экспертизы, транспортирования и хранения. 

Проанализированы проблемы товароведения и экспертизы пищевых 
добавок. 

Представляет практический интерес для производителей, 
коммерсантов, экспертов, научных работников и даже потребителей. 
 

 

Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Субботина Н. А. 
Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки:  
Учебное пособие. - Издательство: Лань, 2019. – 284 с. - ISBN: 978-5-
8114-3705-4 

 
В учебном пособии изложены основные требования к испытательным 

производственным лабораториям, описаны виды и методы контроля 
качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 
Рассмотрены основные методы лабораторных исследований, 

приведены сведения по отбору проб и подготовке их к анализу. Даны 
требования нормативной и технологической документации по 

органолептической и физико-химической оценке качества сырья 
животного и растительного происхождения, а также продуктов их 
переработки. 

 

 

Степовой А.  

Традиции и инновации в технологии безалкогольных напитков: 
Монография/ Е. Ольховатов; ред. Т.С. Спирина. - Издательство: Лань, 

2019. – 156 с. - ISBN: 9785811437535 
 
В монографии рассмотрена традиционная технология безалкогольных 

напитков в историческом и современном аспектах ее развития, 
сформулированы основные принципы конструирования 

функциональных напитков нового поколения, представлены 
собственные разработки технологии пищевых гидратопектинов из 
нетрадиционных видов сырья и рецептур безалкогольных напитков на 

их основе. 
Издание адресовано научным работникам, владельцам предприятий и 

мастерам производства отрасли, а также может быть использовано 
обучающимися по направлениям подготовки: аспирантуры 
«Промышленная биотехнология и экология», магистратуры «Продукты 

питания из растительного сырья», бакалавриата «Продукты питания 
из растительного сырья» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 
 
 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/stepovoy_a_olkhovatov_ye/


 

Нилова Л. П. 

 
Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 
Учебник. - Издательство : ИНФРА-М, 2020. – 448 с. – ISBN: 978-5-16-

015701-6 
 

В учебнике подробно проанализированы вопросы товароведной 
оценки и экспертизы качества зерномучных товаров: зерна, крупы, 
муки, хлебобулочных изделий, бараночных, сухарных, макаронных 

изделий и пищевых концентратов на зерновой основе. Приводятся 
подробные характеристики этих товаров, факторов, формирующих их 

качество в процессе производства, товародвижения, хранения и 
реализации. Студенты познакомятся с современными тенденциями 

расширения ассортимента и улучшения качества зерномучных 
товаров. 
 

 

Слесаренко Н. А., Степанишин В. В.,  Органов Э. О. 
Структурный контроль качества сырья и продуктов животного 

происхождения:  
Учебник /Н.А. Слесаренко, В.В. Степанишин, Э.О. Оганов; ред. Н.А. 
Крылова. - Издательство: Лань, 2019. – 244 с. - ISBN: 978-5-8114-

4319-2 
 

Учебник включает лекционные и практические сведения об основных 
тканях и системах органов организма продуктивных животных, 
которые представляют собой сырьѐ животного происхождения; 

структурный контроль упитанности живых животных и туш (полутуш) 
продуктивных животных согласно государственным стандартам; 

видовые и возрастные анатомические различия соматических и 
внутренних систем организма продуктивных животных; 
морфологический состав частей и отрубов туш продуктивных 

животных с целью недопущения фальсификаций и особенно 
зооантропонозов в торговую сеть. 

 

 

Голубева Л. В., Богатова О. В., Догарева Н. Г.  
Практикум по технологии молока и молочных продуктов. 

Технология цельномолочных продуктов / Л.В. Голубева, Н.Г. 
Догарева, О.В. Богатова. - Издательство : Лань, 2019. – 380 с. - ISBN: 

978-5-8114-4382-6 
 
В книге подробно описаны технологические процессы производства 

цельномолочных продуктов, представлены основные направления 
развития технологии, которые позволяют получить 

высококачественные молочные продукты (молоко питьевое, 
кисломолочные напитки, сметану, творог и пр.). Приводятся 
необходимые теоретические сведения, формы журналов технического 

контроля, карты метрологического обеспечения технологического 
процесса, контроля качества и количества сырья, материалов и 

готовой продукции для производства основного ассортимента 
цельномолочных продуктов.  

 



 

Белокурова Е. С., Иванченко О. Б. 

Биотехнология продуктов растительного происхождения: 
Учебное пособие / О.Б. Иванченко ; Ред. С.В. Макаров. - 
Издательство: Лань, 2019. – 232 с. - ISBN: 978-5-8114-3630-9 

 
В учебном пособии изложены теоретические основы и раскрыты 

особенности протекания биотехнологических процессов при 
производстве пищевых продуктов из растительного сырья. В пособие 
представлен биохимический состав основного растительного сырья, 

используемого в пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Даны технологические схемы его переработки. Описаны процессы, 

происходящие при биоконверсии сырья под действием ферментов. 
Представлены различные виды микроорганизмов, используемых в 

бродильных производствах и способы их культивирования. Подробно 
рассмотрены требования нормативно-технической документации, 
предъявляемые к сырью и готовой продукции, полученной 

биотехнологическими методами.  
 

 

Алексеев, Г.В., Бриденко И.И. 
Опыт и перспективы применения инновационных технологий 
образования в области пищевых производств/ Г.В. Алексеев, 

И.И. Бриденко. - ИНФРА-М, 2019. – 321 с. - ISBN: 978-5-16-010414-0 
 

В работе описан опыт авторов по использованию виртуального 
лабораторного практикума на базе пакета Adobe Flash CS3 Professional 
в образовательном процессе для специальностей пищевого профиля. 

На электронном ресурсе представлен вариант организации учебного 
терминала на основе описанных технологий для одного из 

профильных вузов. 
 
 

 


