
Здоровое питание – 
основа процветания 

Безопасность производства  
и пищевая ценность молока  

и молочных  продуктов 



 
В молоке и молочных продуктах 

содержатся все пищевые вещества, 
необходимые  организму. 

Ценность молока  
заключается еще в том,  
что пищевые вещества,  
входящие в его состав,  

очень легко усваиваются  



664(07) П 476 Позняковский Валерий Михайлович  
Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии):  

/ В. М. Позняковский. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2020. 
- 366 с. 

Рассмотрены вопросы 
качества и безопасности 

продуктов питания, 
биологически активных 

добавок к пище 

 



 
637.138 М 523 Меркулова Н. Г.  

Производственный контроль в молочной промышленности: практич. 
руководство : / Н. Г. Меркулова [ и др. ] - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 

Профессия, 2017. - 1021 с. 
 

Вопросы организации 
работы лаборатории, 

управления  
ее деятельностью, 

безопасности продукции  
и принципам внедрения 

системы HACCP 

 



637.14 Н 613 436598  Низкоаллергенные молочные продукты: 
монография / В. Д. Харитонов [ и др. ] - Санкт-Петербург : Профессия, 

2019. - 107 с. 

Разработаны методы 
контроля показателей 

качества и клинические 
испытания безопасности 

низкоаллергенных 
молочных продуктов 

 



637.114 М 545 Методы контроля качества и безопасности продукции 
животноводства: науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко [ и др. ]; 

 - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2018. - 175 с.  

Описаны методы  
и приборы контроля 

показателей безопасности 
молока и молочной 

продукции 



 
637.114(07) К 930 Куренкова Людмила Александровна 
Методы исследования молока и молочных продуктов: 

 учебно-метод. пособие / Л. А. Куренкова - Вологда ; Молочное: ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 2020. - 99 с. 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2739/download 
 

Качество и состав 
сырья, экологическая 

безопасность, соответствие 
выпускаемой продукции 

установленным 
нормам, соблюдение 

санитарно-гигиенических 
требований в производстве 

молочных продуктов  
 

 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2739/download


664(07) Д 679 Донченко Людмила Владимировна 
Безопасность пищевой продукции: [в 2-х ч.]: учебник / Л. В. Донченко,  

В. Д. Надыкта. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019  

Представлены основные 
виды и пути загрязнения 

продуктов питания 
соединениями  

из внешней среды. 
Особое внимание 

уделено опасностям 
обогащения пищевой 

продукции 
питательными 

веществами без учета 
основных критериев 

безопасности  
питания человека 



 
637.114(07) К 930 Куренкова Людмила Александровна 

Производственный контроль в пищевой промышленности: 
 учебно-метод. пособие / Л. А. Куренкова ; - Вологда ; Молочное  

Ч. 1 : Молочная промышленность. - 2020. - 95 с. 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2740/download 

 
Посвящено описанию 

производства  безопасных  
и качественных  

продуктов питания  

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2740/download


Рассмотрен процесс поэтапного 
управления качеством пищевых 

продуктов, начиная от производства 
сырья, первичной и вторичной его 

переработки и заканчивая 
реализацией готовой продукции 

 
 

65-82я73 Б 536  Бессонова Людмила Павловна 
Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов: монография / Л. П. Бессонова [ и др. ] - 2-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2021. - 384с. 

  



637.114 Т 340 Тепел, Альфред 
Химия и физика молока /  А. Тепел: пер. с нем. под ред. канд. техн. 
наук, доц. С. А. Фильчаковой. - СПб. : Профессия, 2012. - 831, [1] с. 

Отражены последние 
научные достижения, 
приведены новейшие 

данные о составе молока  
и его изменениях  

при технологической 
обработке. Большое 
внимание уделено  

вопросам безопасности 
молочных продуктов  
и  пищевой ценности 

молока 
 

 



 
436443 65.9 (2Рос-4Вол) М 755  

Молодые исследователи - развитию 
молочнохозяйственной отрасли:  

сб. научных трудов. Ч. 1. - Вологда; 
Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2018 
 

На стр. 30 статья  
«Обеспечение безопасности при 

производстве сквашенного 
молочного составного продукта»  

/ Л. А. Куренкова, Г. Н. Забегалова 

 

437123  65.9 (2Рос-4Вол) М 755 
Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам: сб. научных 

трудов Т. 2 - Вологда ; Молочное : 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021 

На стр. 170 статья  
«Обеспечение качества при 

производстве напитка из сыворотки 
на основе принципов НАССР» 

 /Е. Ю. Блохина, Г. Н. Забегалова  



436851 65.9(2Рос-4Вол) М 755 Молодые исследователи агропромышленного  
и лесного комплексов - регионам: сб. научных трудов. - Вологда;  

Молочное : ВГМХА, 2020 

На стр. 37 статья  
«Обеспечение безопасности 

производства масла сливочного 
соленого с ламинарией»  

/ Е. А. Зубова, Г. Н. Забегалова  
 

На стр. 162 статья  
«Подбор рецептуры  

и обеспечение безопасности 
производства кисломолочного 

продукта для детей старше 3-х лет»  
/ С. Л. Попова, Г. Н. Забегалова  



Библиотека  располагает документами в 
электронном виде: 



 
Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность: учебник 
для СПО / Н. И. Дунченко,  

В. С. Янковская. - 2-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 304 с. 

https://e.lanbook.com/book/198509 
 

 
Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность: учебник 
для бакалавров/ Н. И. Дунченко  
В. С. Янковская - 2-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 304 с. 
https://e.lanbook.com/book/129225 

Рассматриваются 
теоретические 

основы управления 
качеством 

продукции, 
основные понятия, 
развитие контроля 

качества в мире  
и в России, 

конкурентоспособ - 
ность продукции  
и предприятий 

https://e.lanbook.com/book/198509
https://e.lanbook.com/book/129225
https://e.lanbook.com/book/129225


 
Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность.  
Для магистров: учебник  

/Н. И. Дунченко, М. П. Щетинин,  
В. С. Янковская. - 2-е изд., стер.  

- Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 244 с. 
https://e.lanbook.com/book/130478 

 

 
Управление качеством продукции. 

Пищевая промышленность.  
Для аспирантов: учебник 

 / Н. И. Дунченко, М. П. Щетинин, 
 В. С. Янковская.  

Санкт-Петербург: Лань, 2022.- 236 с. 
https://e.lanbook.com/book/213167 

 

Научные  
основы 

управления 
качеством 
продукции 

Теоретические 
основы управления 
качеством пищевых 

продуктов 

https://e.lanbook.com/book/130478
https://e.lanbook.com/book/130478
https://e.lanbook.com/book/213167


 
 
 

 Описаны методы 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока  
и молочных продуктов, 

пищевых животных жиров, 
представлены требования 

действующей НТД  
к показателям их качества  

и безопасности 
 

 
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения: лабораторный практикум: 
 /И. А. Лыкасова [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург: Лань, 

2022. - 304 с. https://e.lanbook.com/book/211973 
 

https://e.lanbook.com/book/211973


 
Управление качеством продукции: 
учебное пособие / Е. А. Молибога, 

А. П. Скоков. - Омск: Омский ГАУ, 
2013. - 93 с. 

https://e.lanbook.com/book/202232 

 
Управление качеством продукции:  
учебное пособие / О. В. Скрябина,  

Д. С. Рябкова [ и др. ] - Омск:  
Омский ГАУ, 2022. - 82 с. 

https://e.lanbook.com/book/202238 

 Рассмотрены инструменты  
и методы управления 
качеством продукции, 
проблемы постоянного 

улучшения выполнения 
процессов  на каждом уровне 

организации, проблемы 
проведения проверок  
системы менеджмента 

качества, основные подходы 
к учету затрат,  

связанных с качеством 

Рассмотрены аспекты таких 
понятий, как «управление 

качеством», «система 
менеджмента качества», 

«контроль качества», 
представлены общие сведения  

о системе менеджмента 
качества, нормативной 

документации и системе 
качества на предприятии 

https://e.lanbook.com/book/202232
https://e.lanbook.com/book/202238


 
Обеспечение безопасности  

и внутренний контроль качества 
пищевой продукции: учебное пособие 

/ Л. Н. Третьяк, А. В. Куприянов. 
 - Оренбург: ОГУ, 2019. - 321с. 

https://e.lanbook.com/book/160023 
 
 

 
Обеспечение качества 

животноводческого сырья  
и продуктов переработки: учебное 
пособие / Н. Б. Ордина.- Белгород: 
БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. - 86 с. 

https://e.lanbook.com/book/123433 
 
 Законодательное и нормативное 

обеспечения безопасности пищевой 
продукции в Российской Федерации 

Посвящено вопросам качества 
животноводческого сырья  
и продуктов переработки  

https://e.lanbook.com/book/160023
https://e.lanbook.com/book/160023
https://e.lanbook.com/book/160023
https://e.lanbook.com/book/123433
https://e.lanbook.com/book/123433


 
 

ХАССП на предприятиях общественного питания: учебное пособие  
для вузов / Л. А. Маюрникова [ и др.] - 3-е изд., стер.  

- Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 196 с. 
https://e.lanbook.com/book/186005 

 

Описаны факторы 
 обеспечения качества  

и безопасности  
продукции производимой  

и реализуемой  
на предприятиях питания 

https://e.lanbook.com/book/186005


 
Производственный контроль молочной продукции:  

учебник /  В. И. Ганина [ и др. ] - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 248 с. 
http://znanium.com/catalog/document?id=372371 

 
Рассмотрены основы 

производственного контроля, 
который осуществляется  

на предприятиях молочной 
отрасли 

 

http://znanium.com/catalog/document?id=372371


 
 
 
 

Современные аспекты контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов: монография / Ю. А. Балджи, Ж. Ш. Адильбеков. 

 –  Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 216 с. 
https://e.lanbook.com/book/206453 

  

 Рассматриваются вопросы 
качества и безопасности 

продуктов питания. Также 
приведены новые экспресс-
способы контроля качества  
и безопасности продуктов 

животноводства - мяса, молока  
и мясомолочных продуктов, 

применимые при проведении 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

https://e.lanbook.com/book/206453


Молочное дело: учебник для вузов / Л. Г. Хромова, А. В. Востроилов,  
Н. В. Байлова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 332 с. 

https://e.lanbook.com/book/221273 

Даны сведения о составе и свойствах 
молока как сырья для молочной 

отрасли; рассмотрены современные 
требования к его качеству  

и безопасности; условия получения 
высококачественного молока 

https://e.lanbook.com/book/221273


Управление качеством продукции: 
учебник / Ш. Ш. Магомедов,  

Г. Е. Беспалова. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Дашков и К, 2020. - 334 с. 

http://znanium.com/go.php?id=1093433 

Значительное внимание 
уделено аудиту качества  

и конкурентоспособности 
продукции 

Оценка качества молока и 
молочных продуктов: учебно-

методическое пособие  
/ Г. В. Чебакова, И. А. Зачесова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2022. - 182 с. 

http://znanium.com/catalog/document
?id=397899 

  

Дано подробное описание методов, 
используемых в молочной отрасли 
при проведении оценки качества 

молока и молочных продуктов 

http://znanium.com/go.php?id=1093433
http://znanium.com/catalog/document?id=397899
http://znanium.com/catalog/document?id=397899


Оценка качества и безопасности молочного сырья: учебное пособие  
/ Л. Г. Хромова. - Воронеж: ВГАУ, 2019. - 248 с. 

Основополагающие 
технических регламентов, 

межгосударственных  
и национальных стандартов  
по оценке молочного сырья 

 



 
 

Молоко и молочные продукты  
необходимы человеку, чтобы быть 

здоровым, красивым и хорошо  
и вкусно питаться!  

Виртуальная выставка составлена 
по книжным изданиям абонемента 

учебной и научной литературы и 
электронным ресурсам библиотеки 

 
Спасибо за просмотр! 
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