
Методическое обеспечение 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО 
 

 

Название программы Название методической разработки 

Технология производства 

мороженого 

Технология цельномолочных продуктов [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к лаборат.-практ. занят. по технолог. 

цельномолоч. продук. для студ. обуч. по напр. подгот. 

19.03.03. "Продук. питан. животн. происхожд." (профиль: 

технология молока и молочных продуктов) / сост. В. А. 

Грунская. - Электрон. дан. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 

2015. - 89 с. 

 

Грунская, В. А. Практикум по технологии 

цельномолочных продуктов и мороженого : учебно-метод. 

пособие к лабораторно-практич. занятиям по технологии 

молочных продуктов для студ. технологического фак-та 

спец. 260303 - Технология молока и молочных продуктов / 

В. А Грунская ; МСХ РФ, ФГО ВПО ВГМХА, Каф. 

технологии молока и молочных продуктов. - Вологда; 

Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008. - 100 с. 

 

Габриелян Д.С. Органолептическая оценка пищевых 

продуктов: методические указания /Д.С. Габриелян. – 

Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2018. – 45с. 

 

Технология производства мороженого: Методические 

указания к практическим занятиям для студентов очной 

формы обучения по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.07 - Технология 

молока и молочных продуктов/ Сост. Д.С. Габриелян. - 1-е 

изд. - Вологда-Молочное: ВГМХА, 2020. – 33 с. 

 

Промышленная санитария [Электронный ресурс] : метод. 

указ. к лаборат. работам и организ. самост. работы студ. 

технол. фак. напр. подгот. 19.03.03 "Продукты питания 

живот. присхожд." профиль: «Технология молока и 

молочных продуктов» / Минво сел. хоз-ва РФ, Вологод. 

ГМХА, Технологический фак., Каф. технологии молока и 

мол. продуктов ; сост. Г. Н. Забегалова. - Электрон. дан. - 

Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 22 с. - Систем. 

требования: Adobe Reader.- Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1735/download 

 

Методы исследования молока и молочных продуктов/ Л.А. 

Куренкова. – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 

2019. – 102 с. Учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения 

 

Производственный контроль в пищевой промышленности.  

Часть 1. Молочная промышленность/ Л.А. Куренкова. – 

Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2019. – 87 с. 

Учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1735/download


происхождения 

 

Новокшанова, А.Л. Биохимия для технологов: учебник для 

академического бакалавриата / А.Л. Новокшанова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 508 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс.  
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