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2018. - 41С.  
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направлениям подготовки   - 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания»; 19.03.02  «Продукты питания из растительного 

сырья», г. Махачкала, 2018. - 51С.  
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лабораторным занятиям  по дисциплине Технология продуктов детского и 
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по дисциплине «Технология продуктов общественного питания» для 

студентов очной и заочной форм  обучения по направлениям  подготовки 

19.03.02. «Продукты питания из растительного сырья» и 19.03.04. 

«Технология продукции и организация общественного питания», г. 

Махачкала, 2017. - 37С. 
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(очной и заочной форм обучения)  по направлениям подготовки: 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 38.03.07 –Товароведение, г. Махачкала, 

2017. - 151С.  

21. Салманов М. М., Исригова  Т.А. Методические указания по 
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Продукты питания из растительного сырья; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 38.03.07Товароведение,  г. Махачкала, 
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«Технология продуктов и организация общественного питания»,  г. 
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растительного сырья» и 19.03.04. «Технология продукции и организация 
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выполнения лабораторно-практических занятий по дисциплине 

«Кондитерские товары» для студентов очной и заочной форм  обучения по 

направлениям  подготовки 19.03.02. «Продукты питания из растительного 

сырья», 19.03.04. «Технология продукции и организация общественного 
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«Физико-химические методы исследований» для студентов очной и заочной 
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практическим занятиям по дисциплине «Технохимический контроль сырья и 

готовой продукции» для студентов очной и заочной форм  обучения по 

направлениям  подготовки 19.03.02. «Продукты питания из растительного 
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