
  

 
 

 
 

А. Д. Основы физиологии питания: учебное пособие. - 
Чебоксары, 2006. 

В пособии рассмотрены коренные проблемы физиологии 
питания. Представлены основные положения по 

морфофункциональной характеристике пищеварительной 
системы, обсуждены свойства пищевых веществ и пищевая 

ценность основных продуктов питания. Определены научные 
подходы к принципам организации здорового питания. 

Прослеживается взаимосвязь знаний в области товароведения 
пищевых продуктов с современной информацией в области 
биохимии, технологи производства, кулинарии и физиологии 
питания. Большое внимание уделено вопросам, имеющим 

определяющее значение в формировании профессионального 
мировоззрения, о зависимости здоровья человека от 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в области 
технологии продуктов общественного питания, товароведения и 

экспертизы товаров. 

 

 

 
 

Димитриев А. Д. Антропологические критические периоды и 
их воздействие на правовую социализацию личности. – 

Чебоксары, 2007. 
До сих пор антропологические исследования в России не 

приветствовались по идеологическим либо иным 
соображениям. Начало интеграции России в мировое 

сообщество ознаменовалось отставанием российской науки в 
сфере исследований природы человека, что более всего 

наглядно проступает в сфере правовых наук. Законодатель в 
России не имеет научной основы для принятия эффективных 
законов, соответствующих биопсихофизиологической природе 

граждан, проживающих на территории государства. 
Природа человека, прежде всего, проявляется в критических 
точках – периодах жизнедеятельности, в которых происходит 

ломка основных мировоззренческих конструктов, потеря себя и 
смысла жизнедеятельности. До сих пор данные проблемы 

подробно никем в России не освещались. Монография является 
восполнением данного пробела. 

 

 

 
 

 
 

Димитриев А. Д. Природопользование: учебное пособие. - 
Чебоксары, 2007. 

Охрана природы и природопользование охватывает широкий 
круг вопросов, включая охрану природы, промышленное и 

сельскохозяйственное использование природных ресурсов, а 
также рекреационное, эстетическое и воспитательное значение 

природы. 
В учебном пособии рассмотрены общие вопросы 

природопользования. В нем акцентируется внимание на 
наиболее актуальных проблемах использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

  
 



 
 

Димитриев А. Д. Биохимия: практикум для специальности 
260501 "Технология продуктов общественного питания" очной и 

заочной форм обучения. - Чебоксары, 2007. 
В практикуме приведены методики выполнения лабораторных 
работ, вопросы для контроля знаний, список рекомендуемой 

литературы, приложение (которое включает в себя справочные 
данные, необходимые для проведения опытов и решения 

задач). 
 

 

 

 
 

 
 

Димитриев А. Д. Концепции современного естествознания: 
учебное пособие для высших профессиональных учебных 

заведений небиологической специальности. - Чебоксары, 2008. 
В пособии рассмотрены современные базисные знания в 

области естествознания. Оно подготовлено в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Охватывает 
широкий круг вопросов формирования у студентов 

естественнонаучного мировоззрения. 
 

 

 

 
 

 
 

Димитриев А. Д. Биохимия: учебное пособие. - М.: Дашков и К', 
2009. 

В учебном пособии рассмотрены строение и свойства 
важнейших биополимеров и витаминов, изложены общие 

принципы обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и 
жиров, а также физиологические функции биохимических 

процессов организма. В нем также представлены сведения о 
роли биохимических процессов при хранении и переработке 

пищевого сырья. 
 

 

  
 
 



 
 

Димитриев А. Д. Пищевые и биологически активные 
добавки: учебное пособие для специальностей 260501.65 

"Технология продуктов общественного питания" и 080401.65 
"Товароведение и экспертиза товаров (в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством)". - 
Чебоксары, 2011. 

В учебном пособии рассматриваются основные группы пищевых 
и биологически активных добавок, используемых в 

производстве продуктов питания. 

 

 

 
 

 
 

Ефимов А. Д., Димитриев А. Д. Химический состав и пищевая 
ценность продуктов для кулинарной продукции: учебное 

пособие для вузов. - Чебоксары, 2011. 
Книга посвящена вопросам химического состава различных 
пищевых продуктов и их стабильности. Рассматриваются 

химические и биохимические процессы превращений белков, 
липидов, углеводов и других компонентов пищи при хранении и 

технологической обработке продовольственного сырья. 
Обсуждаются физиолого-гигиенические аспекты химического 
состава пищевых продуктов и его адекватности потребностям 

организма. 
 

 

 
 

Димитриев А. Д., Димитриев Д. А., Хураськина Н. В. 
Биологическая и химическая безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания: учебное 
пособие для вузов потребительской кооперации по 

специальности "Технология продуктов общественного питания", 
направлению подготовки бакалавров "Технология продукции и 

организация общественного питания". – Чебоксары, 2013. 
В учебном пособии отражены вопросы обеспечения 

безопасности продуктов питания в современных экологических 
условиях. Дана характеристика основных ксенобиотиков 

химического и биологического происхождения, представляющих 
потенциальную опасность для человека, критерии их 

регламентирования и возможные методы снижения негативного 
воздействия. 

 

 

  

 



 
 

 
Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие для бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлениям "Технология продукции и 
организация общественного питания", "Продукты питания 

животного происхождения", "Продукты питания из 
растительного сырья" / А. Д. Димитриев [и др.] - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2016. 
В книге отражены вопросы обеспечения безопасности 

продуктов питания в современных экологических условиях. 
Дана характеристика основных ксенобиотиков химического и 

биологического происхождения, представляющих 
потенциальную опасность для человека, критерии их 

регламентирования и возможные методы снижения негативного 
воздействия. 

 

 

 

 
 

 
Димитриев А. Д. Современные концепции естествознания: 

учебное пособие. - Чебоксары, 2014. 
В пособии рассмотрены современные базисные знания в 

области естествознания. Оно подготовлено в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Охватывает 
широкий круг вопросов формирования у студентов 

естественнонаучного мировоззрения. 

 


