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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Наддисциплинарный 
общепрофессиональный курс»  является формирование у студентов 

направлений подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование 

изделий легкой промышленности» и 54.03.03 «Искусство костюма 
и текстиля системного понимания профессиональной ориентации 

содержания дисциплин учебного плана, понимания сложности, 

трудоемкости, специфики и важности функций профессионала в 
области легкой промышленности и ознакомление с компетенциями 

(общекультурными и профессиональными), которые должны быть 

сформированы по мере реализации данного плана посредством 
решения следующих задач:  

- освоение основ академических компетенций и типов учебной 
деятельности; 

- формирование целостного и системного мышления у 

студентов по отношению к получаемому компетентностно-
ориентированному высшему образованию и ожидаемым 

результатам образования;  

- усиление (актуализация) мотивации к получению 
качественного высшего образования по избранной ООП ВПО в 

вузе; 

- выработка чувства ответственности за результаты своего 
образования в вузе. 

Дисциплина является вариативной в математическом и 

естественнонаучном цикле ФГОС ВПО, разработана в развитие 
традиционного учебного курса «Введение в специальности» и 

определяет:  

- сквозную над- и междисциплинарную логику получаемого 
студентом высшего образования по ООП ВПО; 

- назначение, взаимосвязи и основное содержание всех, 

включенных в рабочий учебный план подготовки бакалавров, 
циклов (блоков, разделов ООП, дисциплин, модулей, практик, НИР 

и т.п.), промежуточных (поэтапных) и итоговых испытаний 

(аттестаций) обучаемых; 
- принципы, содержание и технологии всех видов учебной 

деятельности (включая самостоятельную работу студентов), 

направленной на достижение студентом всей совокупности 
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компетентностно - ориентированных  ожидаемых результатов 

образования по ООП ВПО.  

Процесс изучения учебной дисциплины «Наддисциплинарный 
общепрофессиональный курс» направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7);  

- готовность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 
- умение проводить анализ состояния и динамики  показателей 

качества материалов и  изделий легкой промышленности  с 

использованием необходимых методов и средств исследований 
(ПК-13); 

- готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-14); 
- умение подготавливать презентации, научно- технические 

отчеты и представления  разработанных изделий на аттестацию и 

сертификацию (ПК-16);    
Выше перечисленные компетенции определяют  спектр 

знаний, умений и навыков, которые должен иметь студент после 

изучения дисциплины «Наддисциплинарный 
общепрофессиональный курс», а именно:   

иметь представление: 

- о целях и задачах ФГОС ВПО нового поколения и 
перспективах развития профессионального образования в области 

индустрии моды; 

- о разновидностях и содержании каждой учебной 
дисциплины, предусмотренной учебным планом подготовки 

бакалавров по направлениям 29.03.05 и 54.03.03;  
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- о принципах формирования выше указанных компетенций, 

заложенных в учебных планах подготовки бакалавров по 

направлениям 29.03.05 и 54.03.03;  
- о значимости и важности изучения каждой дисциплины 

учебного плана и их связях между собой;  

- о состоянии и перспективах (стратегии) развития легкой 
промышленности России; 

- об инновационном потенциале легкой промышленности и, в 

частности,  индустрии моды; 
- об основах производств текстильной и легкой 

промышленности;  

- об основных источниках информации в области легкой 
промышленности и индустрии моды в частности;  

- об основах синергетики; 
- об использовании методов математической статистики при 

решении профессиональных задач в производстве изделий легкой 

промышленности;   
- об объектах  профессиональной деятельности специалистов в 

области легкой промышленности. 

знать и уметь использовать: 
 - принципы, содержание и технологии всех видов учебной 

деятельности (особенно самостоятельную работу) студентов; 

- организовывать свою учебную деятельность и направлять ее 
на достижение всей совокупности компетентностно-

ориентированных ожидаемых результатов образования по 

образовательной программе высшего профессионального 
образования; 

иметь опыт: 

- подтверждения высокой мотивации к выполнению своей 
профессиональной деятельности; 

- подготовки и проведения презентаций, рефератов и др. 

отчетов о собственной учебной, творческой и исследовательской 
деятельности; 

- логически верно, аргументировано строить устную и 

письменную речь при демонстрации результатов собственной 
учебной и др. деятельности;  

- отбора и анализа научно-технической и «модной» 

информации, необходимой на различных стадиях выполнения 
практических и самостоятельных работ в рамках изучения курса. 



 7 

Полученные знания, умения и навыки могут быть 

использованы студентами в дальнейшем при освоении других 

дисциплин учебного плана, при выполнении курсовых, учебно-
исследовательских и выпускных квалификационных работ. 

 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
№  

 

Содержание задания на самостоятельное изучение Форма 

отчетности 

Объем,  

 час 

1 семестр 

1 Требования к дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного 

плана первого семестра на основе 

компетентностного подхода 

реферат 3 

2 Требования к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана 

первого семестра на основе компетентностного 

подхода 

реферат 3 

3 Требования к дисциплинам профессионального 

цикла учебного плана первого семестра на основе 

компетентностного подхода 

реферат 4 

2 семестр 

4 Требования к дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного 

плана второго семестра на основе 

компетентностного подхода 

 3 

5 Требования к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана 

второго семестра на основе компетентностного 

подхода 

 3 

6 Выполнение научно-исследовательского задания. 

Подготовка презентации (задание выдаѐтся 

группе студентов 2-3 человека) 

 4 

3 семестр 

7 Подготовить сообщения об основных 

направлениях развития и совершенствования: в 

технологии обработки основных узлов швейного 

изделия; в проектировании новых текстильных 

материалов для одежды (основных и 

прикладных); в проектировании оборудования 

швейного производства; в области 

конструирования и конструктивного 

реферат 2 
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моделирования одежды; в области дизайна 

одежды 

8 Составить подборку нормативно-технической 

документации (конструкторская документация, 

стандарты на готовые изделия, материалы, 

способы испытаний, термины и определения, 

технические условия, нормы технологического 

режима, инструкции), применяемой для 

управления качеством продукции и процессов в 

производственных условиях швейных 

предприятий 

реферат, 

подборка 

наглядных 

материалов, 

презентация 

темы 

4 

9 Составить номенклатуру источников 

информации, используемых в профессиональной 

деятельности текстильщиками и специалистами 

индустрии моды 

реферат 1 

10 Составить тезаурус (глоссарий) терминов и 

определений, употребляемых в текстильной, 

легкой промышленности и в индустрии моды. 

Составить словарь новых видов волокон 

словарь 0,5 

11 Составить тематические кроссворды из терминов 

и определений тезауруса по отраслям 

промышленности: текстильной, легкой  и 

индустрии моды 

реферат 0,5 

12 Собрать библиотеку образцов текстильных 

материалов: волокон, нитей, основных  полотен 

(ткацких, трикотажных, комплексных, 

искусственных кож и мехов, нетекстильного 

происхождения: натуральных кож, мехов), 

прикладных полотен (дублерины, флизелины, 

синтепон (холофайбер), бортовые материалы, 

паутинки и т.п.), текстильной и нетекстильной 

фурнитуры,   отделочных материалов (лет тесьм, 

нитей и т п.) 

подборка 

наглядных 

материалов, 

презентация 

темы  

2 

4 семестр 

13 Используя приемы плетения из бумаги или 

текстиля, составить варианты фактур, 

характерные для различных по структуре 

текстильных полотен, применяемых при 

изготовлении одежды 

реферат 2 

14 Разработать и подготовить проект: объекта 

прикладного искусства и промышленного образца 

предмета одежды с краткими комментариями 

родовых признаков их отношения к указанным 

классам объектов интеллектуальной деятельности 

реферат, 

презентация 

5 
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специалиста индустрии моды 

15 Подготовить галерею известных отечественных и 

зарубежных Кутюрье с кратким комментарием 

основных вех в их творческой деятельности и 

достижений 

реферат, 

презентация 

3 

5 семестр 

16 Построение диаграммы для анализа качества  

продукции в программе "Mathcad". 

реферат 5 

17  17 Линейная и сплайновая аппроксимация при 

построении графика изменения значений сетевых 

углов 

реферат 5 

6 семестр 

   18 Методы математического описания контуров 

лекал швейных изделий 

реферат 5 

19 Методы преобразования лекал швейных изделий в 

САПР 

реферат 5 

Итого 60 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самостоятельная работа выполняется студентами по темам, 
которые не достаточно широко рассматриваются в рамках 

лекционных и лабораторных занятий или полностью вынесены на 

самостоятельное изучение. 
Отчет о выполнении самостоятельной работы по заданной 

теме (реферат) выполняется на листах формата А4. Порядок 

выполнения отчета должен соответствовать требованиям ГОСТ 
2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам».  

Отчет о проделанной самостоятельной работе выполняется по 
следующей схеме: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии  с ГОСТ 

2.105-95.  
2. Разрабатывается СОДЕРЖАНИЕ работы, в котором 

указываются названия разделов, подразделов, их объем в 

страницах. Перечень разделов должен отражать логику 
рассуждения автора при написании работы на заданную тему и, 

соответственно, при усвоении и анализе материала темы.   
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3. Формулируются актуальность, цель и задачи работы в 

рамках заданной темы, которые прописываются в ВВЕДЕНИИ 

отчета. 
4. После «Введения» (если необходимо) формируется 

перечень новых терминов и определений, изученных в рамках 

работы и применяемых для освещения положений темы.   
5. В разделах и подразделах отчета указываются доступные 

методы выполнения работы по обозначенной теме - формы 

теоретического изучения и практического закрепления материала 
темы.  

6. В разделах и подразделах отчета обозначаются особенности 

объекта изучения: способы его получения, строение, свойства, 
области применения, эффективность применения.  

7. В рамках самостоятельной работы студенты могут по 
индивидуальному заданию преподавателя по предложенной теме 

выполнять следующую работу:  

- производить, пользуясь доступными источниками информации  
(Интернет-ресурсы, периодические издания научно-практических и 

научных журналов, сборники научных трудов, источники 

патентной информации), поиск и последовательную переработку 
информации теоретического характера, представляя ее в виде 

реферата; 

- подготавливать подборки образцов материалов для одежды 
нового поколения (демонстрационные альбомы) с краткими 

комментариями к каждому образцу;  

- подготавливать наглядный материал для оптимизации 
аудиторных (практических) занятий: поясняющие схемы, схемы 

устройства технических средств измерения характеристик свойств 

материалов для одежды;  
- подготавливать и анализировать номенклатуру действующих 

нормативных документов (ГОСТов), регламентирующих методы 

оценки тех или иных свойств материалов для одежды и 
оптимальные средства измерений этих свойств в соответствии с 

предложенной методикой;  

- подготавливать и анализировать номенклатуру действующих 
нормативных документов в области высшего профессионального 

образования (ФГОСов), регламентирующих требования к 

компетентности специалистов в области легкой промышленности;  
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- разрабатывать проекты учебных тестовых заданий или 

специальных кроссвордов для использования их в учебном 

процессе при контроле и закреплении знаний по каждой теме, а 
также для изучения терминологии, познаваемой в каждой теме; 

- планировать и производить эмпирические исследования в рамках 

анализа структуры и свойств материалов для одежды различного 
происхождения и природы, используя лабораторное оборудование, 

имеющееся на кафедре. 

8. Указывается список, использованных для усвоения темы и 
освещения ее в реферате, источников информации, оформленный  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.  

9. Готовится подборка (если возможно) образцов новых 
текстильных материалов, изучению которых посвящена работа, или 

другой наглядный материал (альбомы фотографий, рисунков, схем, 
таблиц, слайды в электронном виде или презентации темы 

рефератов). Указанные данные помещаются в раздел отчета, 

который называется ПРИЛОЖЕНИЯ и оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

10. Готовится обстоятельный доклад по заданной теме (10-15 

мин) с обозначением в нем наиболее интересных и важных фактов.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен 

придерживаться следующего алгоритма:  

- при раскрытии соответствующих тем самостоятельной 
работы студенту рекомендуется  использовать любую 

периодическую, учебную, учебно-методическую информацию и 

информационную базу Интернет и Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС), предоставляющего  

сведения о новейших запатентованных разработках в области 

производства новых материалов для изделий легкой 
промышленности, дизайна материалов, проектирования 

оборудования и новых материалов для одежды;      

- деятельность студента в рамках самостоятельной работы 
может носить как теоретический, так и практический характер, так 

как предполагает не только поиск и переработку информации, но и 

планирование и проведение исследований для получения исходных 
данных для написания реферата;  

- в рамках самостоятельной работы по предложенным темам 

студентами могут выполняться небольшие исследовательские 
работы (УИРС); 
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- в рамках работы по поиску, необходимой для раскрытия 

темы, информации студенты могут разработать подробный словарь 

новых терминов и определений, с которыми им пришлось 
столкнуться при выполнении задания по соответствующе теме.  

- при написании реферата обязательно указывается 

актуальность данной темы, список, использованных для усвоения 
темы и освещения ее в реферате, источников информации, 

оформленный  в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой 

промышленности располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение самостоятельных  и научно-

исследовательских работ обучающихся, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.  

Лаборатории кафедры оснащены современными стендами и 

оборудованием, позволяющими изучать структуру и свойства 
материалов для изделий легкой промышленности в соответствии с 

профилем подготовки. 

При использовании электронных изданий кафедра 
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемой  дисциплины.  
Кафедра обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности» составляют: 

- ПЭВМ учебной лаборатории  «Компьютерный класс» 
кафедры дизайна и технологии изделий легкой промышленности, 

насчитывающей 15 посадочных мест, обеспеченных выходом по 

локальной сети ЮЗГУ в Интернет;  
- ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ,  обеспеченных выходом 

по локальной сети ЮЗГУ в Интернет; 

- ноутбук АSSUS и мультимедийный проектор, проекционный 
экран,  принтеры;  



 13 

- плакаты демонстрационные; 

- тесты и задачи для контроля пройденного материала; 

-презентация по основам технологии текстильных 
производств (1 шт). 

- коллекция образцов текстильных материалов (тканей, 

трикотажных и нетканых полотен, кож, меха, отделочных 
материалов (лент, тесьм, шнуров)- альбомы для каждой 

лабораторной работы; 

   - презентация темы «Ассортимент искусственных и 
натуральных кож и мехов» (программный продукт – 1 шт). 

- презентация темы «Клеевые материалы для одежды» 

(программный продукт – 1 шт). 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Рекомендуемый список источников информации для 
выполнения самостоятельной работы представлен ниже: 

1. ФГОС ВПО направления подготовки 262200.62 

«Конструирование изделий легкой промышленности». 
2. ФГОС ВПО направления подготовки 072700.62 «Искусство 

костюма и текстиля». 

3. Паспорт стратегии  развития легкой промышленности 
России на период до 2020г. Минпромторг  России, 2009.  

         4.Леонтьева Т.И., Ноздрачева Т.М., Добровольская Т.А. 

Применение интенсивных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ ВПО в области индустрии 

моды: Учебное пособие. - Курск: Изд-во Юго-Зап. гос. ун-та, 2011. 
- 148 с.  

5.Леонтьева Т.И., Ноздрачева Т.М., Добровольская Т.А. 

Совершенствование структуры и содержания высшего образования 
в легкой промышленности. - Курск: Изд-во Юго-Зап. гос. ун-та, 

2011. - 173с. 

6.Конфекционирование материалов для одежды. Учебное 
пособие для студентов направления подготовки 262200.62. Курск. 

РИО ЮЗГУ, 2014, - 207 с., Данилова С.А. 

7.Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в 
производстве изделий легкой промышленности. Швейное 

производство. – М.:Изд. центр «Академия», 2004.,439 с. 
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8.Жихарев А.П. Материаловедение  в производстве изделий 

легкой промышленности. – М.: Изд. центр «Академия», 2004.,438 с. 

9.Белокурова, О.А., Щеглова, Т.Л. Перспективные технологии, 
материалы и оборудование для текстильной печати: учеб. пособие / 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. – 72 с. www.edu.ru. 

10.Одинцова, О.И. Основы текстильного материаловедения: 
текст лекций / О.И. Одинцова, М.Н. Кротова, С.В. Смирнова; Иван. 

гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009.- 64 с. www.edu.ru. 

11. Денисова Н.И. Материалы для изделий из кожи. Уч. 
пособие. М.: МГТУ им. Косыгина А.Н., 2003.   

12.ГОСТы «Классификация и номенклатура показателей», 

«Ассортимент и технические требования», «Общие технические 
условия», «Нормативы показателей», «Методы испытаний» и др. 

13.Учебно-методическая разработка «Дополнения в курс 
лекций по дисциплине  «Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности». Курск. Юго-Зап. гос. ун-т., 2013.-59с.  

Данилова С.А., Емельянов В.М., Добровольская Т.А. 
14.Учебно-методическая разработка «Изучение способов 

металлизации текстильных материалов наночастицами». Курск. 

Юго-Зап. гос. ун-т., 2013.-23с. Данилова С.А., Емельянов В.М., 
Добровольская Т.А. 

15.Учебно-методическая разработка «Методика исследования 

металлизированных текстильных материалов». Курск. Юго-Зап. 
гос. ун-т.,2013.- 8с. Данилова С.А., Емельянов В.М., Добровольская 

Т.А. 

16.Учебно-методическая разработка «Изучение способов 
исследования характеристик металлизированных наночастицами 

текстильных материалов». Курск. Юго-Зап. гос. ун-т., 2013.- 23с. 

Данилова С.А., Емельянов В.М., Добровольская Т.А. 
17.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru. 

18. Добровольская Т.А. Информационные технологии в легкой 
промышленности [Текст]: учебное пособие / Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск: ЮЗГУ, 2012.- 150 с. 

19. Добровольская Т.А. Информационные технологии в легкой 
промышленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Юго-

Зап. гос. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2012.- 150 с. 

20.Добровольская Т.А. Использование графической среды 
AutoCAD при геометрическом моделировании объектов легкой 

http://window.edu.ru/
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промышленности [Текст]: учебное пособие/ Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск: ЮЗГУ, 2010. - 183 с. 

21.Добровольская Т.А. Использование графической среды 
AutoCAD при геометрическом моделировании объектов легкой 

промышленности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юго-

Зап. гос. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2010. - 183 с. 
 

22.Петров М.Н. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2006. 

811 с. (гриф МО РФ) 
23.Хейфец А.Л. Инженерная компьютерная графика 

AutoCAD. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 336 с.  

24.Добровольская Т.А. Решение инженерно-технических задач 
на ПЭВМ с использование программы "Mathcad": Учеб пособие/ 

Курск. гос. техн. ун-т. Курск: КГТУ, 2002.- 96 с.  
25.Острейковский В.А. Информатика. М.: Высшая школа, 

2003. -319 с. 

26.Рыжиков Ю.И. Информатика: Лекции и практикум. СПб.: 
Корона принт, 2000. -256 с. 

27.Коцюбинский А.О. Компьютерная графика: практическое 

пособие. М.: Технолоджи-3000, 2001.-752 с. 
28.Рыжиков Ю.И. Решение научно-технических задач на 

персональном компьютере. СПб.: Корона принт, 2000. -272 с. 

29.Информатика. Практикум по технологии работы на 
компьютере/ Под. редакцией Н.В. Макаровой. М.: Финансы и 

статистика, 2002.- 256 с. 

30.Информатика: Базовый курс/ Под ред С.В. Симоновича. 
СПб: Питер, 2005. - 640 с. 

31.Хауз Р. Использование AutoCAD 2000. Киев: Вильямс, 

2001. -832 с. 
32.Информатика /под ред. П.П. Беленького. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.- 448 с. 

Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды. 
М.: Форум, 2005. -480 с. 

33. Добровольская Т.А. Проектирование базовой конструкции 

женского платья по методике МГУДТ с использованием 
графической среды AutoCAD [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы. Курск: ЮЗГУ, 2011. 

- 76 с.  
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34. Добровольская Т.А. Автоматизированное построение 

конструкции по методике ЕМКО СЭВ с использование 

графической среды AutoCAD [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению лабораторной работы. Курск: ЮЗГУ, 2014. 

- 11 с.  

35. Добровольская Т.А. Формирование схемы методов 
обработки деталей и узлов швейных изделий с использованием 

графической среды AutoCAD [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторной работы. Курск: ЮЗГУ, 2014. 
- 10 с.  

36. Добровольская Т.А. Организация самостоятельной работы 

при изучении графической системы AutoCAD [Электронный 
ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной 

работы. Курск: ЮЗГУ, 2014. - 9 с.  
 37.Интерактивная обучающая программа по работе в среде 

AutoCAD.  

 38. Информационные технологии конструирования одежды: 
- разработка базовой конструкции; 

- построение модельной конструкции изделия; 

- построение рабочих чертежей лекал; 
- градация лекал; 

- определение площади лекал; 

- выполнение раскладки лекал; 
- расчет площади раскладки и процента межлекальных 

отходов.  

 39.Информационные технологии ( на базе программы 
MatCad): 

- статистическая обработка данных пассивного эксперимента 

(определение основных статистических характеристик, 
исследование законов распределения); 

- регрессионный анализ на основе данных пассивного 

эксперимента; 
- построение математических моделей на основе данных 

активного эксперимента; 

- исследование технологических процессов методом главных 
компонент; 

- многомерный анализ данных технологических процессов на 

основе векторно-матричного исчисления. 
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40.Научно-технический и производственный журнал 

«Швейная промышленность»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 
41.Научно-технический и производственный журнал 

«Текстильная промышленность»/Библиотека ЮЗГУ 

(периодическая литература). 
42.Научный журнал «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

43.IQLib. 
44.Электронная библиотека ЮЗГУ. 

 


