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10 экз.687
К 75

Кочесова Лариса Валентиновна
    Конструирование женской одежды : учебник / Л. В. Кочесова. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 303 с.. - (Начальное
профессиональное образование)

1)

65 экз.Щ
Л 79

Лось Ольга Константиновна
    История костюма. Европейский костюм до середины XX века : учебное
пособие / О. К. Лось. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 173 с.

2)

10 экз.687
М 15

Макавеева Наталья Сергеевна
    Основы художественного проектирования костюма : практикум : учебное
пособие для использования в учебном процессе общеобразовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
профессионального образования / Н. С. Макавеева. - 2-е изд., стер. - Москва
: Академия, 2011. - 237 с. : a-ил. - (Начальное профессиональное
образование)

3)

10 экз.62
М 34

Материаловедение (дизайн костюма) : учебник для вузов по направлениям
бакалавриат-магистратура и специальности 070600 "Дизайн" / Е. А.
Кирсанова [и др.]. - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 393 с. : a-ил. -
(Вузовский учебник)

4)

93 экз.[нет]
М 74

Модуль 2 (Дизайн костюма) : методические указания по проведению
лабораторных работ по направлению 54.03.01 "Дизайн" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т изобраз. искусств и соц.-гуманитар. наук, Каф.
дизайна. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 23 с.

5)

93 экз.[нет]
М 74

Модуль 2 (Дизайн костюма) : методические указания по проведению
практических занятий по направлению 54.03.01 "Дизайн" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т изобраз. искусств и соц.-гуманитар. наук, Каф.
дизайна. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 11 с.

6)

93 экз.[нет]
М 74

Модуль 2 (Дизайн костюма) : методические указания по проведению СРС
по направлению 54.03.01 "Дизайн" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
изобраз. искусств и соц.-гуманитар. наук, Каф. дизайна. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2017. - 8 с.

7)

Всего: 374 экз.
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