
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История моды» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «История моды» является формирование 

профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного преподавания 

модулей и дисциплин в системе среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования: «Технология изготовления швейных изделий», 

«Конструирование и моделирование швейных изделий», «История стилей в костюме», «Дизайн 

одежды», а также ведения спецкурсов, факультативов, элективных курсов. 

Основные задачи дисциплины: 

-ознакомление студентов с обширной областью теоретических знаний по истории костюма;  

-развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в историческом аспекте; 

-формирование гармонически развитой личности, обладающей эстетическим вкусом, способной 

чутко воспринимать красоту окружающего нас предметного мира. 

Знание языка искусства, явлений мировой художественной культуры способствует 

повышению культурного уровня будущих специалистов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «История стилей в костюме»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История моды» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.07.02 История моды). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов технологии, истории и изобразительного искусства,  и соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: «Квалификационная практика по профессии», «Материаловедение в 

дизайне», «Рисунок», «Живопись». 

      Результаты изучения дисциплины «История моды» являются теоретической и 

методологической основой для применения знаний в проектной дизайнерской деятельности и 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
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7 2 72 12 20 - 40 зачет  

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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7 семестр 

1. Искусство и костюм первобытного общества 2 2  4 

2. Искусство и костюм Древнего Мира 2 4  8 

3. Искусство и костюм средних веков 2 4  8 

4. Искусство и костюм стран Востока 2 2  4 

5. Искусство и костюм Западной Европы ХV-ХХ веков. 2 4  8 

6. Искусство и костюм России 2 4  8 

 ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Искусство и костюм первобытного общества(2ч.). 

Среда обитания, одежда первобытного человека. Особенности искусства неолита и палеолита. 

Описание декоративных элементов в первой наскальной живописи. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 

Тема 2. Искусство и костюм Древнего Мира(2ч.). 

Костюм Древнего Египта. 

Исторические, экономические и социальные условия формирования искусства Древнего 

Египта. Религиозно-мифологические представления египтян и их отражение в искусстве. 

Основные черты искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, 

массивность, сочетание стилизации и натуралистичность традиций и др. Периодизация 

искусства Древнего Египта. Важнейшие особенности искусства каждого периода при 

сохранении основных черт стиля и декоративно - прикладного искусства. 

Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и 

деталей, целостность впечатления, контраст цвета и материалов, геометричность прически и 

стилизация головы, выразительность и др. Роль одежды, прически, обуви, головного убора, 

дополнений, украшений в построении костюма Древнего Египта. 

Костюм Древней Греции.  

Влияние эстетического идеала человека на создание костюма. Подчинение одежды 

естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Драпировка - основа 

пластического построения античного костюма. Основные виды одежды древних греков: хитон, 

пеплос, гиматий, хламида. Ткани и их оформление. Особенность построения женского и 



 

 

мужского костюмов. Роль одежды, причесок, головных уборов, украшений, обуви в построении 

женского и мужского костюмов. Отличительная черта костюмов древних греков: 

закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. 

Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма в 

последующие века.  

Костюм Древнего Рима.  

Исторические условия сложения искусства Древнего Рима, периодизация искусства. 

Искусство периода Римской империи - новый этап в развитии античного искусства. Важнейшие 

достижения римлян в области архитектуры. Новаторство в области конструкции - возможность 

получения большого внутреннего пространства с применением арки, купола, свода. 

Разнообразие архитектурных жанров: общественные, культовые, триумфальные, мемориальные 

сооружения, связанные с практическим использованием. 

Эстетический идеал красоты человека и приемы его выражения в костюме. 

Преобладание костюма над линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности и 

статичности. Греческие традиции в римском костюме. Применяемые ткани, их пластические 

свойства. Изменение роли драпировки. 

Основные виды мужской одежды: туника (колобиум, таларис, далматика), плащ (Тога, 

лацерна, полудаментум, сагум, пенула). Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль 

дополнений, причесок, обуви, цвета в решении костюма разных сословий. 

Основные виды женской одежды: туника, стола, плащ-палла, покрывало. Прически, 

дополнения, украшения, косметика и их роль в костюме, в создании идеала красоты этого 

периода. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 

Тема 3. Искусство и костюм средних веков(2ч.). 

Хронологическое и историческое понятие термина «средневековье». Феодальный строй. 

Господствующая роль религии в искусстве. Своеобразие византийского искусства. 

Монументальная живопись. Принципы иконной композиции. 

Костюм. Эстетический идеал красоты. Роль ткани в создании необходимой формы 

костюма. Сходство и различие античного костюма и византийского. 

Общие характерные особенности романского стиля в искусстве для всех стран Западной 

Европы. Крепостной характер светских сооружений. 

Костюм романского стиля. Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического 

идеала красоты этого периода. Использование пластических свойств материалов, швов, линий, 

объемных вытачек, шнуровки для выражения идеала красоты в костюме XI-XII вв. Характерные 

особенности мужской одежды, рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные 

особенности женских костюмов. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в 

костюме романского стиля. 

Расцвет городской культуры. Роль религии. Готический стиль в искусстве и ее 

характерные черты. Основные принципы конструкции готической архитектуры. Роль 

готической скульптуры в архитектурном ансамбле. Две тенденции в готическом искусстве: 1) 

предельный религиозный мистицизм; 2) бурное развитие реализма и жизнерадостное 

восприятие мира. 

Костюм готического стиля. Эстетический идеал красоты. Появление кроя. Новые 

принцип получения форм одежды - развитие конструирования и моделирования. Характерные 

предметы мужского костюма: штаны-чулки, обтяжная куртка, широкая и свободная одежда, 

головные уборы, дополнения, обувь. 

Характерные особенности женского костюма готического стиля: сложная 

криволинейность силуэта, женственность, затянутость, изрезанность кроя. Конструктивные и 

декоративные приемы построения женского костюма для создания эстетического идеала 

красоты. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в женском костюме 



 

 

готического стиля. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 

Тема 4. Искусство и костюм стран Востока(2ч.). 

Искусство и костюм Индии 

Особенности социально-экономического развития Индии. Своеобразие индийского 

искусства: раннее сложение традиций изобразительного искусства, их быстрая сменяемость. 

Связь искусства с народной мифологией и религиозными представлениями. Сложение культа 

количества и множества и отражение его во всех видах индийского искусства. 

Типы культовых построек и особенности их архитектурного построения: ступа, 

пещерные и башнеобразные храмы.  

Костюм Индии. Формирование эстетического идеала красоты на протяжении веков в 

искусстве и культуре Индии. Характерные особенности индийской одежды: форма, покрой, 

материалы, цвет. Роль драпировки. Основные предметы мужского костюма: дхоти, чалма, 

плащ, штаны, рубаха, кафтан. 

Основные предметы женского костюма: сари, чоли (маленькая кофточка), гуджира 

(юбка) и др. Роль в женском костюме украшений (их количество и назначение), дополнений, 

обуви. Традиционность индийского костюма. 

Искусство и костюм Китая 

Особенности социально-экономического развития Китая. Своеобразие искусства Китая: 

самобытность традиций, замкнутость культуры, человечность и гармония. Периодизация 

китайского искусства. Расцвет искусства Китая в эпоху Тан (VI-X вв.) и Сун (X-XII вв.). 

Сложение жанров живописи на свитке. Выделение двух направлений в живописи: 

многоцветная картинка с множеством деталей и монохромная живопись тушью. Техника 

живописи. Символика образов. 

Культовая и гражданская архитектура. Типы конструкций: балочная и арочная. 

Типичный силуэт китайской архитектуры - многоэтажная башня-пагода и дворцовая постройка 

с несколькими ярусами крыш. 

Костюм Китая. Эстетический идеал красоты. Виды и формы мужской и женской 

одежды, ее классово-сословный характер. Китайские шелковые ткани, их орнаментация. Роль 

головных уборов, причесок, косметики, украшений, обуви в костюме для создания идеала 

красоты. 

Искусство и костюм Японии 

Социально-экономическое развитие Японии. Своеобразие японского искусства - синтез 

китайской художественной традиции и японского мироощущения, отражающего культ 

естественности и рациональности. 

Черты национальной живописи - повышенная декоративность, лаконизм, изысканная 

острота силуэта. 

Храмовая японская архитектура, влияние на нее религий буддизма и местного культа - 

синто (поклонение духам природы). Японский жилой дом - деревянный каркас, связь 

внутреннего пространства с пространством природы. Расцвет прикладного искусства. 

Японский костюм. Эстетический идеал красоты. Японский стиль одежды. Фактура 

тканей, их орнаментация, своеобразие цветовой гаммы, символика. Конструктивные и 

декоративные особенности японской одежды. Предметы женского и мужского костюмов. Роль 

прически, декоративной косметики, обуви, дополнений и украшений в костюме для создания 

эстетического идеала 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 

Тема 5. Искусство и костюм Западной Европы ХV-ХХ веков(2ч.). 

Искусство и костюм эпохи Возрождения (XV-XVI вв.) 



 

 

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Исторические, экономические и 

социальные условия формирования культуры Возрождения. Периодизация искусства 

Возрождения в Италии. 

Противоречивость культуры эпохи высокого Возрождения: расцвет художественного 

мастерства в период фактического кризиса идеалов. 

Образ прекрасного, гармонически развитого, сильного духом и телом человека в 

творчестве великих художников. 

Зарождение национальных особенностей в культуре Нидерландов и Германии. Отличие 

Северного Возрождения от итальянского (на примере творчества художников). Влияние 

эстетического идеала эпохи на создание костюма. Спокойная величавость форм костюма, 

выявление пропорций и форм тела - характерные стилевые черты костюма эпохи Возрождения. 

Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь, их роль в 

создании эстетического идеала красоты. 

Испанский костюм. Общественные условия формирования эстетического идеала 

красоты. Создание каркасного костюма.  

Французский, немецкий, английский костюмы. Основные виды и формы мужской и 

женской одежды в этих странах. Ткани, отделки, украшения, головные уборы, обувь и их 

значение в завершении идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой 

страны. 

Искусство и костюм XVII века 

Эстетический идеал красоты по произведениям искусства. В центре внимания 

могущественного человека в социальном и финансовом мире. Появление естественных форм и 

пропорций фигуры человека. Ткани, декоративные отделки, обувь. 

Французский костюм. Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в 

начале, середине, конце XVII века. Влияние французского костюма на костюмы других стран 

Европы. 

Костюм Голландии. Формирование новых качеств (удобства, практичности) в 

костюмах буржуазии, горожан. Ткани, отделки, дополнения, декор, обувь, их роль в создании 

эстетического идеала красоты человека. 

Искусство и костюм XVIII века 

Французское искусство. Кризис абсолютизма и дворянской культуры. XVIII век - период 

подготовки и совершенствования французской буржуазной революции. 

Роль буржуазии и народных масс в создании культуры XVIII века. Два течения во 

французском искусстве: официальное (стиль рококо) и реалистическое направление. 

Стиль рококо, его идейные и художественные принципы. Архитектура рококо. Ведущая 

роль интерьеров, их декор. Живопись рококо. Особое развитие бытового жанра: «галантные 

празднества», «пасторали», реальные сцены современной жизни. Занимательность сюжета, 

изысканность форм, уточнение цветового решения. 

Костюм XVIII века. Эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного 

искусства и литературы. Стиль рококо в костюме и его характерные черты: изысканность форм, 

декоративность оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их 

орнаментация. Отделки, дополнения, декор, обувь, их роль в создании эстетического идеала 

красоты человека. 

Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды, ее покрой. 

Парики, обувь, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты в начале, 

середине и конце периода. Франция - законодательница мод в Европе. 

Английский костюм конца XVIII века. Буржуазный характер моды. Поиск новых форм. 

Фрак, редингот, скромность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на 

французский.  

Искусство и костюм XVIII - начала XX века 

Французская революция 1789 года и утверждение капитализма в передовых странах Европы.  

Французский костюм. Французская революция 1789 г. и ее влияние на демократизацию 



 

 

костюма. Простота и рациональность гражданской одежды. Одежда санкюлотов. 

Стиль классицизма и увлечение античностью в костюме в период Директории. 

Художник Давид и его проекты костюмов третьего сословия. Мужская и женская одежда стиля 

ампир. Ткани, дополнения, украшения обувь. Резкое изменение моды после 1925 г. Новый 

идеал женской красоты. Особенности покроев и силуэтов женских и мужских костюмов 30-60 

гг. XIX в. Мода 70-90 гг. XIX в. Появление новых силуэтов женской одежды. Турнюры и 

корсеты. Стабилизация и стандартизация мужских костюмов.  

Английский стиль в одежде. 

Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX - начала XX вв. Новые конструктивные 

линии, новый покрой. Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского 

труда на производстве. Распространение английского костюма, как делового костюма женщин. 

Стандартизация мужских костюмов. Появление спортивного костюма, Влияние военного 

костюма на мужской и женский гражданские костюмы в период первой империалистической 

войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый эстетический идеал и резкое 

изменение моды в женском костюме после первой мировой империалистической войны. 

Костюм 30-40 гг. Новые силуэты, формы, ассортимент. Обувь. Отражение в костюмах 

этих десятилетий пластических тенденций архитектурных форм. 

Искусство и костюм XX века 

Авангардизм начала XX века. Интернациональный характер искусства. Роль российского 

изобразительного искусства в формировании стиля конструктивизм.  

Костюм XX века. Начало первой мировой войны. Упрощение форм женской одежды в 

связи с использованием женского труда на производстве. 

Распространение английского костюма как делового костюма женщин. Стандартизация 

мужских костюмов. 

Отражение кризисных мотивов в формировании модного образа 20-х годов XX века в 

Европе и Америке. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме 

после первой мировой войны. Образ женщины «вамп». Трагичность и драматизм образа. Стиль 

«гарсон» в женском костюме. Изменение пропорций костюма. Начало процесса 

демократизации одежды. Творчество Габриэль Коко Шанель. Влияние военного костюма на 

формирование мужского и женского гражданских костюмов в период первой мировой войны. 

Появление спортивного костюма. 

Россия. Постреволюционный подъём художественного творчества. Работы Варвары 

Степановой, Любови Поповой, Веры Мухиной в области костюма. Творчество Н.П.Ламановой. 

Использование народных традиций при создании бытового городского костюма. Концепция 

создания универсального бытового костюма «Прозодежда» Александром Родченко. 

Костюм 30-40 годов. Новые силуэты, ассортимент. Отражение в костюмах этих 

десятилетий пластических тенденций архитектурных форм. 

Изменение идеала красоты, новые образы: Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Проникновение брюк 

в женский костюм. Жак Хейма и новое решение формы обуви. Изменение силуэта и пропорций 

костюма на протяжении десяти лет. 

Костюм 50-60 годов. Диспропорция элементов послевоенного женского костюма. 

Тяжеловесность и дисгармония. «Новый взгляд» (New Looc) Кристиана Диора на костюм. 

Индивидуальный способ производства модной одежды. Новый образ и пропорции. Три линии 

развития формы: прямая широкая (А), прямая (Н), овальная (О) в костюме конца 50-х начала 

60-х годов. Возвращение Г.-К. Шанель в индустрию моды. Костюм «Шанель». 

Модный образ 60-х годов. Движение модной молодёжи. Джинсы, кеды - признаки 

демократизации костюма. Изменение модного образа. Новый «подростковый» образ в моде 

конца 60-х годов. Твигги. Мери Куант и мода «мини». Преобладание спортивного стиля. 

Геометризм - новое направление развития формы в творчестве Пьера Кардена, Пако Раббана. 

Начало производства модной одежды серийным способом (Прет-а-порте). 

Костюм 70-90 годов. Мода «хиппи» и её влияние на формирование модного образа и 

декоративного решения костюма. Влияние костюма североамериканских индейцев на 



 

 

декоративное решение отделок. Влияние развития химической и трикотажной технологии на 

развитие костюма. Новые материалы - новые формы. Трикотин, кримплен и новое прочтение 

формы. Возврат к элегантности в моде конца 70х годов. 

80-е годы: изменение силуэта. Мотивы костюма 40-х годов - прямые плечи, узкие бёдра, 

жёсткий акцент на талии. Новый образ. Разрушение формы костюма многослойной 

декоративностью и диспропорциональным силуэтом в конце 80-х годов. 

Появление материалов «стрейч» и изменение формы костюма в начале 90-х годов. 

Появление образного прочтения моды. Смешение стилей. Минимализм конца 90-х годов. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 

Тема 6. Искусство и костюм России(2ч.). 

Искусство и костюм Древней Руси XI-ХШ вв. 

Место русского искусства в развитии мирового искусства. Древнейшая культура на 

территории СССР VI-X вв. - культура славян и скифов. Самобытные черты художественных 

ремесел славян. 

Искусство Киевской Руси XI в. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII 

вв. Искусство Новгорода XI-XV вв. Своеобразие новгородской культуры и искусства. 

Характерные черты архитектуры. Формирование нового типа церковной архитектуры в XIV в. 

Новое понимание пространства и архитектурного силуэта.  

Костюм. Эстетический идеал красоты. Основные композиционные особенности 

костюма. Применяемые ткани. Основные виды и формы мужской и женской одежды в  X-XIII 

вв. (Киев, Новгород): рубаха, кафтан, корзно, шуба, понева, запона. Головные уборы, прически, 

обувь, украшения дополнения. 

Искусство и костюм Московской Руси (XV-XVII вв.) 

Роль Москвы в борьбе за национальную независимость и единство. Завершение 

объединения Руси и свержение татарского ига. Формирование общерусской культуры в конце 

XV в. в результате переработки всех достижений культуры отдельных русских княжеств. 

Формирование московской архитектурной школы и ее связь с владимиро-суздальскими 

традициями.  

Гуманизм и гармония произведений Рублева. Значение творчества Рублева. 

Колористическое и ритмично-линейное мастерство композиций. Поэтическая красота, 

лиризм росписей. Интерес к человеческим переживаниям. 

Костюм. Общее и различие с костюмом XV-XVII  вв. Разнообразие форм кафтанов в 

мужском костюме. Появление нефункциональных деталей в костюме боярства. Основные виды 

и формы женского костюма, его красочность и живописность. Головные уборы, прически, 

обувь, украшения, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты в костюме. 

Костюмы царя и духовенства. 

Искусство и костюм России XVIII в. 

Образование Российской империи. Преобразования Петра Первого и их значение. 

Ведущая роль светского искусства. Основание и строительство Петербурга. Начало русского 

барокко. Краткая характеристика живописи первой половины и середины XVIII века. 

Централизация политики в области искусства во второй половине XVIII века. Основание 

академии художеств. Утверждение художественного стиля классицизма. Становление 

классицизма в русской живописи. Разделение живописи по жанрам. Ведущая роль 

исторической живописи. 

Костюм. Преобразования Петра Первого в области костюма, их классовый характер. 

Влияние французской моды на дворянский костюм при Екатерине II. Русский костюм этого 

периода. 

Искусство и костюм России XIX - начала XX вв. 

Искусство первой половины XIX века. Национальный и гражданский подъем в период 

Отечественной войны 1812 года. Расцвет дворянской культуры и ее прогрессивное 



 

 

национально-народное содержание. Резкий перелом в культуре после окончания войны и 

разгрома декабрьского восстания. 

Архитектура классицизма. Строгость и лаконичность форм. Синтез архитектуры и 

скульптуры.  

Искусство второй половины XIX в. Реформы и развитие капитализма в России. Ведущее 

положение жанровой живописи как искусства, непосредственно отражающего современную 

жизнь. Значение деятельности П.Я. Третьякова. Значение и роль Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества. 

Костюм. Первая половина XIX в. Сохранение сословного характера костюма. 

Использование европейской моды в костюмах дворянства и его влияние на костюмы других 

сословий. Смешение русского национального платья с модным городским у мещан и части 

купечества, сохранение традиционных покроев русской национальной одежды в костюмах 

крестьян. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы. 

Отличия моды Петербурга и Москвы: педантичность моды Петербурга и 

индивидуальность вкусов москвичей. Проявление общей и местной моды в костюмах 

провинций. Деление одежды по назначению: дневной костюм, вечерние и бальные туалеты, 

домашняя одежда. 

Вторая половина XIX в.  

Развитие капитализма в России и его влияние на жизненный уклад населения. 

Отражение идеалов буржуазии в костюме: подчеркнутая скромность и солидность мужского 

костюма, роскошь и декоративность женских туалетов. Сохранение разнородности в костюмах 

купечества и мещан. Увлечение отдельных групп населения традиционной народной одеждой - 

ношение русских рубах с косым воротом, ластовицами, сапоге поверх брюк. Одежда 

фабричных рабочих. 

Конец XIX в. Сглаживание сословных особенностей образа жизни и характера 

костюмов. Деление населения по классовому признаку, а внутри классов по имущественному 

положению. Стремление буржуазии к культурному образу жизни, к «европеизации» костюма. 

Отказ купечества от традиционного платья и признание общей моды: замена поддевки и 

кафтана пиджаками, короткими сюртуками и пальто. Упрощенные одежды «ученых женщин» и 

курсисток. Распространение модного европейского костюма во всех слоях общества с 

исчезновением турнюра и пышных драпировок в костюмах. Ткани, дополнения, украшения, 

обувь, головные уборы. 

Советское искусство и костюм 1917-1930 гг. 

Общая характеристика данного исторического периода. Ведущее значение агитационно-

массового искусства в период гражданской войны. Возникновение и развитие советского 

политического плаката, его особенности. Живопись. Существование различных творческих 

объединений и группировок. 

Костюм. Формирование новой культуры и эстетического идеала под влиянием Великой 

Октябрьской социалистической революции. Костюм периода военного коммунизма. Символика 

красного цвета. Отрицание декоративных излишеств. Красноармейская форма и ее связь с 

русским народным костюмом. Бытовой костюм, его основные и художественные принципы. 

Роль известных художников в его создании. Ткани, обувь, головные уборы. Творчество 

Н.П.Ламановой. Орнаментация тканей, вредное влияние идей Пролеткульта. 

Русский народный костюм 

Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме. 

Северный и южный комплекты русских народных костюмов. Основные виды и формы 

мужского и женского костюмов северного и южного комплектов. Особенности кроя народной 

одежды, применяемые ткани, специфика декора, цветовое решение костюмов. Головные уборы, 

дополнения, обувь. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете. 

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторно-

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой из 

учебно-методических пособий и лабораторного оборудования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах выполнения 

индивидуальных расчетно-графических работ. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения учащимися 

 

1. Появление костюма. Требования экологических условий к первобытному одеянию. 

Маскарадный, ритуальный, охотничий костюмы. 

2. Высказывания Витрувия по поводу совершенного творения. Какую одежду носили 

спартанские девушки? Различие мужской и женской одежды. Тип греческого костюма. 

3. Тип древнегреческого костюма. Отличительные особенности мужского и женского 

костюмов. Обувь, прически, украшения. 

4. Костюм Древнего мира. Классификация истории Великого Рима. Отличительные 

особенности костюма каждого периода. Влияние воинских доспехов на формы мужского 

костюма. Головные уборы, обувь, украшения. 

5. Мужской костюм Древнего Рима. Социальные особенности костюма горожан. 

Возрастные ограничения, цвета, форма длины одежды. Прически, обувь, головные уборы. 

6. Женский костюм Древнего Рима. Влияние античной Греции на одежду римских 

граждан, идеал женской красоты. Форма, разновидность костюма. Прически, обувь, украшения. 

7. Костюм раннего Средневековья. Развитие религии и влияние ее на формирование уклада 

жизни народа. Мужской костюм. Головной убор. Фактура ткани, орнамент. 

8. Западноевропейский костюм эпохи средневековья. Влияние крестовых походов на 

изменение жизни. Установление торговли между Западом и Востоком. Мужской костюм, ткани, 

орнамент. 

9. Женский костюм позднего средневековья. Значение кроя. Готика, как источник 

формообразования европейского костюма. Прически, головные уборы, обувь, украшения. 

10. Итальянский мужской костюм XVI в. Основные виды и формы костюма. Декор и 

качество тканей. Обувь, головные уборы. 

11. Женский костюм Италии XVI в. Идеал женской красоты. Ткани, цвет, орнамент. 

Головной убор, украшения, обувь. 

12. Готика как источник формообразования европейского костюма. 

13. Женский костюм позднего средневековья. 

14. Значение кроя в костюме поздней готики. 

15. Итальянский костюм эпохи Возрождения. 

16. Испанский костюм эпохи Возрождения. 

17. Влияние стиля барокко на костюм XVII в. 

18. Расцвет стиля модерн в костюме XIX - начале XX вв. 

19. Стилевые особенности русского народного костюма. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных работ 

«Анализ исторического (национального костюма) с целью реконструкции из современных 

материалов». 

1. Костюм Древнего Египта 



 

 

2. Костюм Древней Греции 

3. Костюм Древнего Рима 

4. Костюм Византии 

5. Костюм романского стиля XI-XII веков 

6. Костюм готического стиля ХIII-ХIV 

7. Костюм Индии 

8. Костюм Китая 

9. Костюм Японии 

10. Костюм эпохи Возрождения XV-XVI веков 

11. Костюм XVII века 

12. Костюм ХVIII века 

13. Костюм XIX - начала XX века 

14. Костюм XX века 

 

Контрольная работа оформляется следующим образом: 

Титульный лист.  

Введение. 

1. Историческая справка. 

Характеристика исторического стиля. 

Идеал красоты. 

Виды и форма одежды. 

Мужская одежда. 

Женская одежда. 

Детская одежда. 

Текстиль. 

2. Описание исторического костюма. 

Композиционное решение. 

Конструктивное решение. 

Конфекционирование. 

Подбор материалов 

Составление конфекционной карты. 

Библиография 

Приложение 1 Эскиз исторического (национального) костюма. 

Приложение 2 Конфекционная карта. 

Текстовая часть контрольной работы должна сопровождаться рисунками и схемами. 

 

Критерии оценивания: за каждую правильно выполненную работу – 32 балла.  

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Костюм Древнего Египта 

2. Костюм Древней Греции 

3. Костюм Древнего Рима 

4. Костюм Византии 

5. Костюм романского стиля XI-XII веков 

6. Костюм готического стиля ХIII-ХIV 

7. Костюм Индии 

8. Костюм Китая 

9. Костюм Японии 

10. Костюм эпохи Возрождения XV-XVI веков 

11. Костюм XVII века 

12. Костюм ХVIII века 



 

 

13. Костюм XIX - начала XX века 

14. Костюм XX века 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

2. Котельникова В.И., Руднева Н.Е., Коршунов Д.А., Юганова Н.А. Пособие по 

государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению «Профессиональное 

обучение», профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 50  с. 

3. Руднева Н.Е. Рисунок, живопись (сборник материалов к выполнению контрольных работ). – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 20  с. 

4. Ишуткина О.В. Конструирование и моделирование швейных изделий. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 20  с. 

5. Руднева Н.Е. Художественное проектирование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 20  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-1 

требования ФГОС СПО,  

 

ОР-2 

содержание примерных 

или типовых 

  



 

 

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов в 

ОО СПО (ПК-3) 

 

образовательных 

программ, учебников, 

учебных пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля));  

 

ОР-3 

роль преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в основной 

профессиональной 

образовательной 

программе СПО, и(или) 

образовательной 

программе 

профессионального 

обучения;  

 

 

ОР-4 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы и 

тенденции ее развития. 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-6 

использовать 

педагогически 

 



 

 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при 

необходимости 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы. 

 

Практический 

  

ОР-7 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля);  

 

ОР-8 

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения 

и 

 



 

 

образовательных 

технологий 

                                                                                         

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 

ПК-3 

1. Искусство и костюм 

первобытного 

общества ОС-1 

Защита 

практической  

работы 

ОС-3 

Реферат 

ОС-2 

Мини-

выступление перед 

группой 

+ + + + + + + + 

2. Искусство и костюм 

Древнего Мира 
+ + + + + + + + 

3. Искусство и костюм 

средних веков 
+ + + + + + + + 

4. Искусство и костюм 

стран Востока 
+ + + + + + + + 

5. Искусство и костюм 

Западной Европы ХV-

ХХ веков. 
+ + + + + + + + 

6. Искусство и костюм 

России 
+ + + + + + + + 

  ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольные работы, защита 

реферата, защита индивидуального дизайн-проекта, текущих практических работ, мини-

выступление перед группой. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях. 



Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 

Защита практической  работы 

 

ОС-2 

Мини-выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает требования образовательного 

процесса с учетом характера изучаемых 

программ  

Теоретический (знать) 4 

Умеет реализовывать требования 

ФГОС СПО, эргономичсеские, 

эстетические, педагогические и 

специальные требования к 

технологической и образовательной 

среде в соответсвии с ее 

предназначением 

Модельный (уметь) 4 

Всего:   8 

 

ОС-3 

Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изучена теоретическая суть проблемы, 

проанализированы пути ее решения, 

выработаны конкретные предложения 

по теме 

Теоретический (знать) 8 

Умеет представлять устно и письменно 

результаты теоретического 

исследования 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  16 

 

 
 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические знания по 

изучаемой теме 

Теоретический 

 (знать) 
4 

При выполнении практической работы 

использует теоретические знания для 

решения практических задач 

Модельный 

 (уметь) 
4 

В процессе защиты лабораторной 

работы владеет терминологией, 

теоритическим и практическим 

инструментарием темы 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 



 

 

ОС-4 

Контрольная работа 

 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

раздела, теоретические подходы к 

решению практических задач 

Теоретический (знать) 0-11 

Обучающийся умеет решать 

практические задачи по разделу 
Модельный (уметь) 11-22 

Обучающийся владеет методикой 

применения и преподавания основ 

конструирования в конкретных 

педагогических ситуациях. 

Практический 

(владеть) 
23-32 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

раздела, теоретические подходы к 

решению практических задач 

Теоретический (знать) 0-11 

Обучающийся умеет решать 

практические задачи по разделу 
Модельный (уметь) 12-21 

Обучающийся владеет методикой 

применения и преподавания основ 

конструирования в конкретных 

педагогических ситуациях. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Перечень вопросов к зачету (7 семестр). 

1. Появление костюма. Требования экологических условий к первобытному одеянию. 

Маскарадный, ритуальный, охотничий костюмы. 

2. Высказывания Витрувия по поводу совершенного творения. Какую одежду носили 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает изучаемый раздел основ 

конструирования в дизайне 

теоретический 

модельный  

практический 

32 



 

 

спартанские девушки? Различие мужской и женской одежды. Тип греческого костюма. 

3. Тип древнегреческого костюма. Отличительные особенности мужского и женского 

костюмов. Обувь, прически, украшения. 

4. Костюм Древнего мира. Классификация истории Великого Рима. Отличительные 

особенности костюма каждого периода. Влияние воинских доспехов на формы мужского 

костюма. Головные уборы, обувь, украшения. 

5. Мужской костюм Древнего Рима. Социальные особенности костюма горожан. Возрастные 

ограничения, цвета, форма длины одежды. Прически, обувь, головные уборы. 

6. Женский костюм Древнего Рима. Влияние античной Греции на одежду римских граждан, 

идеал женской красоты. Форма, разновидность костюма. Прически, обувь, украшения. 

7. Костюм раннего Средневековья. Развитие религии и влияние ее на формирование уклада 

жизни народа. Мужской костюм. Головной убор. Фактура ткани, орнамент. 

8. Западноевропейский костюм эпохи средневековья. Влияние крестовых походов на изменение 

жизни. Установление торговли между Западом и Востоком. Мужской костюм, ткани, орнамент. 

9. Женский костюм позднего средневековья. Значение кроя. Готика, как источник 

формообразования европейского костюма. Прически, головные уборы, обувь, украшения. 

10. Итальянский мужской костюм XVI в. Основные виды и формы костюма. Декор и качество 

тканей. Обувь, головные уборы. 

11. Женский костюм Италии XVI в. Идеал женской красоты. Ткани, цвет, орнамент. Головной 

убор, украшения, обувь. 

12. Готика как источник формообразования европейского костюма. 

13. Женский костюм позднего средневековья. 

14. Значение кроя в костюме поздней готики. 

15. Итальянский костюм эпохи Возрождения. 

16. Испанский костюм эпохи Возрождения. 

17. Влияние стиля барокко на костюм XVII в. 

18. Расцвет стиля модерн в костюме XIX - начале XX вв. 

19. Стилевые особенности русского народного костюма. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

выполнения творческого задания по теме.  

Тематика 

контрольных работ  

2. Защита текущей  

практической 

работы 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время на занятии. Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется в 

конце занятия или на консультации 

преподавателя.  

Тематика 

практических работ 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

Темы рефератов 



 

 

источников, выводы четко сформулированы  

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

7 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1 = 6 

баллов 

10 х 1 = 10 

баллов 

10 х 12 = 120 

баллов 
32 баллов 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

макс. 

16 баллов 

 макс. 

136 балла 

макс. 

168 баллов 

 макс. 

200 баллов 

макс. 

                    

              Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам изучения дисциплины в 7 семестре, итоговым контролем является зачет. 

Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

пятибальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено более 60 

не зачетно  менее 60 

 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа  32 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная:  

1. Брун Вольфганг. История костюма от древности до Нового времени [Текст] / М. Тильке; 

пер. с нем. Г. Светличной; науч. консультант С. Сорочан. - Москва : Эксмо, 2005. - 462,[1] с. : 

ил. - ISBN 5-699-09402-4 : 733.00. 

2. Губина Г.Г. Моделирование одежды - Modelling Clothes [Текст] : учебное пособие / Г. Г. 

Губина. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276681 

3. Технология швейных изделий: История моды мужских костюмов и особенности процессов 

индустриального произв.: Уч.пос. / Под общ. ред. П.Н.Умнякова - М.: Форум: НИЦ Инфра-

М,2013-264 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-91134-684-3, 400 экз.  Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/356842 

4. Кочесова, Лариса Валентиновна. Конструирование швейных изделий.Проектирование 

современных швейных изделий на индивидуальную фигуру : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 320 

с. - ISBN 9785911349431. URL: http://znanium.com/go.php?id=521865 

5. Плаксина, Эльвира Борисовна. История костюма. Стили и направления [Текст] : [учеб. 

пособие для учреждений сред. проф. образования] / Л.А. Михайловская, В.П. Попов; под ред. 

Э.Б. Плаксиной. - 2-е изд, стер. - Москва : Академия, 2004. - 221,[3] с. - Библиогр.: с. 222. - ISBN 

5-7695-1067-6 : 250.00. 

 

Дополнительная:  

 

1. Композиция костюма [Текст] : учеб.пособие для вузов / авт.: Г. М. Гусейнов и др. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2004. - 431,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) 

(Легкая промышленность). - Список лит. : с. 428-430. - ISBN 5-7695-1235-0 : 326.00. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=521865 

1. Конопальцева, Надежда Михайловна. Конструирование и технология изготовления одежды 

из различных материалов [Текст] : [в 2 ч.] : учеб. пособие для вузов. Ч. 2 : Технология 

изготовления одежды / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - Москва : Академия, 2007. - 286,[1] с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование) (Легкая промышленность). - ISBN 5-7695-3202-5 : 

342.00. 

2. Технология швейного производства [Текст] : учебник / С. В. Петрова. - Москва : 

Издательство Книжный Дом. Университет, 2007. - 415,[1] с. : ил. - ISBN 5-98227-340-6 : 491.50. 

3. История костюма : учебно-методический комплекс. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 54 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275358 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- Технологическое обеспечение по разделам дисциплины с разработанным комплектом 

мультимедийных презентаций. 

 

Интернет-ресурсы 

http://blog.t-stile.info/ 

http://www.costumehistory.ru/ 

http://fashiony.ru 

http://clothing.tj/?Modelirovanie_form_sovremennoi_odezhdy 

http://www.liveinternet.ru 

http://www.fashion-fashion.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276681
http://znanium.com/go.php?id=521865
http://blog.t-stile.info/
http://www.costumehistory.ru/
http://fashiony.ru/
http://clothing.tj/?Modelirovanie_form_sovremennoi_odezhdy
http://www.liveinternet.ru/
http://www.fashion-fashion.ru/


 

 

http://www.osinka.ru 

http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.osink 

http://trudovik.ucoz.ua 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Успешное изучение дисциплины предполагает от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий  преподавателя, 

выполнение контрольных работ и ознакомление с основной и рекомендуемой литературой. 

Лекции имеют ознакомительный характер и нацелены на формирование начальных 

знаний по разделам дисциплины.  

Учебная работа студентов в рамках данной дисциплины предусматривает практические 

занятия и самостоятельную работу по изучению кроя в одежде, выявлению приемов 

формообразования в одежде разных видов, зарисовки одежды различного кроя, выполнение 

эскизов мужских и женских костюмов различных эпох и стилей. 

Практические и лекционные занятия предусматривают работу студентов с 

интерактивным оборудованием, в ходе которых студенты презентуют индивидуальные доклады 

по темам дисциплины. Практические работы дают возможность студентам проявить свои 

творческие способности в реконструкции костюмов различных эпох и стилей в современном 

материале с применением различных техник декоративно – прикладного творчества. Формой 

итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине в 5 семестре является зачет. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях с самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

Перечень практических работ по темам: 

 

Тема 1. Костюм Древнего мира и феодального Востока 

Тема 2. Костюм европейского средневековья 

Тема 3. Костюм эпохи Возрождения 

Тема 4. Западноевропейский костюм XVIII в. 

http://www.osinka.ru/
http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.osink
http://trudovik.ucoz.ua/


 

 

Тема 5. Западноевропейский костюм XIX в. 

Тема 6. Западноевропейский костюм XX в. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Костюм Древнего мира и феодального Востока  

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 

 

 

Лабораторная работа № 2. Костюм европейского средневековья 

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 

Лабораторная работа № 3. Костюм эпохи Возрождения 

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 



 

 

Лабораторная работа № 4. Западноевропейский костюм XVIII в. 

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 

Лабораторная работа № 5. Западноевропейский костюм XIX в. 

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 

Лабораторная работа № 6. Западноевропейский костюм XX в. 

Цель работы: Формирование представлений о форме, конструкции, функциях костюма в 

историческом аспекте.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Каждому студенту выдается тема проекта и задание. 

2. Результаты представляются в виде мини доклада-презентации перед группой. 

Содержание работы:  

Реконструкция костюма в материале: 

-выбор материала (основа - каркас, материал, отделочные материалы); 

-выполнение эскиза костюма; 

-создание костюма; 

-защита работы. 

Форма представления отчета: 

Защита индивидуального проекта (доклад-презентация по теме). 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему рефета студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады делаются 

по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна 

превышать 5 минут.  



 

 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение текущих практических работ. 

Текущее выполнение и проверка лабораторных работ осуществляется в ходе выполнения 

упражнений на занятиях и на консультациях. Защита проводится в конце занятия или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию основ конструирвоания в 

дизайне  студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Подготовка к зачету.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 
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Кабинет 

дисциплин 

специализации 

 

  

Оборудованный кабинет 

дисциплин специализации, 

аудио-видео аппаратура, 

швейные машины и 

оборудование, средства малой 

механизации швейных работ. 

Компьютер (ноутбук) и 

мультимедийное оборудование. 

Учебно-наглядное 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 



 

 

оборудование и учебные 

материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-

плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, 

инструкционно-технологических 

карт и образцов готовых изделий. 

3. Тесты, карточки-задания. 

4. Образцы зарисовок моделей 

одежды. 

5. Комплекты базовых лекал 

различных конструкций. 

6. Альбом образцов поузловой 

обработки изделий. 

7. Альбом чертежей и разработок 

различных конструкций. 

8. Журналы  мод «Бурда Моден». 

9. Иллюстрации, фотографии 

моделей одежды. 

10. Альбом по цветоведению. 

11. Иллюстрации, фотографии 

моделей одежды с различными 

видами силуэтов, стилей. 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 



 

 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации.  
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технической 

механики  

шкаф широкий книжный со 

стеклом – 1 шт. (ВА0000003538), 

Монитор Samsung (3417097),    

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000712),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000713),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000714),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000715),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000716),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000717), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000718), Сетевое 

оборудование (ВА0000000736),  

Сервер Р 4(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000697), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000711),  Компьютер  в 

сборе: системный блок Никс 

С5000МВ,монитор,клавиатура,А4 

Tech Optical Wheel Mouse

 (ВА0000005019),  

Многофункциональное 

- комплект плакатов по технической 

механике; 

- комлект макетов, образцов по 

деталей, узлов, механизмов; 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 



 

 

устройство  Brother  DCP -701OR

  (ВА0000000742), 

Компьютер в сборе (сист.блок 

Р4,монитор 19 LCD.клав.мышь 

(ВА0000001245), Многофункц. 

устройство "Samsung SCX-4220" 

(ВА0000003349), Мультимедиа 

проектор Epson EB-SO2 

(ВА0000004904),   Стол 

ученический - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стеллажа – 3 шт. 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 

 

 

 


