
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы исторического и народного кроя» 

является формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма 

и орнамента в жизни общества, изучение особенностей конструктивного решения деталей 

одежды различных эпох. Важным аспектом является развитие информационной базы и 

профессиональных знаний студентов, а также изучение художественно-композиционного 

построения исторического и народного костюма, как творческого источника при 

разработке современных моделей одежды. 

В соответствии с целью преподавания дисциплины основными задачами 

является: 

- развитие аналитических и творческих способностей студентов, на основе 

изучения существующих в мировой практике видов формообразования и тектонических 

систем исторического и народного костюма различных стран и народов от древнего мира 

до XXI века; 

- развитие навыков проведения анализа причин появления различных видов 

композиционного решения современного костюма на основе комплексного изучения 

конструктивно-технологических и декоративных особенностей исторического костюма; 

- развитие навыков проведения анализа ассортимента и свойств материалов, 

использованных в различные исторические эпохи, и их влияния на формообразование 

костюмов различных стран и народов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Основы исторического и народного кроя» включена в 

базовую (вариативную) часть (Б1.В.ДВ.08.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Академический рисунок», «Декоративная живопись». Учебная дисциплина «Основы 

исторического и народного кроя» изучается во 2, 3 семестрах. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

профессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-2 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ПК-2 

 
Способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: современную практику и 

проблемы развития средовых 

объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области 

дизайнерского проектирования; 

методику архитектурно-



 

 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи. 
 

дизайнерского проектирования; 

Продвинутый этап 

(умения) 
Уметь: вести самостоятельно 

поиск новейших разработок в 

области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения 

различных сторон предмета 

проектирования; формировать 

концепции креативных проектных 

решений; выбирать и применять 

необходимую методику 

проектных исследований; 

Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: опытом формирования 

инновационной дизайнерской 

среды различного 

функционального назначения; 

приемами и средствами 

композиционного моделирования; 

методами подачи проектного 

материала. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

Семестры 

Очно-заочно  Очно-заочно 

2 3 

Аудиторные занятия: 64/1,8 32/0,8 32/0,8 

В том числе:    

Лекции 32/0,8 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 16/0,4 16/0,4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Курсовой проект / курсовая работа    

Расчетно-графические работы (РГР)    

Самостоятельная работа 152/4,2 112/3,1 40/1,1 

В том числе:    

Реферат    

Доклад    

Коллоквиум    

Вид отчетности (зачет, экзамен)  216/6 144/4 

 

без оценки 

72/2 

зачет с 

оценкой 



 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 

216/6 144/4 72/2 

 

 

 

5. СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 2 3 

 

 
2 семестр  

1 

 

Раздел 1. Одежда и костюм. Вводная лекция. Цели и задачи курса. 

Возникновение одежды и орнамента.  

2 Раздел 2. Костюм древнего мира. Костюм Древнего Египта. 

Костюм Древн ей Греции. 

Костюм Древнего Рима. 

3 Раздел 3. Искусство и костюм 

стран Востока. 

Искусство и костюм Китая. 

Искусство и костюм Японии. 

 

 

 
3 семестр  

4 Раздел 4. Искусство и костюм 

Средневековья. 

Костюм Византийской империи. 

Костюм Раннего средневековья. Романский 

период. 

Костюм позднего средневековья. Готический 

период. 

5 Раздел 5. Европейский костюм 

эпохи Возрождения 

Костюм эпохи Возрождения в Италии. 

Искусство и костюм эпохи Возрождения 15-

16вв. в Испании. 

Костюм эпохи Возрождения во Франции, 

Англии и Германии. 

6 Раздел 6. Европейский костюм 17-

18 века 

Костюм 17 века. 

Искусство и костюм 18 века. Стиль Рококо и 

Классицизм. 

7 Раздел 7. Европейский костюм 19-

20 века 

Костюм начала 19 века (1804- 1825) 

Костюм середины 19 века (1825-1850) 

Костюм второй половины 19 века (1850-1906) 

Рождение моды 20 века. 

Мода 30-40 годов 20 века. 

Послевоенная мода. 

Мода 60-70-х годов. 

Мода 80-90- х. годов и начала 21-го века. 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 64 часов аудиторных, 152 часов выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 2-го и 3-го семестра и завершается аттестацией на 

итоговом занятии 2-го семестра и зачетом с оценкой в 3- семестре. 

 

 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

1 2 3 4 5 6 

 Семестр 2 

 

Лекц. Практ. 

зан. 

СРС Всего 

часов/з.е. 

1 Раздел 1. Одежда и костюм. 4/0,1 4/0,1 28/0,7 36/01 

2 Раздел 2. Костюм древнего мира. 6/0,2 6/0,2 42/0,7 36/01 

3 Раздел 3. Искусство и костюм стран 

Востока. 

6/0,2 6/0,2 42/0,7 54/1,5 

 Итого за 2 семестр 16/0,4 16/0,4 112/3,1 144/4 

 Семестр 3     

4 Раздел 4. Искусство и костюм 

Средневековья. 

4/0,1 4/0,1 10/0,3 18/0,5 

5 Раздел 5. Европейский костюм эпохи 

Возрождения 

4/0,1 4/0,1 10/0,3 18/0,5 

6 Раздел 6. Европейский костюм 17-18 века 4/0,1 4/0,1 10/0,3 18/0,5 

7 Раздел 7. Европейский костюм 19-20 века 4/0,1 4/0,1 10/0,3 18/0,5 

 Итого за 3 семестр 16/0,4 16/0,4 40/1,1 72/2 

 

5.3. Лекционные занятия 

№  

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лекции Трудоемкость 

(час. /зач.ед.) 

 2 семестр  очно-заочно 

1 1 Возникновение одежды и орнамента. Понятие 

костюма. Костюм первобытного общества. 

Материалы для одежды. Татуировка в культуре 

народов мира.  

2/0,06 

2 1 Костюм как характеристика времени. 

Символичность одежды и ее функции. Понятие 

«стиль» и «мода». Социальная характеристика 

костюма. Психологическая характеристика 

костюма. 

2/0,06 



 

 

3 2 Устойчивость эстетического идеала и традиций 

Древнего, Среднего и Нового царства. Материалы 

для одежды. Костюм Древнего Египта 

Целостность и органичность предметного мира и 

костюма. Факторы, формирующие костюм. Его 

составные части, материалы, отделка, 

гармоничность образа. Влияние 

древнеегипетского костюма на европейский 

костюм и современный дизайн. 

2/0,06 

4 2 Гармоничное развитие древнегреческой культуры 

и ее влияние на становление костюма. Единство 

художественной системы архитектуры и 

костюма, логическая простота и пластика формы 

,изящество и ритм драпировки. Эстетический 

идеал. Влияние на развитие европейского 

костюма последующих эпох 

2/0,06 

5 2 Классовая структура военизированного 

императорского рабовладельческого государства, 

ее влияние на формирование костюма. 

Эстетический идеал, величественность и статика 

образа. Социальные различия в костюме. 

Драпировки, символика цвета. 

2/0,06 

6 3 Культура и быт Китая. Значение китайского 

прикладного искусства Символичность 

изображения живых образов и простейшие 

формы в костюме. Основные виды одежды. 

Устойчивость эстетического идеала. Влияние 

китайского костюма на современный дизайн 

одежды 

4/0,1 

7 3 Самобытность культуры и неповторимый стиль 

японцев. Религия, особенное мировоззрение и 

близость к природе. Эстетика и изящество, 

строгость форм в складках одежды и особое 

отношение к материалу. Устойчивость 

эстетического идеала. Значение японского 

костюма в современном дизайне. 

2/0,06 

 Итого  16/0,44 

 3 семестр   

16 4 Культура Византии – переходный этап от 

античности к средневековью. Развитие и 

становление христианства, его влияние на 

культуру и костюм. Символичность искусства.. 

Жесткие и неподвижные силуэтные формы, 

богатство орнаментальной отделки костюма. 

Влияние Византийской культуры на культуру 

Древней Руси. 

2/0,06 

17 4 Развитие феодальных отношений, возникновение 

городов. Религия - основа средневекового 

искусства. Романский стиль – результат слияния 

античной и варварской культур. Эстетический 

1/0,03 



 

 

идеал. Использование накладной одежды и 

формирование прилегающего силуэта, появление 

разрезов и шнуровки для удобства. Рыцарство. 

Появление гербовой одежды 

18 4 Влияние Готического стиля на костюм –

стремление к удлинению и вытягиванию форм. 

Эстетический идеал. Закладывание основ кроя, 

совершенствование техники шитья. Бургундские 

моды. Разделение одежды на мужскую и 

женскую. Законы о рангах в костюме, появление 

разнообразных типов и форм одежды. 

1/0,03 

19 5 Ренессанс – важнейший этап истории мировой 

культуры. Италия –родина Возрождения. Переход 

от феодального к буржуазному обществу. 

Изменения в духовной и материальной жизни 

общества. Новый идеал человеческой личности и 

красоты. Форма костюма, цветовое и силуэтное 

решение, материалы, пропорции и пластика. 

2/0,06 

20 5 Своеобразие формирования эпохи Возрождения в 

Испании. Влияние католической церкви на образ 

жизни и костюм. Создание и применение 

каркасной системы в женском костюме и 

ватирование колета в мужском. Цветовое 

решение, материалы, пропорции. Влияние и 

распространение испанского костюма на другие 

страны Европы. 

1/0,03 

21 5 Особенности развития идеалов Ренессанса во 

Франции, Англии и Германии. Влияние 

испанской моды на костюмы этих стран. 

Самобытность одежды, пропорции, материалы, 

украшении, особенности кроя 

1/0,03 

22 6 Формирование культурного центра во Франции. 

Расцвет абсолютизма, подчинение костюма 

этикету двора. Барокко- стиль придворного 

искусства. Торжественность, помпезность, 

богатство, декоративность в сочетании с 

пышностью и обилием украшений, кружева в 

костюме. Пропаганда французской моды и ее 

общепризнанный характер. Большая и маленькая 

Пандора, создание первого журнала мод. 

Изменения костюма в соответствии с характером 

исторических этапов истории Франции . Костюм 

первой половины 17 в. Костюм второй половины 

17 в. Особенности испанского костюма 17 в. 

2/0,06 

23 6 Последний этап развития феодализма и переход к 2/0,06 



 

 

капиталистическому обществу. Общеевропейский 

характер Французских мод. Последний этап 

развития аристократического костюма – тонкого 

и чувствительного интимного мира, манерность 

«галантного века». Стиль рококо - хрупкость, 

утонченность, манерность и чувственность. 

Легкие ткани, пастельные цвета, кружева и 

драгоценности. Позднее рококо - тонкие талии, 

широкие кринолины, объемные прически. 

Формирование стиля классицизм. Влияние 

Английских мод, более строгих по цвету и 

формам. Отражение политических тенденций. 

Становление буржуазного костюма. Костюм 

эпохи Великой французской буржуазной 

революции. Костюм периода Директории. 

24 7 Становление и утверждение капиталистического 

общества. Стиль ампир –заимствование форм из 

античного искусства. Эстетический идеал. 

Возникновение буржуазной моды. Ведущая роль 

женского костюма 

2/0,06 

 7 Быстрый темп развития общества, смена 

мировоззрений и вкусов, отсутствие единого 

стиля в искусстве. Появление разнообразных 

(эклектичных) стилевых направлений. 

Завершение формирования единого Европейского 

костюма. Стиль бидермайер. Деловой мужской 

костюм. 

1/0,03 

 7 Развитие промышленного производства, 

изобретение швейных машинок. Расслоение 

общества, господство роскоши. Стиль второе 

рококо. Формирование нового стиля модерн. S – 

образный силуэт костюма 

1/0,03 

 Итого  16/0,44 

 

5.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость 

(час. /зач.ед.) 

 2 семестр  очно-заочно 

1 1 Социальная характеристика костюма. 

Психологическая характеристика костюма. 

4/0,1 

2 2 Анализ форм и пропорций, общих и 

характерных особенностей костюма народов 

Древнего мира. Схемы кроя деталей одежды 

6/0,1 



 

 

костюма Древнего Египта, Греции и Рима. 

3 3 Изучение традиционного китайского 

национального костюма и его изменения под 

влиянием исторических и религиозных 

процессов. 

3/0,08 

4 3 Изучение традиционного японского 

национального костюма и его изменения под 

влиянием исторических и религиозных 

процессов. 

3/0,08 

   

Итого за 2 семестр: 

16/0,4 

 

 
3 семестр   

5 4 Культура Византии – переходный этап от 

античности к средневековью. Развитие и 

становление христианства, его влияние на 

культуру и костюм. Символичность искусства.. 

Жесткие и неподвижные силуэтные формы, 

богатство орнаментальной отделки костюма. 

Влияние Византийской культуры на культуру 

Древней Руси. 

2/0,06 

6 4 Развитие феодальных отношений, возникновение 

городов. Религия - основа средневекового 

искусства. Романский стиль – результат слияния 

античной и варварской культур. Эстетический 

идеал. Использование накладной одежды и 

формирование прилегающего силуэта, появление 

разрезов и шнуровки для удобства. Рыцарство. 

Появление гербовой одежды. 

1/0,03 

7 4 Влияние Готического стиля на костюм –

стремление к удлинению и вытягиванию форм. 

Эстетический идеал. Закладывание основ кроя, 

совершенствование техники шитья. Бургундские 

моды. Разделение одежды на мужскую и 

женскую. Законы о рангах в костюме, появление 

разнообразных типов и форм одежды. 

1/0,03 

8 5 Ренессанс – важнейший этап истории мировой 

культуры. Италия –родина Возрождения. Переход 

от феодального к буржуазному обществу. 

Изменения в духовной и материальной жизни 

общества. Новый идеал человеческой личности и 

красоты. Форма костюма, цветовое и силуэтное 

решение, материалы, пропорции и пластика. 

2/0,06 

9 5 Своеобразие формирования эпохи Возрождения в 

Испании. Влияние католической церкви на образ 

жизни и костюм. Создание и применение 

каркасной системы в женском костюме и 

ватирование колета в мужском. Цветовое 

решение, материалы, пропорции. Влияние и 

распространение испанского костюма на другие 

страны Европы. 

1/0,03 



 

 

10 5 Особенности развития идеалов Ренессанса во 

Франции, Англии и Германии. Влияние 

испанской моды на костюмы этих стран. 

Самобытность одежды, пропорции, материалы, 

украшении, особенности кроя. 

1/0,03 

11 6 Формирование культурного центра во Франции. 

Расцвет абсолютизма, подчинение костюма 

этикету двора. Барокко- стиль придворного 

искусства. Торжественность, помпезность, 

богатство, декоративность в сочетании с 

пышностью и обилием украшений, кружева в 

костюме. Пропаганда французской моды и ее 

общепризнанный характер. Большая и 

маленькая Пандора, создание первого журнала 

мод. Изменения костюма в соответствии с 

характером исторических этапов истории 

Франции . Костюм первой половины 17 в. 

Костюм второй половины 17 в. Особенности 

испанского костюма 17 в 

2/0,06 

12 6 Последний этап развития феодализма и переход 

к капиталистическому обществу. 

Общеевропейский характер Французских мод. 

Последний этап развития аристократического 

костюма – тонкого и чувствительного 

интимного мира, манерность «галантного века». 

Стиль рококо - хрупкость, утонченность, 

манерность и чувственность. Легкие ткани, 

пастельные цвета, кружева и драгоценности.  

2/0,06 

13 7 Становление и утверждение капиталистического 

общества. Стиль ампир – заимствование форм из 

античного искусства. Эстетический идеал. 

Возникновение буржуазной моды. Ведущая роль 

женского костюма. 

Стиль бидермайер. Деловой мужской костюм. 

Развитие промышленного производства, 

изобретение швейных машинок. Расслоение 

общества, господство роскоши. Стиль второе 

рококо. Формирование нового стиля модерн. S – 

образный силуэт костюма 

2/0,06 

14 7 Формирование идеи реформы женского костюма 

конца19 – начала 20 века. Стиль модерн. Влияние 

Востока на костюм, Русские сезоны в Париже. 

Дома моды. Изменения в одежде во время 1-й 

Мировой войны, новое место женщин в 

обществе. Мода 20-х годов, стиль Ар-Деко. 

Новый идеал красоты. Появление спортивной 

одежды. Советский костюм 20-х годов.  

1/0,03 

15 7 Великая депрессия 30-х годов. Новый идеал 

красоты. Х –образный силуэт. План «Утилити». 

Создание американского стиля. Формирование 

субкультур. 

Послевоенное «экономическое чудо», рождение 

1/0,03 



 

 

«общества потребления». Возникновение моды 

прет-а-порте и творчество П.Кардена. Увлечение 

яркими цветами.  

 

Хиппи и перемены в моде 60-х годов.Мода в 

эпоху постмодернизма. Эклектичность, 

пародийное переосмысление традиций, смесь 

классики и авангарда – одна из особенностей 

нового направления.  

Эстетический идеал. Основные стили и 

тенденции в моде 70-х годов.  

 

Основные стили и тенденции. Неоклассика – 

творчество К.Лагерфельда. Минимализм – одна 

из основных тенденций в дизайне 90-х годов. 

Особенности британской моды. 

  Итого за 3 семестр: 16/0,4 

 

 

5.4. Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость 

(час. /зач.ед.) 

 2 семестр  Очно-заочно 

1 1 Зарождение ткачества. 4/0,1 

2 1 Украшения, ювелирное искусство народов 

Древнего мира. 

6/0,16 

3 1 Особенности декора, символики, кроя 

народов арктических зон. 

6/0,16 

4 2 Контакты коренных народов российского 

Дальнего Востока и их влияние на костюм 

6/0,16 

5 2 Костюм Монголии и Тибета. Влияние 

буддизма и ламаизма. 

Текстильное и ювелирное искусство 

народов Зарубежной Азии. 

6/0,16 

6 2 Костюм воинов и гладиаторов. Доспехи 

воинов. 

6/0,16 

7 2 Текстильное и ювелирное искусство 

Византии. 

6/0,16 

8 2 Символика русского декора. 6/0,16 

9 3 Реформы Петра I и их влияние на костюм 

различных социальных групп населения 

6/0,16 

10 3 Влияние культуры викингов на 

европейский костюм. 

6/0,16 

11 3 Западноевропейский костюм эпохи 

Реформации. 

6/0,16 

12 3 Костюм Венгрии XVI-XVII веков. 

Турецкое влияние. Национальная 

6/0,16 



 

 

венгерская одежда. 

13 3 Польский костюм XVII века. Костюм 

польского дворянства. 

6/0,16 

14 4 Нидерланды и Фландрия в XVII веке: 

развитие текстильных изделий. 

Рационализм. 

6/0,16 

15 4 Костюм XVI-XVII веков в творчестве 

художников 

6/0,16 

16 4 Костюм в Северной и южной Америке в 

XVIII в. 

6/0,16 

17 4 Реформа женского платья и детского 

костюма. 

6/0,16 

18 4 Развитие новых технологий текстильного 

производства в XX веке. 

6/0,16 

19 4 Малооперационная технология 

изготовления готовой одежды. 

6/0,16 

 Итого:  112/3,1 

  3 семестр  

20 4 Позднее рококо - тонкие талии, широкие 

кринолины, объемные прически.  

1/0,03 

21 4 Формирование стиля классицизм.  1/0,03 

22 4 Влияние Английских мод, более строгих по 

цвету и формам.  

1/0,03 

23 4 Костюм эпохи Великой французской 

буржуазной революции.  

1/0,03 

24 4 Костюм периода Директории. 1/0,03 

25 5 Стиль ампир – заимствование форм из 

античного искусства. Эстетический идеал. 

Расслоение общества, господство роскоши.  

1/0,03 

26 5 Возникновение буржуазной моды. Ведущая 

роль женского костюма 

1/0,03 

27 5 Появление разнообразных (эклектичных) 

стилевых направлений. 

1/0,03 

28 5 Завершение формирования единого 

Европейского костюма. 

1/0,03 

29 5 Стиль бидермайер. Деловой мужской 

костюм. 

1/0,03 

30 5 Развитие промышленного производства, 

изобретение швейных машинок. 

1/0,03 

31 5 Стиль второе рококо.  1/0,03 

32 5 Формирование нового стиля модерн. S – 

образный силуэт костюма 

1/0,03 

33 5 Возникновение и развитие домов моды. 

Творчество Г.Шанель.  

1/0,03 

34 5 Зарождение авангардного искусства и 

формирование функционализма и 

конструктивизма.  

1/0,03 

35 6 Новые идеи проектирования. Развитие 

массового производства одежды 20-х 

годов. 

1/0,03 



 

 

36 6 Русские конструктивисты.  1/0,03 

37 6 Работы Н.Ламановой, А.Экстер, 

Л.Поповой, В. Степановой и др. 

1/0,03 

38 6 Идеал красоты 50-х годов – возврат к 

консервативным ценностям.  

1/0,03 

39 6 Официальная мода и нью лук К.Диора.  1/0,03 

40 6 Дома высокой моды. Функционализм и 

практичность К.Шанель.  

1/0,03 

41 6 Творчество К.Баленсиага. Формирование 

субкультур. 

1/0,03 

42 6 Эстетический идеал. Влияние Голливуда. 

Культ идеальной фигуры. Практичность и 

демократичность моды этого периода. 

1/0,03 

43 7 Влияние спорта на повседневную одежду. 

Новые дома моды.  

1/0,03 

44 7 Творчество Э.Скьяпарелли.  1/0,03 

45 7 Основные тенденции военной моды.  1/0,03 

46 7 Дефицит и нормирование потребления 

тканей, комбинирование одежды. 

1/0,03 

47 7 Новое место женщины во время военных 

действий, появление военной формы. 

1/0,03 

48 7 «Революция в моде». Этнический стиль и 

творчество Кензо.  

1/0,03 

49 7 «Гиганты» прет-а порте. Кризис высокой 

моды. Молодежные субкультуры 70-х 

годов. 

1/0,03 

50 7 Рождение молодежной культуры. Мери 

Квант и мини-мода.  

1/0,03 

51 7 А.Курреж и космическая тема. Ив Сен-

Лоран – признанный гений моды. 

1/0,03 

52  Творчество Пако Рабанна. Руди Гернрайх – 

авангардный дизайнер Америки. 

1/0,03 

53 7 Японские дизайнеры и их место в дизайне 

одежды.  

1/0,03 

54 7 Деконструктивизм в дизайне одежды. 

Итальянский стиль в моде.  

2/0,06 

55 7 Появление новых стандартов - минимализм 

и экологический стиль в дизайне.  

2/0,06 

56 7 Стиль «гранж», сочетание несочетаемого. 2/0,06 

 Итого:  40/1,1 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины: 



 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) реализация данной учебной дисциплины предусматривает проведение занятий в 

интерактивных и активных формах с использованием интерактивных методов. 

 - Лекционные занятия: проблемная лекция, лекция визуализация, лекция – 

дискуссия. 

 Практические и семинарские занятия: семинар-дискуссия, занятие в форме 

«круглого стола», занятия с использованием элементов деловых и ролевых игр, занятия с 

использованием мультимедийных презентаций, защита проектов. 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). Использование активных и интерактивных 

форм и методов в учебном процессе способствует более эффективному обучению 

студентов, в результате которого: 

 - слушатели идентифицируют себя с учебным материалом; 

 - включаются в изучаемую ситуацию; 

 - побуждаются к активным действиям; 

 - переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 



 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания:  

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»; 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

7.1 Перечень заданий к промежуточным аттестациям и рубежному контролю 

Фонд оценочных средств в Приложении 1.  

 

7.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену 

Фонд оценочных средств в Приложении 1.  

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Дорохова, М. А. История культуры  : учебное пособие / М. А. Дорохова. — 2-е 

изд. —  Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1732-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Садохин, А. П. История мировой культуры  : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. —  Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN 978-5-238-01847-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. Ермилова, Д. Ю.  История домов моды : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06625-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454385 (дата обращения: 24.02.2021). 

4. Трацевский, В. В. Классические архитектурные формы  : учебное пособие / В. В. 

Трацевский, А. Н. Колосовская, И. А. Чижик. —  Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 208 

c. — ISBN 978-985-06-1436-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

5. Соловьева, А. В. Основы дизайна архитектурной среды  : учебно-методическое 

пособие / А. В. Соловьева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-

4486-0232-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 



 

 

Дополнительная литература: 

1. Ермилова, Д. Ю.  История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11481-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его 

психофизиологическое восприятие  : учебное пособие / Н. В. Алгазина. —  Омск : Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014. — 153 c. — ISBN 978-5-93252-318-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. Пыляев, М. И.  Старое житьё / М. И. Пыляев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 363 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10144-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

4. Романова Л.А. Конструирование и моделирование женской одежды. Практикум: 

учебно-методическое пособие / Л.А. Романова. – 2-е изд.,  - С-П: Лань, 2020. – 416 с. 

 

9.1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

6. Электронно-библиотечная система «Лань»  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/about - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

9.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебный предмет «Основы исторического и народного кроя» базируется на 

следующих образовательных технологиях:   

 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению 

приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 

студентов. - визуализация -  учит преобразовывать устную и письменную информацию в 

визуальной форме; используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/about


 

 

привлекаются обучающиеся. Хорошо использовать на этапе введения в новый раздел, 

тему, дисциплину.  

- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет 

тему лекции и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр обязаны 

сформулировать вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает 

лекцию, в которой формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы 

такая лекция выявляет круг интересов бакалавров, в середине курса – направлена на 

привлечение внимания бакалавров к его важнейшим моментам, в конце – подведение 

итогов курса и систематизация полученных знаний.   

При проведении и организации практических занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

Один из вариантов общей логики занятий как определенная последовательность 

совместных действий преподавателя и студентов:  представление и оформление 

интересов участников;   

 обнаружение возможных противоречий;   

 организация совместной деятельности по разрешению противоречий и 

использование ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом варианте 

каждый шаг начинается с постановки общей задачи (совместного действия), которую 

необходимо решить. Совместное действие выстраивается так, что в результате его 

осуществления достигаются предварительно определенные результаты, которые 

фиксируются также совместно.   

Предлагаемая последовательность изучения курса:  

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).   

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие подходы 

к технологиям.   

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической 

технологии.   

4. Тренировка организации психологических взаимодействий.   

5. Показ преподавателем мастер-класса. 

6. Обсуждение результатов.   

Во время лекционного занятия преподаватель обозначает проблемы темы, которые 

необходимо разрабатывать в процессе самообразования.  Практические занятия в рамках 

данной дисциплины основаны на принципе интеграции с профилем обучающихся и 

максимально приближены к форме творческого показа, обсуждений, поэтому необходимо 

учить отстаивать собственную точку зрения по проблемам изготовления творческой 

работы. При организации индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма 

обучения) особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом 

с программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на 

различные компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными 

требованиями к текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, 

подготовка к практическим занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким 

образом, являются необходимой частью общего образовательного процесса. Домашняя 

работа обязательно проверяется в ходе последующей лекции. Формы и методы такого 

текущего контроля зависят от индивидуальной педагогической культуры преподавателя. 

Последовательность и целенаправленность данного этапа являются непременным 

условием в организации самостоятельной работы бакалавров.   



 

 

  

Методические рекомендации студентам 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Основы исторического и 

народного кроя» методические рекомендации позволяют студентам получить 

комплексное всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами 

терминологической, теоретической и практической стороны предмета. В методических 

рекомендациях представлен комплекс материалов для самостоятельного овладения 

учащимся всей программой дисциплины   

Активная работа на лекциях – одно из решающих условий качественного 

обучения студентов является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер 

поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно 

лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, 

последовательного усвоения материала, умения записывать основные положения, 

категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования:   

- подготовка квалифицированного и компетентного работника соответствующего 

уровня и профиля конкурентоспособного на рынке труда; 

-  компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности; 

- способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов;  

- готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины «История 

народного творчества» являются: 

- изучение и конспектирование первоисточников по изучаемой дисциплине; 

- чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы;  

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий) 

- и подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 



 

 

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

- решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

- подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Основы исторического и народного кроя» 

рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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