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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 (ОП) 

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 

общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-1 



 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1. Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; рассматривать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

период 

ОПК-1.1. основные этапы 

экономического и 

социокультурного развития 

общества ХХ-ХХI вв; 

религиозные, философские и 

эстетические идеи данного 

исторического периода; 

методы соотнесения развития 

дизайна с историческим 

контекстом; основные понятия 

и категории истории дизайна; 

научные методы 

искусствоведения. 

 ОПК-1.2. классифицировать и 

систематизировать 

исторически сложившиеся 

художественные школы и 

направления дизайна; 

выявлять и раскрывать их 

основные отличительные 

черты; пользоваться системой 

научных методов 

искусствоведения; применять 

знания в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональных областях 

дизайна. 

ОПК-1.3.технологиями 

приобретения, использования 

и обновления гуманитарных 

историко-культурных знаний; 

историческими и 

искусствоведческими 

методами познания; навыками 

применения исторических и 

искусствоведческих знаний в 

теоретической и практической 

художественной дизайнерской 

деятельности. 

Знать: историческую 

эволюцию костюма; 

творческое наследие 

прошлых веков в 

области костюма и кроя; 

Уметь: аргументировать 

выбор цели 

исследования и 

соотносить знания 

истории костюма и 

профессиональные 

задачи; формулировать 

направления проектной 

работы в области 

исторического костюма; 

вести научные 

дискуссии; 

Владеть: умением 

самостоятельно 

расширять знания и 

проводить анализ 

прикладных задач по 

истории костюма и кроя; 

навыками работы по 

выполнению реплик 

костюма; 

умением создавать 

конкретные дизайн 

проекты с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

 

 

 



 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕ (216 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
216/6 

4.1.1. Аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 152 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание 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 дифференцированным 

зачетом в 3- семестре. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

 

Пр/пр 

подгот 

 

СР 

 2 семестр 

1 Раздел 1. Одежда и костюм. 

Вводная лекция. Цели и 

задачи курса. Возникновение 

одежды и орнамента. 

 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

2 Раздел 2. Костюм древнего 

мира. 

Костюм Древнего Египта. 

Костюм Древн ей Греции. 

Костюм Древнего Рима. 

 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

3 Раздел 3. Искусство и 

костюм стран Востока. 

 4/0,1  4/0,1 28/0,7 



 

 

Искусство и костюм Китая. 

Искусство и костюм Японии. 

4 Раздел 4. Искусство и 

костюм Средневековья. 

Костюм Византийской 

империи. 

Костюм Раннего 

средневековья. Романский 

период. 

Костюм позднего 

средневековья. Готический 

период. 

 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

 Итого за 2 семестр 144/4 16/0,4  16,04 112/3,1 

 3 семестр  

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. 

23/0,6 5/0,1  5/0,1 13/0,36 

6 Раздел 6. Европейский 

костюм 17-18 века 

Костюм 17 века. 

Искусство и костюм 18 века. 

Стиль Рококо и Классицизм. 

23/0,6 5/0,1  5/0,1 13/0,36 

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. 

23/0,6 5/0,1  5/0,1 13/0,36 

 Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

     

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

 Итого 216/6 32/0,8  32/0,8 152/4,2 

 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 2 семестр 

1 Раздел 1. Одежда и костюм. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Цели и задачи курса.  

2. Возникновение одежды и орнамента. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Костюм древнего мира. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Костюм Древнего Египта. 

2. Костюм Древней Греции. 

3. Костюм Древнего Рима. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Искусство и костюм стран Востока. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Искусство и костюм Китая. 

2. Искусство и костюм Японии. 

Использование компьютерной 

техники для создания схем 

композиции. 

4 Раздел 4. Искусство и костюм Средневековья. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Костюм Византийской империи. 

2. Костюм Раннего средневековья. Романский 

период. 

3. Костюм позднего средневековья. Готический 

период. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 3 семестр 

 Раздел 5. Европейский костюм эпохи 

Возрождения 

Вопросы для самопроверки: 

1. Костюм эпохи Возрождения в Италии. 

2. Искусство и костюм эпохи Возрождения 15-

16вв. в Испании. 

3. Костюм эпохи Возрождения во Франции, 

Англии и Германии. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 6. Европейский костюм 17-18 века 

Вопросы для самопроверки: 

1. Костюм 17 века. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 



 

 

2. Искусство и костюм 18 века. Стиль Рококо и 

Классицизм. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 Раздел 7. Европейский костюм 19-20 века 

Вопросы для самопроверки: 

1. Костюм начала 19 века (1804- 1825) 

2. Костюм середины 19 века (1825-1850) 

3. Костюм второй половины 19 века (1850-1906) 

4. Рождение моды 20 века. 

5. Мода 30-40 годов 20 века. 

6. Послевоенная мода. 

7. ода 60-70-х годов. 

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

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И НАРОДНОГО КРОЯ» 

 

7.1.  Семестр 2, форма аттестации – нет формы контроля; 

 Семестр 3, форма аттестации – диф.зачет. 

 

7.2.  Перечень вопросов к зачету, экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В. ДВ.08.02 «Основы 

исторического и народного кроя» проводится в виде дифференциального зачета в 3 

семестре. Дифференциальный зачет проводится в форме устных ответов на контрольные 

вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (диф.зачет) 

3 семестр (диф.зачет)  

1. Понятие костюма.  

2. Костюм первобытного общества.  

3. Материалы для одежды.  

4. Татуировка в культуре народов мира. 

5. Костюм как характеристика времени.  

6. Символичность одежды и ее функции.  

7. Понятие «стиль» и «мода».  

8. Социальная характеристика костюма.  

9. Психологическая характеристика костюма. 



 

 

10. Устойчивость эстетического идеала и традиций Древнего, Среднего и Нового 

царства. Материалы для одежды.  

11. Костюм Древнего Египта Целостность и органичность предметного мира и 

костюма. Факторы, формирующие костюм. Его составные части, материалы, отделка, 

гармоничность образа. 

12. Схемы кроя деталей одежды костюма Древнего Египта, Греции и Рима. 

13. Влияние древнеегипетского костюма на европейский костюм и современный 

дизайн. 

14. Гармоничное развитие древнегреческой культуры и ее влияние на становление 

костюма.  

15. Единство художественной системы архитектуры и костюма, логическая простота 

и пластика формы, изящество и ритм драпировки.  

16. Культура и быт Китая. Значение китайского прикладного искусства. 

17. Влияние китайского костюма на современный дизайн одежды. 

18. Самобытность культуры и неповторимый стиль японцев. 

19. Культура Византии – переходный этап от античности к средневековью. 

20.  Романский стиль – результат слияния античной и варварской культур. 

21. Влияние Готического стиля на костюм –стремление к удлинению и вытягиванию 

форм. 

22. Ренессанс – важнейший этап истории мировой культуры. Италия –родина 

Возрождения. 

23. Форма костюма, цветовое и силуэтное решение, материалы, пропорции и 

пластика. 

24. Своеобразие формирования эпохи Возрождения в Испании. 

25. Влияние и распространение испанского костюма на другие страны Европы. 

26. Создание и применение каркасной системы в женском костюме и ватирование 

колета в мужском. Цветовое решение, материалы, пропорции. 

27. Особенности развития идеалов Ренессанса во Франции, Англии и Германии. 

28. Пропаганда французской моды и ее общепризнанный характер. 

29. Формирование стиля классицизм. 

30. Стиль ампир – заимствование форм из античного искусства. 

31. Развитие промышленного производства, изобретение швейных машинок. 

32. Завершение формирования единого Европейского костюма. Стиль бидермайер. 

Деловой мужской костюм. 

33. Формирование нового стиля модерн. S – образный силуэт костюма 



 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

дизайна и техники 

в широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

период 

ОПК-1.1. 

основные этапы 

Знает: отлично 

историческую 

эволюцию 

костюма; 

творческое 

наследие 

прошлых веков 

в области 

костюма и кроя; 

Умеет: отлично 

аргументировать 

выбор цели 

исследования и 

соотносить 

знания истории 

костюма и 

профессиональн

ые задачи; 

формулировать 

направления 

проектной 

работы в 

области 

исторического 

костюма; 

вести научные 

Знает: 
историческую 

эволюцию 

костюма; 

творческое 

наследие 

прошлых 

веков в 

области 

костюма и 

кроя; 

Умеет: 

грамотно 

аргументиров

ать выбор 

цели 

исследования 

и соотносить 

знания 

истории 

костюма и 

профессионал

ьные задачи; 

формулироват

ь направления 

проектной 

Знает: в 

основном 

историческую 

эволюцию 

костюма; 

творческое 

наследие 

прошлых веков 

в области 

костюма и кроя; 

 

Умеет: в 

основном 

грамотно 

аргументировать 

выбор цели 

исследования и 

соотносить 

знания истории 

костюма и 

профессиональн

ые задачи; 

формулировать 

направления 

проектной 

работы в 

Не знает: 

историческую 

эволюцию 

костюма; 

творческое 

наследие 

прошлых веков в 

области костюма 

и кроя; 

Не умеет: 
аргументировать 

выбор цели 

исследования и 

соотносить 

знания истории 

костюма и 

профессиональны

е задачи; 

формулировать 

направления 

проектной работы 

в области 

исторического 

костюма; 

вести научные 

дискуссии; 



 

 

экономического и 

социокультурного 

развития общества 

ХХ-ХХI вв; 

религиозные, 

философские и 

эстетические идеи 

данного 

исторического 

периода; методы 

соотнесения 

развития дизайна 

с историческим 

контекстом; 

основные понятия 

и категории 

истории дизайна; 

научные методы 

искусствоведения. 

 ОПК-1.2. 

классифицировать 

и 

систематизироват

ь исторически 

сложившиеся 

художественные 

школы и 

направления 

дизайна; выявлять 

и раскрывать их 

основные 

отличительные 

черты; 

пользоваться 

системой научных 

методов 

искусствоведения; 

применять знания 

в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональны

х областях 

дизайна. 

ОПК-

1.3.технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

историко-

дискуссии; 

Владеет: 
отлично 

умением 

самостоятельно 

расширять 

знания и 

проводить 

анализ 

прикладных 

задач по 

истории 

костюма и кроя; 

навыками 

работы по 

выполнению 

реплик костюма; 

умением 

создавать 

конкретные 

дизайн проекты 

с применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

работы в 

области 

исторического 

костюма; 

вести научные 

дискуссии; 

Владеет: 
умением 

самостоятельн

о расширять 

знания и 

проводить 

анализ 

прикладных 

задач по 

истории 

костюма и 

кроя; 

навыками 

работы по 

выполнению 

реплик 

костюма; 

умением 

создавать 

конкретные 

дизайн 

проекты с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности. 

 

области 

исторического 

костюма; 

вести научные 

дискуссии; 

Владеет:  в 

основном 

умением 

самостоятельно 

расширять 

знания и 

проводить 

анализ 

прикладных 

задач по 

истории 

костюма и кроя; 

навыками 

работы по 

выполнению 

реплик костюма; 

умением 

создавать 

конкретные 

дизайн проекты 

с применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

Не владеет: 
умением 

самостоятельно 

расширять знания 

и проводить 

анализ 

прикладных задач 

по истории 

костюма и кроя; 

навыками работы 

по выполнению 

реплик костюма; 

умением 

создавать 

конкретные 

дизайн проекты с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

 



 

 

культурных 

знаний; 

историческими и 

искусствоведческ

ими методами 

познания; 

навыками 

применения 

исторических и 

искусствоведческ

их знаний в 

теоретической и 

практической 

художественной 

дизайнерской 

деятельности. 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (2-3 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 курс 2 семестр  

1 Раздел 1. Одежда и костюм. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 2. Костюм древнего мира. 

Костюм Древнего Египта. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

3 Раздел 3. Искусство и костюм стран 

Востока. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

4 Раздел 4. Искусство и костюм 

Средневековья. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 курс 3 семестр 

 

1 Раздел 5. Европейский костюм эпохи 

Возрождения 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 6. Европейский костюм 17-18 

века 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

3 Раздел 7. Европейский костюм 19-20 Устный опрос ОПК-1 



 

 

века 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы  – 10 баллов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
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в
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у
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а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о
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и
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т
в

о
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м
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я

р
о

в
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б
и
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С
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эл
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т
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о
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D
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О
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е
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е
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н
о
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о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
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л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 
Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

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 

//  

216/6 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

77569 

100% 

Пигулевский, В. О. Искусство и 

дизайн: дух времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 1. История 

искусства: дух времени  : учебное 

пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 301 c. — ISBN 

978-5-4487-0520-5, 978-5-4487-0519-

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/86442.

html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569


 

 

9. — Текст : электронный //  

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: 

https://www.iprbookshop.ru/72460.htm

l 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7246

0.html  

100% 

Амиржанова, А. Ш. История 

искусств. Основные закономерности 

развития искусства Древнего мира и 

эпохи Средневековья  : учебное 

пособие / А. Ш. Амиржанова. —  

Омск : Омский государственный 

технический университет, 2017. — 

192 c. — ISBN 978-5-8149-2549-7. — 

Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/78434.

html 

 

 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я
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и

т
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а
т
у
р
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Ермилова, Д. Ю.  История костюма : 

учебник для вузов / 

Д. Ю. Ермилова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

392 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11481-2. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/47337

2 

100% 

Макленкова, С. Ю. Моделирование 

и конструирование одежды : 

учебное пособие / С. Ю. 

Макленкова, И. В. Максимкина. — 

Москва : МПГУ, 2018. — 84 с. — 

ISBN 978-5-4263-0593-9. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

107334 

 

100% 

Шерман, М. В. История костюма и 

прически от древности до начала ХХ 

в : учебное пособие / М. В. Шерман. 

— Екатеринбург : ЕАСИ, 2019. — 

201 с. — ISBN 978-5-904440-65-7. — 

Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

136356 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

https://www.iprbookshop.ru/72460.html
https://www.iprbookshop.ru/72460.html
https://www.iprbookshop.ru/72460.html
https://www.iprbookshop.ru/72460.html
https://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

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

 

9. 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. 

 

 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля) 
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