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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса:  

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. 

Задачи курса:  

- 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 ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору 
Б1.В.ДВ. 08.01 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн», опирается на теоретические 

положения формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: академический рисунок, 
академическая живопись, технология изготовления костюма, история народного творчества. 

Дисциплина читается во втором и третьем семестрах. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Инде

кс 
комп

. 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ПК-5 способностью 

конструировать 
предметы, товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 
комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 
числе для 

создания 

доступной среды 

основы по 

моделированию 
целостного образа 

костюма в контексте 

художественного 

проектирования 
изделия, 

гармонизировать 

форму средствами 
визуалографии, 

использовать 

методологические 
принципы дизайна 

костюма в 

проектной 

деятельности  

моделировать 

целостный образ 
костюма в контексте 

художественного 

проектирования 

изделия, 
гармонизировать 

форму средствами 

визуалографии, 
умение использовать 

методологические 

принципы 
костюмографики в 

проектной 

деятельности 

Навыками 

изобразительных 
средств 

костюмографики,  
 стилизации 

формы костюма в 
целом и его 

элементов,  
 образного 
моделирования 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

  знать:  
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-специальную терминологию костюма; 

-характерные особенности художественно-композиционного и конструктивно-технологического 
решения костюма различных стилевых направлений; 

- средств формообразования исторического костюма различных стран и народов от древности до 

современности; 

- приемы, способы и средства, позволяющие стилизовать фигуру в соответствии с тенденциями 
моды соответствующего периода. 

- принципы создания костюма, оценки и идентификации костюмов различных эпох. 

уметь:  
-логически и творчески мыслить; 

- анализировать варианты использования различных элементов исторического и народного 

(национального) костюма и орнамента в моде ХХ–XXI вв.; 

 анализировать существующие в мировой практике виды формообразования костюма, пропорции, 
способы и приемы достижения разнообразия силуэтных форм моделей одежды; 

владеть:  

-изобразительными средствами конструирования костюма,  стилизации формы костюма в целом и 
его элементов,  

- способностью образного моделирования. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

2 3 

часов часов 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 64/1,78 32/0,89 32/0,89 

В том числе: -   

Лекции (Л) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  152/4,22 112/3,11 40/1,11 

В том числе: - -  

Курсовой проект 

(работа)  
КП     

КР    

Другие виды СРС: - -  

Коллоквиум    

Тестирование    

Вид отчетности (зачет,экзамен)   зачет с 

оценкой 

Контроль (письменная работа)    

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 216 144 72 

ВСЕГО в зачетных 

единицах 

6 4 2 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

 п/п 

Наименование раздела(дидактической 

единицы) дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Вводная лекция. Цели и  

задачи курса. Возникновение  

одежды и орнамента  

Вводная лекция. Цели и  

задачи курса. Возникновение  

одежды и орнамента  

2. Анализ форм и пропорций, общих и  

характерных особенностей костюма и 

 орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов –  

«звериный стиль». 

Анализ форм и пропорций, общих и  

характерных особенностей костюма и 

 орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов –  

«звериный стиль». 

3. Особенности декора, символики, кроя  

обрядовой и культовой одежды народов 

 Африки, Океании, Америки, Австралии 

Особенности декора, символики, кроя  

обрядовой и культовой одежды народов 

 Африки, Океании, Америки, Австралии 

4 Костюм коренных народов российского 
Дальнего Востока (Приморье, 

Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, 

Чукотский п-ов) 

Костюм коренных народов российского Дальнего Востока 
(Приморье, Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, 

Чукотский п-ов) 

5 Национальный костюм народов  

Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического 

 идеала  

Национальный костюм народов  

Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического 

 идеала  

6 Костюм Античности: идеал красоты, 

 социально-этнические особенности. 

 Развитие и изменения античного костюма 

 

Костюм Античности: идеал красоты, 

 социально-этнические особенности. 

 Развитие и изменения античного костюма 

 

7 Костюм Византии: идеал красоты, 

социально-религиозные особенности. 

Влияние на развитие эстетики русского и 

европейского костюма. 

Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные 

особенности. Влияние на развитие эстетики русского и 

европейского костюма. 

8 Русский народный костюм: общие  

черты и отличительные  

особенности конструктивно- 

технологических решений и  

художественно-композиционных  

построений. Комплексы русской одежды.  

Техника и символика декора  

Русский народный костюм: общие  

черты и отличительные  

особенности конструктивно- 

технологических решений и  

художественно-композиционных  

построений. Комплексы русской одежды.  

Техника и символика декора  

9 Костюм Киевской Руси. Костюм 

 московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 

Костюм Киевской Руси. Костюм 

 московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 

10 Анализ форм и пропорций, общих и  

характерных особенностей  

западноевропейского костюма 

Анализ форм и пропорций, общих и  

характерных особенностей  

западноевропейского костюма 

11 Западноевропейский костюм  

средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья.  

Романский и готический стиль. 

Западноевропейский костюм  

средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья.  

Романский и готический стиль. 
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12 Западноевропейский костюм эпохи 

Возрождения: художественно-

композиционное построение и 

конструктивно-технологические 

особенности; смена пропорций и форм, 

анализ средств формообразования. 

Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: 

художественно-композиционное построение и 

конструктивно-технологические особенности; смена 

пропорций и форм, анализ средств формообразования. 

13 Западноевропейский костюм  

XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций,  

средства достижения разнообразия. 

Западноевропейский костюм  

XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций,  

средства достижения разнообразия. 

14 Западноевропейский костюм XVIII века. 

Образование единых форм 

общеевропейского городского костюма. 

Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых 

форм общеевропейского городского костюма. 

15 Костюм XIX века: влияние стилей 

 классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и 

 модельные особенности костюма  

Костюм XIX века: влияние стилей 

 классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и 

 модельные особенности костюма  

16 Костюм ХХ века: развитие производства 

 готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые  

решения и формообразование костюма 

 XX века. 

 

Костюм ХХ века: развитие производства 

 готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые  

решения и формообразование костюма 

 XX века. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. История стилей и домов моды     + +  

2. Моделирование костюма   + +  

3  Проектирование одежды    + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

2 семестр 

лк пз срс 
Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 
Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение  

одежды и орнамента  
2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

2 

Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 

 костюма и орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». 

2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

3 
Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды 

 народов Африки, Океании, Америки, Австралии 
2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

4 
Костюм коренных народов российского Дальнего Востока 

(Приморье, Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 
2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

5 
Национальный костюм народов Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического идеала  2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 
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6  
Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические  

особенности. Развитие и изменения античного костюма 
2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

7 
Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные 

особенности. Влияние на развитие эстетики русского и европейского 

костюма. 

2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

8 

Русский народный костюм: общие черты и отличительные  

особенности конструктивно-технологических решений и  

художественно-композиционных построений. Комплексы русской 

 одежды. Техника и символика декора  

2/0,055 2/0,055 18/0,5 22/0,61 

     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 112/3,11 144/3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

3 семестр 

лк пз 
срс 

Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 
Костюм Киевской Руси. Костюм московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

2 
Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей  

западноевропейского костюма 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

3 
Западноевропейский костюм средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья. Романский и готический стиль. 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

4 

Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: художественно-

композиционное построение и конструктивно-технологические 

особенности; смена пропорций и форм, анализ средств 

формообразования. 

2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

5 
Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

6  
Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых форм 

общеевропейского городского костюма. 
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

7 
Костюм XIX века: влияние стилей классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и модельные особенности костюма  
2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

8 

Костюм ХХ века: развитие производства готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые решения и формообразование костюма 

 XX века. 

2/0,055 2/0,055 5/0,14 9/0,25 

     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 

6.Виды занятий 

6.1.Лекции  

2 семестр  

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

2 семестр 

1. 
1. 

Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение  

одежды и орнамента  2/0,055 

2. 2. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 2/0,055 
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 костюма и орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». 

3. 
3. 

Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды 

 народов Африки, Океании, Америки, Австралии 
2/0,055 

4. 
4. 

Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, 

Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 
2/0,055 

5. 
5. 

Национальный костюм народов Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического идеала  
2/0,055 

6. 
6 

Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические  

особенности. Развитие и изменения античного костюма 
2/0,055 

7. 
7 

Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные особенности. 

Влияние на развитие эстетики русского и европейского костюма. 
2/0,055 

8 

8 

Русский народный костюм: общие черты и отличительные  

особенности конструктивно-технологических решений и  
художественно-композиционных построений. Комплексы русской 

 одежды. Техника и символика декора  

2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 

 

3 семестр  

  

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

3 семестр 

1. 9 Костюм Киевской Руси. Костюм московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 
2/0,055 

2. 10 Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей  

западноевропейского костюма 
2/0,055 

3. 11 Западноевропейский костюм средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья. Романский и готический стиль. 
2/0,055 

4. 12 Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: художественно-

композиционное построение и конструктивно-технологические особенности; 

смена пропорций и форм, анализ средств формообразования. 

2/0,055 

5. 13 Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 
2/0,055 

6. 14 Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых форм 

общеевропейского городского костюма. 
2/0,055 

7. 15 Костюм XIX века: влияние стилей классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и модельные особенности костюма  
2/0,055 

8 16 Костюм ХХ века: развитие производства готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые решения и формообразование костюма 

 XX века. 

2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 

6.2 .  Практические занятия 

2семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 1. Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение  2/0,055 
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одежды и орнамента  

2. 2. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 

 костюма и орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». 

2/0,055 

3.  3.  Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды 

 народов Африки, Океании, Америки, Австралии 
2/0,055 

4.  4.  Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, 
Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 2/0,055 

5.  5.  Национальный костюм народов Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического идеала  
2/0,055 

6. 6. Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические  
особенности. Развитие и изменения античного костюма 

2/0,055 

7. 7. Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные особенности. 

Влияние на развитие эстетики русского и европейского костюма. 
2/0,055 

8 8 Русский народный костюм: общие черты и отличительные  

особенности конструктивно-технологических решений и  

художественно-композиционных построений. Комплексы русской 

 одежды. Техника и символика декора  

2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 

 

 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 9 Костюм Киевской Руси. Костюм московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 
2/0,055 

2. 10 Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей  

западноевропейского костюма 
2/0,055 

3.  11 Западноевропейский костюм средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья. Романский и готический стиль. 
2/0,055 

4.  12 Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: художественно-

композиционное построение и конструктивно-технологические особенности; 

смена пропорций и форм, анализ средств формообразования. 

2/0,055 

5.  13 Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 
2/0,055 

6. 14 Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых форм 

общеевропейского городского костюма. 
2/0,055 

7. 15 Костюм XIX века: влияние стилей классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и модельные особенности костюма  
2/0,055 

8 16 Костюм ХХ века: развитие производства готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые решения и формообразование костюма 

 XX века. 

2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
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2семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

2 семестр 

1. 
1. 

Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение  

одежды и орнамента  
10/0,28 

2. 
2. 

Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей 

 костюма и орнамента народов Древнего мира.  

Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». 

14/0,39 

3. 
3. 

Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды 

 народов Африки, Океании, Америки, Австралии 
14/0,39 

4. 
4. 

Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, 

Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 
14/0,39 

5. 
5. 

Национальный костюм народов Зарубежной Азии. Региональные  

особенности формирования эстетического идеала  
14/0,39 

6. 
6 

Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические  
особенности. Развитие и изменения античного костюма 

14/0,39 

7. 
7 

Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные особенности. 

Влияние на развитие эстетики русского и европейского костюма. 
14/0,39 

8 

8 

Русский народный костюм: общие черты и отличительные  

особенности конструктивно-технологических решений и  

художественно-композиционных построений. Комплексы русской 

 одежды. Техника и символика декора  

18/0,5 

 
ИТОГО 

 112/3,11 

3семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

3 семестр 

1. 9 Костюм Киевской Руси. Костюм московской Руси. Царско-боярский 

 костюм. Реформы Петра I 
5/0,14 

2. 10 Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей  

западноевропейского костюма 
5/0,14 

3. 11 Западноевропейский костюм средневековья. Эстетический идеал 

раннего и позднего средневековья. Романский и готический стиль. 
5/0,14 

4. 12 Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: художественно-

композиционное построение и конструктивно-технологические особенности; 

смена пропорций и форм, анализ средств формообразования. 

5/0,14 

5. 13 Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 
5/0,14 

6. 14 Западноевропейский костюм XVIII века. Образование единых форм 

общеевропейского городского костюма. 
5/0,14 

7. 15 Костюм XIX века: влияние стилей классицизм, ампир, романтизм,  

модерн на силуэтную форму и модельные особенности костюма  
5/0,14 

8 16 Костюм ХХ века: развитие производства готовой одежды, деятельность Домов 

 высокой моды. Стилевые решения и формообразование костюма 

 XX века. 

5/0,14 

 ИТОГО  5/0,14 
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7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8. Фонд оценочных средств 

9.  

2семестр 

Вопросы к итоговому контролю  

1.  Цели и задачи курса. Возникновение одежды и орнамента 

2. Общая характеристика и классификация методов конструирования одежды. 

3. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей костюма и орнамента  

народов Древнего мира.  

4. Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». 

5. Особенности декора, символики, кроя обрядовой и культовой одежды народов 

 Африки, Океании, Америки, Австралии 

6. Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, Приамурье,  

о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов) 

        7. . Национальный костюм народов Зарубежной Азии.  

         8. Региональные особенности формирования эстетического идеала  

          9. Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические особенности. 

10. Развитие и изменения античного костюма 

11. Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные особенности.  

12. Влияние на развитие эстетики русского и европейского костюма. 

13. Русский народный костюм: общие черты и отличительные особенности конструктивно- 

технологических решений и художественно-композиционных построений.  

14. Комплексы русской одежды.  

15. Костюм Киевской Руси. Костюм московской Руси.  

16. Царско-боярский костюм. Реформы Петра I 

17. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей западноевропейского костюма 

18. Западноевропейский костюм средневековья.  

19. Эстетический идеал раннего и позднего средневековья.  

20. Романский и готический стиль. 

21. Западноевропейский костюм эпохи Возрождения: художественно-композиционное 

 построение и конструктивно-технологические особенности; смена пропорций и форм,  

нализ средств формообразования. 

22. Западноевропейский костюм XVII века: функциональное назначение 

 костюма, смена форм и пропорций, средства достижения разнообразия. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  

1. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности.- М.: РИПОЛ классик, 2007. 

– 288 с. 

2. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М.: Аванта+: АСТ, 2007. – 480 с.: ил. 
3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т. Т. 1. – М.: Академия Моды, 1993. – 543 с., 

ил. 

4. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т. Т.2. – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт 

Пилот, 2001. – 432 с., ил., цв. ил.  

5. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 3-4 т. – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт 

Пилот, 2001. – 576 с., ил., цв. ил. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 

кафедра общетехнических дисциплин 

Рабочая программа дисциплины 
СМК ПСП-12-06 

Лист 12/ 13 
6. Ефимова Л.В. Костюм в России XV-XX в. / Л.В. Ефимова, Т.В. Алешина, С.Ю. Самонин. – М.: Арт-

Родник, 2000. – 231 с.: ил. 

7. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с. 

8. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для вузов.- 2-е изд. – М.: 

Легпромбытиздат, 1997. – 318 с. 

 
9.3. Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные ресурсы сети интернет: 

Электронные библиотеки: 
Электронно-библиотечная система «Книгафонд». – Режим

 доступа: 

 

 

— 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины, необходимы следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 
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11.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общетехнических 

дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ___________2020г. 

 

Зав. кафедрой                                      ________________     /Л.В. Ибрагимова/ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 

 

И.о. декана ФТМО                    ________________     / Хадисов М.-Р.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


