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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам знания о сущности, содержании, структуре и закономерностях 

развития форм, конструкции, функций костюма как части материальной культуры в его 

историческом становлении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История костюма и кроя» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения технологии и предпринимательству», 

«Архитектоника объемных форм», «Гидравлика», «Графика», «Детали машин», «Дизайн и 

композиция костюма», «Дизайн помещений и интерьер дома», «Домашняя экономика», 

«Конструирование и моделирование швейных изделий», «Кулинарное декорирование», 

«Кулинарное оборудование», «Кулинарный практикум», «Культура организации досуга», 

«Культура поведения в семье», «Маркетинг в малом бизнесе», «Маркетинг образовательных 

услуг», «Материаловедение швейного производства», «Организация и технология 

предприятий бытового обслуживания», «Основы гидродинамики», «Основы исследований в 

технологическом образовании», «Основы кулинарного карвинга», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы термодинамики», «Основы физиологии и 

гигиены питания», «Перспективные материалы и технологии», «Перспективные методы 

обучения технологии», «Предпринимательская деятельность в учреждениях образования», 

«Проектирование и разработка продукции общественного питания», «Рисунок и 

художественная композиция», «Рукоделие», «Современные технологии в дизайне костюма», 

«Современные технологии обучения», «Специальное рисование», «Теоретическая 

механика», «Теория машин и механизмов, сопротивление материалов», «Теплотехника», 

«Технология легкой одежды», «Технология мучных кондитерских изделий», «Технология 

обработки швейных изделий», «Технология приготовления пищи», «Технология швейного 

производства», «Товароведение с основами микробиологии», «Художественная обработка 

материалов», «Швейное оборудование», «Швейный практикум», «Эстетика образа», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (технологическая)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные функции одежды; 

 – основные факторы, влияющие на исторические преобразования моды, 

формообразование костюма; 
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 – основные виды и формы костюма стран древего мира; 

 – особенности костюма ХVII- ХVIII вв; 

 – историю костюма ХIХ- ХХ вв; 

 – характерные особенности присущие русскому национальному костюму; 

 – эстетику форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

 

уметь 

 – определять особенности кроя костюма эпохи средневековья и Возрождения; 

 – определять основные виды и формы костюма ХV- ХVI вв; 

 – ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

 – анализировать композиционный строй и формообразование исторического, 

народного и современного костюма; 

 

владеть  

 – научной терминологией; 

 – навыками анализа национальных костюмов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Возникновение одежды, 

первобытный костюм 

Процесс возникновения одежды в первобытном 

обществе. Функции одежды. 

2 Костюм древнего мира Общая характеристика стран Древнего Египта и 

Древней Греции. Эстетический идеал красоты. Ткани, 

цвет. Основные виды и формы костюма. 

Дополнительные аксессуары. Общая характеристика 

стран Древнего Рима и Византии, эстетический идеал 

красоты. Мужской и женский костюмы. 

3 Костюм европейского 

средневековья 

Общая характеристика эпохи средневековья и 

Возрождения. Эстетический идеал красоты. Развитие 

конструирования и моделирования костюма. Мужской 

и женский костюмы, дополнения к ним и аксессуары. 

4 Костюм ХV- ХVI вв. Эстетический идеал красоты. Ткани, цвет. Основные 
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виды и формы костюма. Дополнительные и 

аксессуары. 

5 Костюм ХVII- ХVIII вв. Общая характеристика периода. Эстетический идеал 

красоты. Ткани, цвет, орнамент. Мужской и женский 

костюмы. 

6 Ккостюм ХIХ- ХХ вв. Выработка общего типа городского европейского 

костюма. Изменения моды. Эстетические идеалы. 

Мужские и женские костюмы. 

7 Возникновение и развитие 

национальных костюмов 

Костюмы Киевской и Московской Руси. Общая 

характеристика периода. Эстетический идеал красоты 

и основные особенности костюма. Ткани, цвет, 

орнамент. Мужской и женской костюмы. Костюм царя 

и духовенства. Костюмы Индии, Китая, Японии. 

Особенности их кроя. Одежда народов, населявших 

территорию бывшего СССР. Костюмы: украинский, 

белорусский, молдавский. Костюмы народов Севера и 

Дальнего Востока. Прибалтийские костюмы. Костюмы 

Средней Азии. Костюмы народов Кавказа. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Возникновение одежды, 

первобытный костюм 

2 – – 4 6 

2 Костюм древнего мира 2 2 – 6 10 

3 Костюм европейского 

средневековья 

2 2 – 5 9 

4 Костюм ХV- ХVI вв. 2 4 – 5 11 

5 Костюм ХVII- ХVIII вв. 2 2 – 5 9 

6 Ккостюм ХIХ- ХХ вв. 4 4 – 6 14 

7 Возникновение и развитие 

национальных костюмов 

4 4 – 5 13 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11268.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Жан Филипп Ворт Век моды [Электронный ресурс]/ Жан Филипп Ворт— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Этерна, 2013.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45903.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32785.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 6 

 3. Поль Пуаре Одевая эпоху [Электронный ресурс]/ Поль Пуаре— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Этерна, 2011.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45966.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Черняева Е.Н. История костюма [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 52.03.01. (071200.62) «Хореографическое 

искусство», профиль «Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Черняева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 54 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55233.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Васильев А. Детская мода Российской империи [Электронный ресурс]/ Васильев 

А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57879.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История костюма и кроя» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История костюма и кроя» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История костюма и кроя» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

	12309082017095704_001
	12309082017095705
	История костюма и кроя (программа)



