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Цель курса: 

    Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области истории 

развития костюма, ознакомление студентов с этапами становления, развития и 

эволюцией культуры одежды, основными проблемами формирования художественного 

мышления и стилевыми направлениями 

        Задачи курса:  

 получение студентами базовых знаний по истории костюма; 

 понимание природы и специфики этого искусства; 

 развитие у студентов эстетического чувства и вкуса 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения  данной дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1); 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

- применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

      -  



Владеть:  

  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

- навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1) 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа  54   

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 98 

Контактная работа  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 



 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л С 

 

 

З/О СРС Формы текущего 

контроля знании 

 Раздел 1. Введение в 

историю костюма 

4 2 2 20 Семинар №1 

Раздел 2.  Костюм 

древности 

 

4 2 4 10 Семинар №2 

Раздел 3. Эволюция 

европейского костюма 8-

19 века 

 

6 2 2 12 Семинар №3 

Контрольная 

работа 

Раздел4.  Историческая 

ретроспектива костюма 

России 

6 2 4 20 Семинар №4 

Раздел 5 Костюм 20 века 4 2 4 12 Семинар №5,6 

Реферат 

Раздел 6. Развитие 

индустрии моды 

  4   

Итог: 24 10 20 

 

72 Зачет 

тестирование 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Введение истории костюма. Объект и предмет дисциплины. Цель, задачи курса и его 

актуальность для связей с общественностью. Характеристика основных понятий: 

одежда,  костюм , форма, крой, фактура, семантика, стиль, мода. Функции  костюма .  

2. Костюм Древности. Возникновение первой одежды и  костюма .  Костюм  в Древнем 

Египте: первые ткани, основные этапы эволюции мужского и женского  костюма , 

проявление социально-знаковой функции  костюма .  Костюм  в Древней Греции и 

Риме: эстетический идеал эпохи, выразительность античной одежды мужчин и 

женщин, новые формы одежды в период эллинизма. 



3. Эволюция европейского костюма 8-19 века. Наследие варварских племен. 

Образование первых государств как фактор появления национальной специфики в 

европейских  костюмах . Мужской и женский  костюм  раннего cредневековья: 

выразительные средства романского стиля, новые конструктивные решения в 

одежде. Влияние рыцарства и культа Прекрасной дамы на  костюм  cредневековья. 

Готический стиль в  костюме  позднего cредневековья. Франко-бургундские моды 

как крайнее проявление готики в  костюме .  Костюм  эпохи Возрождения. Влияние 

политики на модные тенденции в Европе. Дворянский  костюм  в XVII-XVIII вв. 

Стили классицизм, барокко и рококо. Резкое изменение моды под влиянием 

Французской буржуазной революции. Романтичный классицизм революции и ампир, 

как наполеоновское выражение классицизма. Модные коллизии XIX века: 

унификация мужской одежды и возрастание роли женщины в моде. Появление 

журналов мод. Стиль модерн как реакция на массовое производство.  

4. Историческая ретроспектива костюма Руси. Русский  костюм  в домонгольский 

период.  Костюм  периода московской Руси. Резкие изменения в  костюме  русской 

знати в период петровских реформ. Подражание европейским модам как основная 

тенденция развития русского дворянского  костюма  в XVII-нач. XXвв.  Костюм  в 

революционной России. «Модные» тенденции в советский период. 

5. Костюм 20 века. Влияние конструктивизма, функционализма и женской 

эмансипации на развитие  костюма  в начале двадцатого века.  Костюм  1900-1914 гг. 

Расцвет стиля модерн в женском  костюме . Развитие женского  костюма  в 1915-

1925 гг. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском  костюме  

(1925-1929гг.). Мужской  костюм  в первой половине 20 в. (до войны). Мужской и 

женский  костюм  40-х гг. 20 в.  Костюм  50-х гг. 20 в.  Костюм  60-70-х гг. 20 в. 

Стилевое многообразие современного  костюма . 

6. Развитие индустрии моды. Рождение высокой моды «haute couture». Шарль 

Фредерик Ворт. Выдающиеся кутюрье XX в. Современная индустрия моды: 

структура, основные события, показы, имена. Перспективы дальнейшего развития  

костюма . 

 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знаний значительно  оптимизирует система 



подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и 

написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный 

тематический раздел.  

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.  

Целью самостоятельнои ̆ работы по учебнои ̆ дисциплине, является развитие 

познавательнои ̆самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умении ̆ использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют 

основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Возможны: 

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список 

вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и 

систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 



Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

План семинарских занятий(ОК-1, 6, ОПК-1,4,ПК-1,7,8,16). 

 

Семинар № 1-2 История  костюма Древнего мира. 

 Костюм и прически  античного мира. 

Семинар №3-4 История материальной культуры и костюма Cредних веков. 

.История  костюма Древней Руси. 

 Семинар№5-6  История западно-европейской культуры и костюма эпохи Возрождения. 

История западно-европейского костюма ХVII в. История материальной культуры и 

костюма Франции ХVIII в. 

Семинар № 7-8 История  костюма России XVIIIв. 

История  костюма и быта периода Французской революции и Директории. 

Семинар № 9-10  История западно-европейского  костюма ХIХ в. История материальной 

культуры и костюма России ХIХ в. 

Семинар № 11-12 История западно-европейского  костюма ХХ в. История русской и 

советской материальной культуры и костюма. 

 

 

Рекомендуемые темы рефератов  

 Творчество Ч.Ф. Ворта 

 Творчество П. Пуаре 

 Зарождение моделирования в России на примере творчества Н.П. Ламановой 

 Творчество Коко Шанель 

 Творчество И.С. Лоран 

 Творчество К. Лакруа 

 Творчество Ж.П. Готье  

 Творчество Вивьен Вествуд 

 Творчество Дж. Гальяно 

 Мастера Японской моды XX века (Иссей Мияке, Кензо Такада, Йоджи Ямамото, 



Рей Кавакубо и др.) 

 Мастера Итальянской моды ХХ века (Макс Мара, Франко Москино, Карл 

Лагерфельд и др.) 

 Роль и значение головных уборов в русском народном костюме. 

 Головные уборы Северных и Южных губерний. Их сходства и отличия. 

 Основные виды женских головных уборы в русском народном костюме. 

 Женские головные уборы Новгородчины. 

 Платки (платы), шали, косынки («кустышки») в русском народном костюме. 

 Платки и шали в народном костюме русского севера. 

 Основные виды девичьих головных уборов в русском народном костюме. 

 Девичьи праздничные и повседневные головные уборы Новгородчины. 

 Свадебные головные уборы. 

 Мужские головные уборы в русском народном костюме. 

 Головные уборы знати в допетровский период. 

 Боярские головные уборы. 

 Декоративное оформление  и орнаментика головных уборов. 

 Основные ткани и материалы, используемые для изготовления женских и 

мужских головных уборов. 

 Парадные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII – XIX 

веков. 

 Повседневные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII – 

XIX веков. 

 Девичьи прически и головные уборы Новгородчины. 

 Влияние географического расположения на форму, колористику и декор 

головных уборов. 

 Конструкция и композиция сборников и повойников северо-запада Руси. 

 Дополнения и украшения к головным уборам северо-запада Руси XVIII – XIX 

веков. 

 

Вопросы для проверки знании: 

 

1. Функциональное отличие одежды и  костюма . Основные функции  костюма . 

2. Понятие «стиль»: определение, основные характеристики, примеры. 

3. Эволюция понимания моды в европейской культуре.. 



4. Возникновение одежды. Первые формы одежды. 

5. Костюм  древних египтян. 

6. Костюм  древних греков.  

7. Костюм  древних римлян. 

8. Эстетический идеал раннего средневековья. 

9. Элементы мужского и женского  костюмов  в раннем средневековье. 

10. Романский стиль. 

11. Эстетический идеал позднего средневековья. 

12. Готический стиль. 

13. Конструктивное решение  костюма  в позднем средневековье. 

14. Франко-бургундские моды. 

15. Европейский  костюм  в эпоху Возрождения. 

16. Костюм  европейца в XVII веке. 

17. Костюм  в Европе XVIII в. 

18. Стиль барокко: эстетический идеал и выразительные средства. 

19. Стиль рококо: эстетический идеал и выразительные средства. 

20. Стиль классицизм. 

21. Влияние Французской буржуазной революции на европейскую моду. 

22. Стиль ампир: эстетический идеал и выразительные средства. 

23. Романтизм в  костюме  20-30-х гг. XIXв. 

24. Европейский  костюм  в XIX в. 

25. Стиль модерн и его выражение в женском  костюме . 

26. Унификация мужского  костюма  в XXв. 

27. Эволюция женской моды в XX в. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по 

истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории 

социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения 

культуры в Европе и России. 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 



лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

 

  

 

Основная литература: 

 

 

 

1. Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов История костюма.     Стили и 

направления. Издательство: Академия -2008 .  

2. Анишкин В.Г. и др. Быт и нравы царской России. Р-н-Д., 2010 . 

3. Блум С. История костюма. Полная христоматия. Изд.-Арт-родник, М. 2009. 

4. Васильев А. Европейская мода: Три века. -М.:Слово,2006 

5. Васильев М. Новгородский традиционный костюм. СПб., 2010 г. 

6. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры: Костюм. Украшения. Предметы 

быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы. - М.: Эксмо,2006. 

7. Вейс Г. История культуры народов мира: Обычаи и нравы. Костюм Украшения. 

Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища.; В 10 кн.; Кн.1-10. – 

М.:Эксмо,2005 

8. Глаголева Е. Повседневная жизнь королевских мушкетеров. М., 2008 г. 

9. Голдовский Б. Художественные куклы. Большая иллюстрированная энциклопедия. 

М., 2009 г. 

10. Готтенрот Ф. «Всеобщая история стиля и моды» — М.: Эксмо, 2009. 

11. Дайн Галина и Мария. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология, 

М., 2007 г. 

12. Дудникова Г.Н. История костюма: Учебник. - Рост.н/Д : Феникс,2005. 

13. Ежова С. Кукольные тайны (электронная книга), 2011 г. 

14. Захаржевская Р.В. История костюма. – М.:Рипол классик,2007 

15. Захарова О.Ю. Русский бал XVIII-XIX вв. Танцы,костюм,символика М.-2011. 

16. Келли Ф.,Швабе Р. История костюма и доспехов: От крестоносцев до придвлрных 

щеголей. - М.:Центрполиграф, 2007 

17. Коггинс Д. Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн. 

М., 2009 г. 



18. Комиссаржевский Ф. История костюма: Уникальные материалы по истории 

костюма с древнейших времен.. – М.: АСТстрель, ,Люкс,2005 

19. Композиция костюма:Учеб.пособие для вузов. – М.: ACADEMA,2003 

20. Короткова В.М. Культура повседневности: История костюма.- М.: Владос, 2002 

21. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 2006 г. 

22. Лютикова Н.П. Крестьянский костюм Мезенского уезда. Архангельск, 2009 г. 

23. Михалева К. "Система моды" 2010г. 

24. Плеханова Е.О.История костюма, текстильного и ювелирного искусства 

Издательство: УдГУ Год: 2011  

25. Неклюдова Т.П.История костюма. Учеб.пособие для вузов.-Рост.н/Д.: Феникс,2004 

26. Пастернак М.В. История костюма и быта. Раннее Средневековье. Изд. Астра-

медиа, М.-2009. 

27. Плаксина-Флеринская С. Стили и направления. Изд.-Академия, М.-2008. 

28. Попко И. и др. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. М., 2009 г. 

29. РомановскаЯ М.Б. "История костюма и гендерные сюжеты моды". 2010 г. 

30. Сафина Л.А.Тухбатуллина Л.М.,Хамматова В.В. Дизайн костюма: Учеб.пособие 

для вузов. - Рост.н/Д,2006 

31.Фукс Э. История нравов. Смоленск, 2010 г. 

32.Харин Е.С. Древнерусское монашество в XI – XIII вв. Ижевск, 2007 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреева А.Ю. История костюма. – СПб., 2001. 

2. Базен, Жермен. Барокко и рококо. – М., 2001. 

3. Брун  В. Всеобщая история костюма от древности до Нового времени. - М, 2007. 

4. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М., 2000. 

5. Дудникова Г.П. История костюма. – Р.-на-Д., 2001. 

6. Ефимова Л.В. Костюм в России 15 – н. 20 в. – М., 2000.  

7. Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2008. 

8. История костюма, составленная Наталией Будур. – М., 2002. 

9. Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. – М., 2002. 

10. Нанн Дж. История костюма. 1200 – 2000. – М., 2003. 

11. Русский костюм. – СПб., 2002. 

12. Блейз А.И., Чалтыкьян Д.А. История в костюмах от фараона до Денди. - М., 2001. 

13. Кавелиус А. Татуировки, боди-арт, пирсинг. – М., 2003.  



14. Килошенко М. Писхология моды: Учеб.пособие. – М.2006. 

15. Овсянников Ю.М. Картины русского быта. – М., 2000. 

16. Хэрольд, Роберт. Костюмы народов мира. – М., 2002. 

 

   

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

          www.bibliotekar.ru 

          www.knigafund.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами ( компьютер, проектор, доска). 

  Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по истории культуры и 

искусства и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты 

имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного 

участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн 

форумах по профильным дисциплинам ведущих вуз 

 

Одобрено  на заседании кафедры культурологии: 

 

Протокол №1 

от  28 августа                2021 г. 

 

Заведующий кафедрой:                                                                         Шаваева М.О. 

                                                        

 

Разработчик:    

преподаватель кафедры культурологи                                                           Дзамихова Л.Б. 
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...

