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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.09.02 История балетного костюма 

2 Цель дисциплины дать обучающимся представление о том, какими художественно-

декораторскими средствами и композиционными приемами соз-

даны шедевры классического наследия, составляющие репертуар 

балетного театра разных эпох 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучить литературные первоисточники по предмету; 

– сформировать у обучающихся представление о истории кос-

тюма; 

– сформировать методические умения самостоятельно-

поисковой деятельности студентов-хореографов в области ис-

тории костюма; 

– развить образное мышление для выражения художественных 

задач, решаемых хореографом-профессионалом; 

–сформировать методические умения самостоятельно-поисковой 

деятельности студентов-хореографов в области; 
–развить навыки адаптации знаний полученных на других дисци-

плинах. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК – 2, ОПК – 3, ПК-10 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
–основных вех в истории искусств, стилей искусства, художест-

венных произведений любого рода, высказывать собственные 

обоснованные и аргументированные взгляды на современное со-

стояние и перспективы развития искусства; 
– осознание способностей на основе анализа произведений лите-

ратуры, изобразительного искусства, музыки, хореографии соз-

дать собственное художественное произведение в различных хо-

реографических формах; 
умения: 
– анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 
– изображать схематически анализ основных вех в истории ис-

кусств, стилей искусства, художественных произведений любого 

рода, высказывать собственные обоснованные и аргументирован-

ные взгляды на современное состояние и перспективы развития 

искусства; 
– создавать анализ основных вех в истории искусств, стилей ис-

кусства, художественных произведений любого рода, высказы-

вать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на 

современное состояние и перспективы развития искусства; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– определять анализ основных этапов и закономерностей истори-

ческого развития общества для формирования гражданской пози-

ции; 
– моделировать способности на основе анализа основные вехи в 

истории искусств, стили искусства, художественные произведе-

ния любого рода, высказывать собственные обоснованные и ар-

гументированные взгляды на современное состояние и перспек-

тивы развития искусства; 
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– обобщать анализ основных вех в истории искусств, стилей ис-

кусства, художественных произведений любого рода, высказы-

вать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на 

современное состояние и перспективы развития искусства. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Т. М. Дубских, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педаго-

гики хореографии 
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2019. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: История балетного костюма 

Таблица 1 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 
(ОК-2) 

знания: основных 

этапов и закономер-

ностей историческо-

го развития общест-

ва для формирова-

ния гражданской 

позиции 

знания: основных 

этапов и закономер-

ностей исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

на уровне перечисле-

ния  

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции на уровне интер-

претации 

умения: анализиро-

вать основные этапы 

и закономерности 

исторического раз-

вития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

умения: применять  

анализ основных эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

умения: объяснять 

анализ основных этапов 

и закономерностей ис-

торического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оп-

ределять анализ ос-

новных этапов и за-

кономерностей ис-

торического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать анализ 

основных этапов и 

закономерностей ис-

торического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку анализу основ-

ных этапов и законо-

мерностей историческо-

го развития общества 

для формирования гра-

жданской позиции 

Способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили искус-

ства, художествен-

ные произведения 

любого рода, выска-

зывать собственные 

обоснованные и ар-

гументированные 

взгляды на совре-

менное состояние и 

перспективы разви-

тия искусства 

знания: основных 

вех в истории ис-

кусств, стилей ис-

кусства, художест-

венных произведе-

ний любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

современное состоя-

ние и перспективы 

развития искусства 

знания: порядка ана-

лиза основных вех в 

истории искусств, 

стилей искусства, ху-

дожественных произ-

ведений любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснованные 

и аргументированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

искусства на уровне 

краткого описания 

знания: выбирать ана-

лиз основных вех в ис-

тории искусств, стилей 

искусства, художест-

венных произведений 

любого рода, высказы-

вать собственные обос-

нованные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состояние 

и перспективы развития 

искусства 
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(ОПК-3) умения: изображать 

схематически анализ 

основных вех в ис-

тории искусств, сти-

лей искусства, худо-

жественных произ-

ведений любого ро-

да, высказывать соб-

ственные обосно-

ванные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состоя-

ние и перспективы 

развития искусства 

умения: защищать 

собственный анализ 

основных вех в исто-

рии искусств, стилей 

искусства, художест-

венных произведений 

любого рода, выска-

зывать собственные 

обоснованные и аргу-

ментированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

умения: создавать ана-

лиз основных вех в ис-

тории искусств, стилей 

искусства, художест-

венных произведений 

любого рода, высказы-

вать собственные обос-

нованные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состояние 

и перспективы развития 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: мо-

делировать способ-

ности на основе ана-

лиза основные вехи 

в истории искусств, 

стили искусства, ху-

дожественные про-

изведения любого 

рода, высказывать 

собственные обос-

нованные и аргумен-

тированные взгляды 

на современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

станавливать способ-

ности на основе ана-

лиза основные вехи в 

истории искусств, 

стили искусства, ху-

дожественные произ-

ведения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснованные 

и аргументированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобща-

ет способности анализа 

анализ основных вех в 

истории искусств, сти-

лей искусства, художе-

ственных произведений 

любого рода, высказы-

вать собственные обос-

нованные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состояние 

и перспективы развития 

искусства 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: осознание 

способностей на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических 

формах 

знания: владение спо-

собностями на основе 

анализа произведений 

литературы, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное про-

изведение в различ-

ных хореографиче-

ских формах 

знания: приведение 

примеров способностей 

на основе анализа про-

изведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хорео-

графии создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах 

умения: создавать 

анализ основных вех 

в истории искусств, 

стилей искусства, 

художественных 

произведений любо-

го рода, высказывать 

собственные обос-

нованные и аргумен-

тированные взгляды 

на современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

умения: изображать 

схематически анализ 

основных вех в исто-

рии искусств, стилей 

искусства, художест-

венных произведений 

любого рода, выска-

зывать собственные 

обоснованные и аргу-

ментированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

умения: защищать соб-

ственный анализ основ-

ных вех в истории ис-

кусств, стилей искусст-

ва, художественных 

произведений любого 

рода, высказывать соб-

ственные обоснованные 

и аргументированные 

взгляды на современное 

состояние и перспекти-

вы развития искусства 
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кусства искусства 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщать анализ ос-

новных вех в исто-

рии искусств, стилей 

искусства, художе-

ственных произве-

дений любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

современное состоя-

ние и перспективы 

развития искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: моде-

лировать на основе 

анализа основные ве-

хи в истории ис-

кусств, стили искус-

ства, художественные 

произведения любого 

рода, высказывать 

собственные обосно-

ванные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состоя-

ние и перспективы 

развития искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: восста-

навливать на основе 

анализа основные вехи 

в истории искусств, 

стили искусства, худо-

жественные произведе-

ния любого рода, вы-

сказывать собственные 

обоснованные и аргу-

ментированные взгляды 

на современное состоя-

ние и перспективы раз-

вития искусства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История балетного костюма» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Искусство балетмейстера», «История костюма».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История и 

теория театрального искусства», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  76 

в том числе:  
лекции 18 
семинары 30 
практические занятия 48 
мелкогрупповые занятия  
индивидуальные занятия  

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р ле

к. 
Се

м. 
Пра

кт. 
Ин

д. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История костюма древнейшего и античного миров 
Тема 1. Первобытный 

мир. Древний Египет 

4000 – 1000 до н. э. 

10 
 

3  6  1 Текущий кон-

троль знаний 
 

Тема 2. Костюм на-

родов Передней 

Азии, древней Пер-

сии Крито-микенский 

костюм 

8 3  4  1 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, проверка 

практической 

работы 

 

Тема 3 Античный 

мир. Древняя Греция 

700 – 400 лет до н.э. 

9 4  4  1 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, проверка 

практической 

работы 

 

Тема 4. Костюм 

Древнего Рима 500 

лет до н.э – 500 лет 

н.э. Византия периода 

падения Римской им-

перии (400 – 1500 лет 

н.э.) 

9 4  4  1 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, проверка 

практической 

работы 

 

Итого в 1 сем. 36 14  18  4   

Раздел 2. История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы. Рус-

ский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв. 
Тема 5. Костюм 

Средневековой Евро-

пы 

8 2    6 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-
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стоятельной ра-

боты 
Тема 6. Костюм Эпо-

хи Возрождения в 

Западной Европе 

8 2    6 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 7. Русский кос-

тюм 
6 2    4 Текущий кон-

троль знаний, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Раздел 3. История костюма в странах Европы XVII – XVIII вв. 

Тема 8. Западноевро-

пейский костюм XVII 

века 

16 2 10 
 

  4 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Раздел 4. История костюма в странах Европы XIX – первой половины ХХ века 

Тема 9. Западноевро-

пейский костюм XIX 

века 

17 3 10   4 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 

10.Западноевропейск

ий костюм ХХ – ХХI 

в. 

17 3 10   4 
 

Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Зачет в 2 сем.        Зачет 

Итого в 2сем. 72 14 30   28   

Всего по  

дисциплине 
108 28 30 18  32   

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

 –
 2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
0
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. История костюма древнейшего 

и античного миров 
36 +   1 

Раздел 2. История костюма Средних ве-

ков и Эпохи Возрождения в странах Ев-

ропы. Русский костюм до татаро-

монгольского ига. Русский костюм с XIII 

по XVII вв. 

22  +  1 

Раздел 3. История костюма в странах Ев-

ропы XVII – XVIII вв. 
16   + 1 

Раздел 4. История костюма в странах Ев-

ропы XIX – первой половины ХХ века 
34  +  1 

Зачет в 2 сем.  + + + 3 

Всего по дисциплине 108 3 3 2  
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4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История костюма древнейшего и античного миров 

 

Тема 1. Первобытный мир Древний Египет 4000 – 1000 до н. э. Понятия 

одежда, костюм, мода. Основные причины возникновения одежды. Национальные, со-

циальные, этические, климатические факторы, влияющие на развитие костюма. Разли-

чие между уличной одеждой и костюмом «от кутюр», различие между бытовой и про-

фессиональной одеждой, сценический костюм, особенности балетного костюма.  

Костюм. Причины возникновения первой одежды, материалы, используемые 

первобытными людьми, форма одежды, значение талисманов, амулетов в отделке кос-

тюма. Быт первобытного человека. Различия мужского и женского костюма. 

Возникновение ткачества. Эстетический идеал. Особенности климатического и 

географического положения Египта. Социальное устройство государства. Жилье и быт 

египтянина, социальная лестница. Мир живых и мир мертвых. Значение науки и рели-

гии в жизни египтян. Ткани, цвет, орнамент, отделки.  Одежда, парики, головные уборы 

Древнего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, парики, головные убо-

ры, обувь, косметика Среднего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, 

парики, головные уборы, обувь Нового Царства. Мужской костюм. Женский костюм. 

Костюм фараона, костюм жреца. Эстетический идеал. Стилизация египетского костюма 

в балете «Дочь фараона». 

 

Тема 2. Костюм народов Передней Азии, древней Персии. Крито-

микенский костюм. Географические, климатические и экономические особенности 

государств передней Азии. Мужской костюм. Военный костюм. Женский костюм. 

Географическое, политическое положение Древней Персии. Мужской костюм. 

Географическое, климатическое, экономическое положение государств Средиземномо-

рья. Крито-микенская культура. Мужской костюм. Женский костюм. 

 

Тема 3. Античный мир. Древняя Греция 700 – 400 лет до н.э. Особенности 

климатического и географического положения Греции. Мир древних греков. Мифы и 

легенды. Религия, представление о вселенной. Жилье и быт грека. Одежда в период ар-

хаики. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Возникновение городов-государств. 

Афины. Архитектура, скульптура, театр. Олимпийские игры. Костюм в Древней Гре-

ции. Социальные и национальные различия в костюме. Мужской костюм. Женский 

костюм. Военный костюм, особенности вооружения армий греков, социальные отличия 

одежды рядового воина от одежды царя. Эстетический идеал. Стилистические особен-

ности костюмов к балету «Послеполуденный сон Фавна».  

 

Тема 4. Костюм Древнего Рима 500 лет до н.э – 500 лет н.э. Византия пе-

риода падения Римской империи (400 – 1500 лет н.э.) Особенности климатического и 

географического положения Рима. Религия, литература, науки. Жилье и быт римляни-

на. Понятия чести, нравственности, морали. Республиканский Рим, Римская империя. 

Социальная лестница. Рабство. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, 

прически, обувь римской знати. Мужской костюм. Женский костюм. Различия в одеж-

де, указывающие на профессиональную принадлежность и социальный статус. Костюм, 

прически, обувь плебса. Мужской костюм. Женский костюм. Военный костюм. Соци-

альные различия в костюме рядового воина и военачальника. Костюм триумфатора. Эс-

тетический идеал. Влияние иноземных культур и одежды. Падение Западной Римской 

империи. Стилистические особенности костюмов к балету «Спартак». 

Политическое наследие Рима. Государственное устройство империи. Двор им-

ператора, быт, занятия двора. Науки, искусства. Религии и их влияние на культуру. 

Костюм императорской семьи. Иконографические материалы.  Структурные особенно-
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сти византийского костюма. Значение нравственности, морали для костюма. Особенно-

сти тканей и декоративной отделки в костюме. Драгоценные и полудрагоценные камни. 

Украшения. Эстетический идеал. Параллели между византийским и русским костюмом. 

 

Раздел 2. 

История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы. Рус-

ский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв. 

 

Тема 5. Костюм Средневековой Европы. Раннее средневековье. Особенности 

исторического периода. Феодальные отношения. Сословное общество: духовенство, 

знать и рыцарство, крестьянство. Жизнь и быт поселений. Культура, религия. Пред-

ставления человека об устройстве мира, его взаимоотношения с окружающим миром. 

Влияние военных походов на создание представления о прекрасном. Романский стиль в 

архитектуре изобразительном и прикладном искусстве. Ткани, цвет, орнамент, отделки. 

Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особен-

ности военного костюма.  

Монашеские ордена и особенности костюма монахов. Нравы, мораль. Костюм 

эпохи развитого Средневековья. Бурный рост и развитие городов. Возникновение ма-

шин. Развитие товарного производства. Буржуа и наемные рабочие. Париж – цветок 

Средневековья. Жизнь и быт улиц средневекового города. Расцвет торговли и ремесел. 

Цеховые отношения. Влияние религии на мировоззрение человека. Церковь и духовен-

ство. Крестовые походы. Готический стиль в архитектуре, скульптуре, прикладном ис-

кусстве. Литературные шедевры. Куртуазные отношения, культ прекрасной дамы. Тка-

ни, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. 

Мужской костюм. Женский костюм. Возникновение гербовой одежды, феномен «ми 

парти». Военная одежда, облачение рыцарей. Готическая аристократическая мода. Фе-

номен Бургундских мод. Бургундский двор, светская жизнь аристократов. Возникнове-

ние моды. Многослойность одежды, вычурность кроя, многообразие отделки. Мужской 

костюм. Женский костюм. Идеал красоты. 

Тема 6. Костюм Эпохи Возрождения в Западной Европе. Итальянский кос-

тюм Эпохи Возрождения. Особенности исторического периода. Социальный уклад 

жизни. Кругосветные путешествия и географические открытия. Археология и «откры-

тие» античного мира. Науки. Прогрессивные личности. Жизнь и быт итальянских горо-

дов и провинций. Значение торговли для формирования класса буржуазии и банкиров. 

Искусство эпохи Возрождения. Реализм. Феномен Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэля. Тип человека Возрождения, эстетический идеал. Развитие ткачества, новые 

фактуры, цвет, отделка тканей.  

Костюм, прическа, головной убор, обувь, украшения. Мужской костюм. Жен-

ский костюм. Отличия в костюме аристократии и крестьянства. Особенности и разно-

образие в итальянских костюмах. Венецианский костюм. Мужской костюм. Женский 

костюм.  

Испанский костюм Эпохи Возрождения. Характеристика исторического пе-

риода. Особенности развития культуры и искусства в Испании. Влияние культуры мав-

ров. Влияние католической церкви на культуру, искусство, костюм. Ткани, особенности 

цвета, характер отделки. Украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, 

обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм. Различия между костю-

мами аристократов и простолюдинов. 

Французский костюм Эпохи Возрождения. Влияние итальянской культуры на 

формирование французской моды. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. 

Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. 
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Английский костюм Эпохи Возрождения. Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм, 

прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особенности кос-

тюмов королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 7. Русский костюм. Русский костюм до монгольского периода. Восточ-

ные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Формирование государства, города и 

деревни, ремесла, торговля. Особенности русского костюма. Ткани, отделка, орнамен-

тика. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский 

костюм. Матримониальные и социальные отличия в костюмах. Влияние религии, нрав-

ственности и морали на костюм. Эстетический идеал. Военный костюм, характерные 

особенности. 

Русский костюм после XIII века до XVIII века. Московская Русь. Города, тор-

говля, ремесла. Социальные и национальные отличия в костюме Ткани, цвет, орнамент, 

отделки. Украшения. Костюм прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Жен-

ский костюм. Эстетический идеал. Костюм бояр в Думе. Костюм царя: Малое царское 

облачение. Большое царское облачение. Костюм духовенства. 

 

Раздел 3. История костюма в странах Европы XVII – XVIII вв. 

 

Тема 8. Западноевропейский костюм XVII века. Социально-экономическое 

положение Франции в первой половине XVII века. Монархия. Абсолютизм. Войны. 

Буржуазия. Расцвет мануфактур. Частные капиталы. Художественный стиль барокко и 

классицизма. Вкусы придворной аристократии. Жизнь и быт двора. Франция – законо-

дательница мод. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, 

головной убор, обувь. Мужской костюм. Специфика мушкетерского костюма. Женский 

костюм. Отличия аристократического и народного костюма. 

Костюм Франции второй половины XVII века.  Стиль «барокко» и его харак-

терные черты в искусстве. Архитектура, интерьеры, прикладное искусство. Этикет дво-

ра. Театральность костюма «барокко». Костюм –  произведение искусства. Взаимосвязь 

характера придворного аристократического костюма с взрослением и возмужанием ко-

роля Солнце – Людовика XIV. Ткани, цвет, отделка, украшения. Искусство парика и 

грима. Костюм, прическа, головной убор, обувь: Период Регентства. Мужской костюм. 

Женский костюм. Период начала правления. Мужской костюм. Женский костюм. Рас-

цвет правления и стили фавориток. Мужской костюм. Женский костюм. Фонтанж. 

Мужской костюм. Женский костюм. Закат правления и влияние маркизы де Ментенон. 

Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары, Дополнения. Различия между 

выходным и домашним платьем. Различия между взрослым и детским костюмом. Ув-

лечение придворными балетами двора. Зарождение специфического театрального кос-

тюма. Костюм героя. Влияние костюма французского двора на формирование моды при 

разных европейских дворах. Распространение моды. 

Западноевропейский костюм XVIII века Костюм Франции первой половины 

XVIII века Характеристика исторического периода. Эпоха просветительства. Филосо-

фы и писатели. Зарождающийся конфликт между монархией и буржуазией. Стиль «ро-

коко». Архитектура, интерьеры, садово-парковое искусство, прикладные искусства. 

Быт аристократического дома. Праздники, балы, маскарады, охоты. Правление Людо-

вика XV. Главенствующая роль французских искусств и мод в формировании вкусов 

Европы. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. 

Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. 

Модные аксессуары. Дополнения. Различия между выходным и домашним платьем. 

Костюм простолюдинов и крестьян. Костюм Франции второй половины XVIII века. 

Время утверждения стиля классицизма. Идеи просветительства и буржуазия. Прогресс 

текстильной промышленности. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Кос-
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тюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Стиль мар-

кизы Помпадур. 

Костюм в Англии конца XVIII века. Раскопки Геркуланума и Помпеи (1869 г.). 

Влияние идей античности на формирование вкусов аристократии. Идея английского 

парка. Светская жизнь. Конструктивные изменения в костюме. Ткани, цвет, отделка, 

украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. 

Женский костюм. Костюм Французской революции 1789 – 1799 гг.  

Влияние английского костюма на костюм французской аристократии. Особен-

ности экономического положения Франции в первые годы после революции. Особен-

ности костюма революционеров. Простота и деловитость. Костюм контрреволюционе-

ра – траур. Инкруаябли и мервейезы. Ткани, цвета национального флага, отделка, ук-

рашения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский кос-

тюм. 

 

Раздел 4. 

История костюма в странах Европы XIX – первой половины ХХ века 

 

Тема 9. Западноевропейский костюм XIX- ХХ века. Новый период в разви-

тии костюма. Научно-технический и промышленный прогресс в экономике Европы. 

Культурная жизнь столиц. Роль моды в обществе. Производство товаров массового по-

требления и влияние его на моду. Франция – законодательница женских мод. Англия – 

законодательница мужских мод. Традиция «заимствования» из национальных и прочих 

костюмов характерная для XIX века. 

Ампир. 1800 – 1815 гг. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Кос-

тюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Форменный военный костюм. 

Форменный гражданский костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная 

одежда. Женский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье. 

Верхняя одежда. Характерные особенности русского ампира.  

Мода Реставрации. 1815 – 1830 – 1850 годы. Крушение империи Наполеона I, 

реставрация Бурбонов во Франции. Зарождение романтизма в Англии и Германии Кос-

тюм, прическа, головной убор, обувь. 

Мужской костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная одежда. Жен-

ский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье. Бидермайер 1825 

– 1835 гг. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, голов-

ной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. 

Костюм Второй Империи. 1850 – 1870 гг. Время обострений классовых проти-

воречий буржуазии и пролетариата. Второе «рококо», роскошь и блеск светской жизни. 

Интерьеры, мебель. Модель поведения в обществе. Увлечение театром. Появление пер-

вого дома моделей Чарлза Фредерика Ворта. Социальные отличия в костюме. Костюм 

горожанина. Костюм рабочего. Ткани, цвет, отделка, украшения. Появление дорожного 

костюма и купального костюма. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской 

костюм. Женский костюм. Модные аксессуары Период Фешенеблей. 1870 – 1890 гг. 

Направление в стилях интерьеров и мебели «позитивизм». «Театрализация» костюма. 

Ткани, цвет, отделка, украшения костюма. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной 

убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Костюм театральный для опер, бале-

тов, драматических постановок, представлений кабаре.  

Модерн. 1890 – 1900 гг. Зарождение «современного» стиля. Модные дома. Мо-

дельеры и художники. Ткани, цвет, отделка, увлечение перьями и бисером, украшения. 

Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Деловой 

костюм. Женский костюм. Домашний, для визитов, для прогулок, бальный, рабочий 

костюм, костюм для поездок и отдыха. Появление спортивного костюма. Детский кос-
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тюм. Влияние моды на театральный костюм. Специфика балетного костюма конца ве-

ка. 

 

Тема10.Западноевропейский костюм ХХ – ХХI в. Костюм 1900 – 1915 гг. 

Реформа Поля Пуаре. Влияние национальных культур на костюм, увлечение востоком. 

Новые идолы моды-танго кинематограф. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал кра-

соты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм. 

Костюм Первой мировой войны Влияние военного стиля на костюм. Мода на строй-

ность. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной 

убор, обувь.  Женский костюм. Мужской костюм. 

Костюм 1920 – 1930 гг. Арт Деко. Женская эмансипация 1920-1930 гг. Габриэль 

Шанель. Стиль «гарсон». Франция – лаборатория высокого шитья. Высокая мода и 

модные показы. Влияние кино. Кинозвезды-идолы моды: Грета Гарбо, Марлен Дитрих. 

Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, 

обувь. Женский костюм. Мужской костюм.  

Костюм Второй мировой войны. Влияние военного костюма на моду. Ансамбле-

вость в костюме. Стиль «Зазу». Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Кос-

тюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.  

Костюм 50-х годов. New look Кристиана Диора. Работа модельера в театре, в ба-

лете, в кино. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, го-

ловной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.  

Костюм 60-х годов. Возникновение молодежной моды Модельер Мери Куант и 

ее изобретение мини. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, при-

ческа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм. Соперничество Вы-

сокой моды с индустрией «prêt-a-porter». 

Костюм 70-х годов. Индустрия производства одежды. Универсальная мода от 

стилистов. Мода улиц. Мода молодых. Стиль Панк. Ткани, цвет, отделка, украшения. 

Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской 

костюм.  

Костюмы ХХI в. (бытовой, театральный балетный) 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
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полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование  
разделов, темы  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-

во  
часов 

с/р 

Форма  
контроля 

Раздел 1. История костюма древнейшего и античного миров 



19 

 

Тема 1. Первобытный мир. 

Древний Египет 4000 – 1000 

до н. э. 

Самостоятельная работа № 1 
Практическая работа № 1 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 2. Костюм народов Пе-

редней Азии, древней Персии 

Крито-микенский костюм 

Самостоятельная работа № 2 
Практическая работа №  2 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 3 Античный мир. Древ-

няя Греция 700 – 400 лет до 

н.э. 

Самостоятельная работа № 3 
Практическая работа № 3 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 4. Костюм Древнего Ри-

ма 500 лет до н.э – 500 лет н.э. 

Византия периода падения 

Римской империи (400 – 1500 

лет н.э.) 

Самостоятельная работа № 4 
Практическая работа №  4 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы. Рус-

ский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв. 
Тема 5. Костюм Средневеко-

вой Европы 
 

Самостоятельная работа № 5 
 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Костюм Эпохи Воз-

рождения в Западной Европе 
Самостоятельная работа № 6 
 

 

 
6 

Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Русский костюм Самостоятельная работа № 7 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Раздел 3. История костюма в странах Европы XVII – XVIII вв. 

Тема 8. Западноевропейский 

костюм XVII века 
Самостоятельная работа № 8 
Подготовка к семинару № 1 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Раздел 4. История костюма в странах Европы XIX – первой половины ХХ века 
Тема 9. Западноевропейский 

костюм XIX века 
Самостоятельная работа № 9 
Подготовка к семинару № 2 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема10.Западноевропейский 

костюм ХХ века 
Самостоятельная работа № 10 
Подготовка к семинару № 3 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Первобытный мир. Древний Египет 4000 – 1000 до н. э. Подготовка словаря»  

 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Раздел 1. Первобытный мир. Древний Египет 4000 – 1000 до н. э. 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    
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Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Костюм народов Передней Азии, древней Персии Крито-микенский костюм» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз костю-

ма главных героев на выбор  

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Античный мир. Древняя Греция 700 – 400 лет до н.э.м» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз костю-

ма главных героев на выбор по балетным спектаклям (И. Стравинский «Аполлон Муса-

гет» и др.) 

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

  

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Костюм Древнего Рима 500 лет до н.э – 500 лет н.э. Византия периода па-

дения Римской империи (400 – 1500 лет н.э.)» 
 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз костю-

ма главных героев на выбор  

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Костюм Средневековой Европы. Подготовка словаря» 

 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Костюм Средневековой Европы Костюм Средневековой Европы 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 
 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Костюм Эпохи Возрождения в Западной Европе» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала балетных спектаклей, 

сделать эскиз костюма главных героев на выбор (С. Прокофьев «Ромео и Джульета», К 

каев «Семь красавиц») 

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 
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листе. 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Русский костюм» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз балет-

ных костюма главных героев на выбор (« П. Чайковский «Лебединное озеро», И. Стра-

винский «Весна священная» и пнр.) 

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Западноевропейский костюм XVII века. Подготовка словаря» 

 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Западноевропейский костюм XVII века 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном ви-

де в тетради на развороте листа. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Западноевропейский костюм XIX века» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз костю-

ма главных героев на выбор  

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «Западноевропейский костюм ХХ века» 

 

Задание и методика выполнения: Зарисовки эскизов декораций и костюмов к 

балетным спектаклям по теме. После просмотра видео материала сделать эскиз костю-

ма главных героев на выбор  

Зарисовки выполняются акварельными красками в альбоме или на альбомном 

листе. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

Пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
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www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. Ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История костюма древнейшего и античного миров 

Тема 1. Первобытный мир 

Древний Египет 4000 – 

1000 до н. э. 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции (ОК-2) 

знания: основных 

этапов и закономер-

ностей историческо-

го развития перво-

бытного общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

Практическая работа 

№ 1 «Тема «Перво-

бытный мир. Древ-

ний Египет 4000 – 

1000 до н. э.»  
Самостоятельная 

работа № 1 

умения: обучать 

анализу этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития первобытного 

общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оп-

ределять анализ эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития первобыт-

ного общества для 

формирования гра-

жданской позиции 

Тема 2. Костюм народов 

Передней Азии, древней 

Персии. Крито-микенский 

костюм 

Практическая работа 

№ 2. Тема «Костюм 

народов Передней 

Азии, древней Пер-

сии Крито-

микенский костюм»  
Самостоятельная 

работа № 2 

Тема 3 Античный мир. 

Древняя Греция 700 – 400 

лет до н.э. 

Практическая работа 

№ 3. Тема «Антич-

ный мир. Древняя 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Греция 700 – 400 лет 

до н.э.» 
Самостоятельная 

работа № 3 
Тема 4. Костюм Древнего 

Рима 500 лет до н.э. – 500 

лет н.э. Византия периода 

падения Римской империи 

(400 – 1500 лет н.э.) 

Практическая работа 

№ 4. Тема «Костюм 

Древнего Рима 500 

лет до н.э – 500 лет 

н.э. Византия перио-

да падения Римской 

империи (400 – 1500 

лет н.э.)»  
Самостоятельная 

работа № 4 

Раздел 2. История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы. Рус-

ский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв. 
Тема 5. Костюм Средневе-

ковой Европы 
Способность ана-

лизировать основ-

ные вехи в исто-

рии искусств, сти-

ли искусства, ху-

дожественные 

произведения лю-

бого рода, выска-

зывать собствен-

ные обоснованные 

и аргументирован-

ные взгляды на 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства 
(ОПК-3) 

знания: основных 

вех в истории ис-

кусств, стилей ис-

кусства, художест-

венных произведе-

ний любого рода 

Самостоятельная 

работа № 5 

 

умения: высказывать 

собственные обос-

нованные и аргу-

ментированные 

взгляды на совре-

менное состояние и 

перспективы разви-

тия искусства 
навыки и (или) опыт 

деятельности: на 

основе анализа об-

суждать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили искус-

ства, художествен-

ные произведения 

любого рода, выска-

зывать собственные 

обоснованные и ар-

гументированные 

взгляды на совре-

менное состояние и 

перспективы разви-

тия искусства 

Тема 6. Костюм Эпохи 

Возрождения в Западной 

Европе 

Самостоятельная 

работа № 6 

Тема 7. Русский костюм  Самостоятельная 

работа № 7 

Раздел 3. История костюма в странах Европы XVII – XVIII вв. 
Тема 8. Западноевропей-

ский костюм XVII века  
 

 

Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии создать 

собственное худо-

знания: основных 

этапов и закономер-

ностей историческо-

го развития Запад-

ноевропейского об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

Семинар № 1. Тема 

8. «Западноевропей-

ский костюм XVII 

в.»  

Самостоятельная 

работа № 8 
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жественное произ-

ведение в различ-

ных хореографи-

ческих формах 

(ПК-10) 

умения: обучать 

анализу этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития Западноевро-

пейского общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 
навыки и (или) опыт 

деятельности: оп-

ределять анализ эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития Западноев-

ропейского общест-

ва для формирова-

ния гражданской 

позиции 
Раздел 4. История костюма в странах Европы XIX – первой половины ХХ века 

Тема 9. Западноевропейский 

костюм XIX века  
Способность ана-

лизировать ос-

новные вехи в 

истории искусств, 

стили искусства, 

художественные 

произведения 

любого рода, вы-

сказывать собст-

венные обосно-

ванные и аргу-

ментированные 

взгляды на со-

временное со-

стояние и пер-

спективы разви-

тия искусства 
(ОПК-3) 

знания: произведе-

ний литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии 

Семинар № 2. Тема 

«Западноевропей-

ский костюм XIX в.»  
Самостоятельная 

работа № 9 
умения: создать соб-

ственное художест-

венное произведе-

ние в различных хо-

реографических 

формах 
навыки и (или) опыт 

деятельности: на 

основе анализа об-

суждать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили искус-

ства, художествен-

ные произведения 

любого рода, выска-

зывать собственные 

обоснованные и ар-

гументированные 

взгляды на совре-

менное состояние и 

перспективы разви-

тия искусства 

Тема10.Западноевропейский 

костюм ХХ века 
Семинар № 3. Тема 

«Западноевропей-

ский костюм ХХ – 

ХХI в.»  
Самостоятельная 

работа № 10 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. История костюма древнейшего и античного миров 
Тема 1. Первобытный мир 

Древний Египет 4000 – 1000 

до н. э. 

Способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 
(ОК-2) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия первобытного об-

щества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 1, 2 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) умения: обучать анали-

зу этапов и закономер-

ностей исторического 

развития первобытного 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять анализ этапов и 

закономерностей исто-

рического развития 

первобытного общест-

ва для формирования 

гражданской позиции 

Тема 2. Костюм народов Пе-

редней Азии, древней Пер-

сии Крито-микенский кос-

тюм 

Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 3–6 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 
Тема 3 Античный мир. 

Древняя Греция 700 – 400 

лет до н.э. 

Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 6 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 
Тема 4. Костюм Древнего 

Рима 500 лет до н.э – 500 лет 

н.э. Византия периода паде-

ния Римской империи (400 – 

1500 лет н.э.) 

Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 7, 8 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 
Раздел 2. История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы. Рус-

ский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв. 
Тема 5. Костюм Средневеко-

вой Европы 
Способность ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

знания: основных вех 

в истории искусств, 

стилей искусства, ху-

дожественных произ-

ведений любого рода 

Вопросы к зачету 

(1семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 7-11 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 

умения: высказывать 

собственные обосно-

ванные и аргументи-

рованные взгляды на 

современное состоя-

ние и перспективы 

развития искусства 
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состояние и пер-

спективы развития 

искусства 
(ОПК-3) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на 

основе анализа обсу-

ждать основные вехи 

в истории искусств, 

стили искусства, ху-

дожественные произ-

ведения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснованные 

и аргументированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

Тема 6. Костюм Эпохи Воз-

рождения в Западной Европе 
Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 12-15 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 
Тема 7. Русский костюм Вопросы к зачету 

(1 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 16, 17 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 
Раздел 3. История костюма в странах Европы XVII – XVIII вв. 

Тема 8. Западноевропейский 

костюм XVII века 
Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различ-

ных хореографиче-

ских формах (ПК-

10) 

знания: основных 

этапов и закономер-

ностей исторического 

развития Западноев-

ропейского общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Вопросы к зачету 

(2 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 18-23 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) умения: обучать ана-

лизу этапов и законо-

мерностей историче-

ского развития За-

падноевропейского 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 
навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять анализ этапов 

и закономерностей 

исторического разви-

тия Западноевропей-

ского общества для 

формирования граж-

данской позиции 
Раздел 4. История костюма в странах Европы XIX – первой половины ХХ века 

Тема 9. Западноевропейский 

костюм XIX века 
Способность ана-

лизировать основ-

ные вехи в истории 

искусств, стили 

знания: произведений 

литературы, изобра-

зительного искусства, 

музыки, хореографии 

Вопросы к зачету 

(2 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 24 – 29 
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искусства, художе-

ственные произве-

дения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства 
(ОПК-3) 

умения: создать соб-

ственное художест-

венное произведение 

в различных хорео-

графических формах 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на 

основе анализа обсу-

ждать основные вехи 

в истории искусств, 

стили искусства, ху-

дожественные произ-

ведения любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснованные 

и аргументированные 

взгляды на современ-

ное состояние и пер-

спективы развития 

искусства 

Тема10.Западноевропейский 

костюм ХХ века 
Вопросы к зачету 

(2 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 30 – 38 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 (на 

выбор) 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели  
сформированности компе-

тенций  
(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления о 

костюме на уровне обыден-

ного 

Называет известные ему виды костюмов 

(балетная пачка, балетные туфли и др.) на 

примере образцов танцевального репер-

туара 

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания  
Описывает основные этапы и 

закономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

Излагает основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

на уровне перечисления  

Активная учебная 

лекция; практиче-

ские; самостоятель-

ная работа:  
– мини-опрос (базовый 

уровень / по диагно-

стическим вопросам); Называет особенности основ-

ных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художест-

венных произведений любого 

рода, высказывать собствен-

ные обоснованные и аргумен-

тированные взгляды на совре-

выбирает анализ основных вех в истории 

искусств, стилей искусства, художест-

венных произведений любого рода, вы-

сказывать собственные обоснованные и 

аргументированные взгляды на совре-

менное состояние и перспективы разви-

тия искусства на уровне краткого описа-
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менное состояние и перспек-

тивы развития искусства 
ния 

Умения 
Соотносит анализ основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства для формирования граж-

данской позиции 

применять 

анализ основных этапов и закономерно-

стей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Создавать анализ основных 

вех в истории искусств, сти-

лей искусства, художествен-

ных произведений любого 

рода, высказывать собствен-

ные обоснованные и аргумен-

тированные взгляды на совре-

менное состояние и перспек-

тивы развития искусства 

изображать схематически анализ основ-

ных вех в истории искусств, стилей ис-

кусства, художественных произведений 

любого рода, высказывать собственные 

обоснованные и аргументированные 

взгляды на современное состояние и 

перспективы развития искусства 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности  
Определять анализ основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства для формирования граж-

данской позиции 

Использовать анализ основных этапов и 

закономерностей исторического разви-

тия общества для формирования граж-

данской позиции 

Обобщает анализа анализ ос-

новных вех в истории ис-

кусств, стилей искусства, ху-

дожественных произведений 

любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития искус-

ства 

Моделировать на основе анализа основ-

ные вехи в истории искусств, стили ис-

кусства, художественные произведения 

любого рода, высказывать собственные 

обоснованные и аргументированные 

взгляды на современное состояние и 

перспективы развития искусства 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания  
Описывает основные этапы и 

закономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Излагает основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

на уровне интерпретации 

Зачет 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уров-

не описания, воспро-

изведения материала; 
– выполнение практи-

ко-ориентированных 

заданий на уровне по-

нимания. 

 

Называет особенности основ-

ных вех в истории искусств, 

стилей искусства, художест-

венных произведений любого 

рода, высказывать собствен-

ные обоснованные и аргумен-

тированные взгляды на совре-

менное состояние и перспек-

тивы развития искусства 

Выбирать анализ основных вех в исто-

рии искусств, стилей искусства, художе-

ственных произведений любого рода, 

высказывать собственные обоснованные 

и аргументированные взгляды на совре-

менное состояние и перспективы разви-

тия искусства 

Умения 
Соотносит анализ основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства для формирования граж-

данской позиции 

объяснять 

анализ основных этапов и закономерно-

стей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции  
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Создавать анализ основных 

вех в истории искусств, сти-

лей искусства, художествен-

ных произведений любого 

рода, высказывать собствен-

ные обоснованные и аргумен-

тированные взгляды на совре-

менное состояние и перспек-

тивы развития искусства 

защищать собственный анализ основных 

вех в истории искусств, стилей искусст-

ва, художественных произведений любо-

го рода, высказывать собственные обос-

нованные и аргументированные взгляды 

на современное состояние и перспекти-

вы развития искусства 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности  
Определять анализ основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития обще-

ства для формирования граж-

данской позиции 

давать оценку анализу основных этапов 

и закономерностей исторического разви-

тия общества для формирования граж-

данской позиции 

Обобщает анализа анализ ос-

новных вех в истории ис-

кусств, стилей искусства, ху-

дожественных произведений 

любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития искус-

ства 

восстанавливать на основе анализа ос-

новные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведе-

ния любого рода, высказывать собствен-

ные обоснованные и аргументированные 

взгляды на современное состояние и 

перспективы развития искусства 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); защита и 

презентация результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 



30 

 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

выводы не обос-

нованы. 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа  

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
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Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Первобытный мир.  ОК -2 

2.  Древний Египет 4000 – 1000 до нашей эры. ОК -2 

3.  Костюм народов Передней Азии. 3000 – 1000 лет до н.э.  ОК -2 

4.  Костюм древней Персии. 1000 лет до н.э.  ОК -2 

5.  Крито-микенский костюм. 2600 – 1250 лет до н.э.  ОК -2 

6.  Античный мир. Древняя Греция 700 – 400 лет до н.э.  ОК -2 

7.  Костюм Древнего Рима 500 лет до н.э. – 500 лет н.э.  ОК -2, ОПК-3 

8.  Костюм в Византии периода падения Римской империи.(400 – 1500 

лет н.э.).  
ОК -2 

9.  Раннее Средневековье.  ОПК-3 

10.  Костюм эпохи развитого Средневековья.  ОПК-3 
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11.  Готическая аристократическая мода.  ОПК-3 

12.  Итальянский костюм Эпохи Возрождения. ОПК-3 

13.  Испанский костюм Эпохи Возрождения.  ОПК-3 

14.  Французский костюм Эпохи Возрождения.  ОПК-3 

15.  Английский костюм Эпохи Возрождения. ОПК-3 

16.  Русский костюм до монгольского периода.  ОПК-3 

17.  Русский костюм после XIII века до XVIII века.  ОПК-3 

18.  Костюм Франции первой половины XVII века.  ПК-10 

19.  Отличия аристократического и народного костюма. ПК -10 

20.  Костюм Франции второй половины XVII века.  ПК -10 

21.  Костюм Франции первой половины XVIII века.  ПК -10 

22.  Костюм Франции второй половины XVIII века.  ПК -10 

23.  Костюм в Англии конца XVIII века.  ПК -10 

24.  Костюм Французской революции (1789 – 1799 гг.). Мужской костюм. 

Женский костюм. 
ОПК-3, ПК -10 

25.  Ампир. 1800 – 1815 гг.  ОПК-3, ПК -10 

26.  Мода Реставрации.1815 – 1830 – 1850 гг.  ОПК-3,ПК -10 

27.  Бидермайер 1825 – 1835.  ОПК-3 

28.  Костюм Второй Империи. 1850 – 1870 гг.  ОПК-3 

29.  Период Фешенеблей. 1870 – 1890 годы.  ОПК-3 

30.  Модерн. 1890 – 1900 годы.  ОПК-3 

31.  Костюм 1900 – 1915 годов.  ОПК-3 

32.  Костюм Первой мировой войны  ОПК-3 

33.  Костюм 1920 – 1930 годов. Арт Деко.  ОПК-3 

34.  Костюм Второй мировой войны.  ОПК-3 

35.  Костюм 1950-х годов.  ОПК-3 

36.  Костюм 1960-х годов.  ОПК-3 

37.  Костюм 1970-х годов.  ОПК-3 

38.  Тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный  ОПК-3 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сделайте соотнесение названий балетных спектаклей разных истори-

ческих эпох с народным костбмом 
ОК-2, ПК-10 

2 Назовите особенности сценографии балетных спектаклей на совре-

менном этапе 
ОПК-3, ПК-10 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 



34 

 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Западноевропейский костюм XVII в.» 

(10 часов), (ПК -10) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности социально-экономическое положение Франции в первой по-

ловине XVII века? 

2. Какова специфика мушкетерского костюма? 

3. Чем характеризуется  стили «барокко», «рококо»  их черты в искусстве и в кос-

тюме? 

4. В чем особенности костюма в Англии конца XVIII века и его влияние на костюм 

французской аристократии? 

5. Приведите примеры как Западноевропейский  костюм XIX- ХХ в. воплощался в 

спектаклях балетного  театра? 

Рекомендуемая литература: 

1. Аникин, А. П. История костюма : учеб. Пособие для вузов / А. П. Аникин ; ред. О. 

П. Пискунов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М .: Высш. Шк., 2005. 

 

2. Крейн, В.Н. История стилей в искусстве, Сокольникова Н.М., Крейн В.Н., 2006. 

 

 

Семинар № 2. Тема «Западноевропейский костюм XIX в.»  

(10 часов), (ОПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как научно-технический и промышленный прогресс в экономике Европы повли-

ял на  развитие костюма? 

2. Чем характеризуется  стиль «ампир» в Европе и России? 

3. Как характеризуется костюм зарождающегося романтизма в Англии и Герма-

нии? 

4. Какое  влияние на театральный костюм оказывала мода в XIX в.? 

5. В чем специфика балетного костюма конца XIX в.? 

Рекомендуемая литература:   
1. Аникин, А. П. История костюма : учеб. Пособие для вузов / А. П. Аникин ; ред. О. 

П. Пискунов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М .: Высш. Шк., 2005. 

 

2. Крейн, В.Н. История стилей в искусстве, Сокольникова Н.М., Крейн В.Н., 2006. 

 

 

Семинар № 3. Тема «Западноевропейский костюм ХХ – ХХI в.»  

(10 часов), (ОПК-3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как сказывается влияние национальных культур на костюм ХХ в.? 

2. В чем особенности костюмов 50-х, 60-х, 70-х годов? 

3. В чем особенность бытового костюма ХХI в. ? (, театральный, балетный)? 

4. В чем особенность театрального и балетного костюма ХХI в.? 

Рекомендуемая литература: 

1.  Аникин, А. П. История костюма : учеб. Пособие для вузов / А. П. Аникин ; ред. 

О. П. Пискунов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М .: Высш. Шк., 2005. 

2. Крейн, В.Н. История стилей в искусстве, Сокольникова Н.М., Крейн В.Н., 2006. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практическая работа № 1.  

Тема «Первобытный мир. Древний Египет 4000 – 1000 до н. э.»  

(ОК-2) (6 час.) 

Цель работы – на основе лекций, литературных первоисточников, видеомате-

риал и карандашных зарисовок эскизов исторических костюмов изобразить Египетский 

костюм в балетных спектаклях. 

Задание и методика выполнения: после просмотра балетных спектаклей (А. 

Аренский «Египетские ночи», Н. Черепнина «Павильон Армиды») зарисовать в тетради 

сценическое вопрощение Египетского костюма главных героев одного из спектакля на 

выбор.  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Костюм народов Передней Азии, древней Персии Крито-микенский костюм»  

(ОК-2) (4 час.) 

Цель работы – дать общее представление об истории развития костюмов наро-

дов: Передней Азии, древней Персии, Крито-микенский.  

Задание и методика выполнения: используя лекции и видео материал составить 

таблицу: 

Название народности Народный костюм  Головной убор Обувь  

    

    

    

    

 

Практическая работа № 3. 

 Тема «Античный мир. Древняя Греция 700 – 400 лет до н.э.»  

(ОК-2) (4 час.) 

Цель работы – исследовать рособенности античного древне греческого костю-

ма на основе лекционного и видеоматериалов 

Задание и методика выполнения: составить конспект с зарисовками в тетради 

элементов мужского и женского костюмов, причесок, обуви 

 

Практическая работа № 4. 

 Тема «Костюм Древнего Рима 500 лет до н.э – 500 лет н.э. Византия периода падения 

Римской империи (400 – 1500 лет н.э.)»  

(ОК-2) (4 час.) 

Цель работы – дать общее представление о костюме Древнего Рима 

Задание и методика выполнения: на основе лекции и видеоматериала сделать 

сопоставление особенностей костюма Греции и Рима,  заполнить таблицу: 

 

Костюм Греческий 

 

Костюм Римский  

  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

2019. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 и локальными актами 

(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» 

(утв. 25 сентября 2017 г.),  «О порядке проведения текущего контроля успевае-

мости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2019. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2019. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

2019. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

2019. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования спе-

file:///C:/Users/aud-3605.MAIN/Desktop/РПД/выставила/РПД%20История%20балетного%20костюма%20(52.03.01%20хореографическогое%20искусство%202011).docx%23sub_0
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циализированного оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-

ки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

2019. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература 

 

1. История костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Зарощин .— 

Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012 .— 114 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/213302 

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Касьянова, Н. В. История костюма: учебное пособие/ Н. В. Касьянова ; Челяб. 

гос. акад. Культуры и искусств ; Миасск.  Колледж искусства и культуры.-

Челябинск: ЧГАКИ, 2004.- 145 с.   

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахру-

шин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F9968C2B-EF02-43B0-BAD7-F5FD69DE8348 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История балет-

ного костюма» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/213302
https://e.lanbook.com/book/1951
http://www.biblio-online.ru/book/F9968C2B-EF02-43B0-BAD7-F5FD69DE8348
http://www.biblio-online.ru/book/F9968C2B-EF02-43B0-BAD7-F5FD69DE8348
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Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения обу-

чающегося 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческо-

го мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических за-

дач.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. Работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 

и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-

ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История балетного костюма» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.0, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn–90ax2c.xn–

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Видео показ 20 
3 Семинары  Дискуссия 16 
Всего из 76 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 47,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1 Шемякин М. Художник – декоратор 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История балетного костюма» для 

обучающихся составляют 36,8 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История балетного костюма» по направ-

лению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие измене-

ния и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-

нование раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
6.4.  
 

Реквизиты нормативных актов. 

7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины, дополнен новыми 

учебными и научными изданиями 
10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  
10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

6.3.4.2. Обновлены практические задания 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019  
10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
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