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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.10.01 История моды 

2 Цель дисциплины - выявить взаимосвязи материальной и нематериальной 

культуры; сформировать гражданскую позицию 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
- знакомство со спецификой материальной культуры; 
- выявление места материальной культуры и декоративно-

прикладного искусства в общемировых культурных процессах; 
- свободное владение специфической терминологией. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-16 

5 Планируемые 

результаты обучения по 
дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества на уровне описания; 
– специфических социокультурных различий по социальным, 
этническим, конфессиональным и культурным снованиям 
– основных культурологических концепций, теорий, категорий 

на уровне воспроизведения; 
– наиболее крупных культурных институций региона; 
умения: 
– называть основные этапы исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 
– называть и давать общую характеристику специфических 

социокультурных различий по социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным основаниям; 
– называть и описывать основные культурологические 

концепции, теории, категории; 
– называть и давать краткую характеристику деятельности 
наиболее крупных культурных институций региона;   
навыки и (или) опыт деятельности: 
– навык работы с разного вида источниками, их 

самостоятельной систематизации, описания  
– приводит примеры различных специфических 

социокультурных различий по социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным снованиям; 
– приводит примеры основных культурологических концепций, 

теорий, категорий; 
– приводить примеры наиболее крупных культурных 
институций региона. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики А.В. Леготина, ст. преподаватель кафедры культурологии и 
социологии 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «История моды»:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития 

общества для 

формирования 
гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных 
этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества на 
уровне описания 

знания: основных этапов 
и закономерностей 

исторического развития 

общества на уровне 

анализа 

знания: основных 
этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества на 
уровне интерпретации 

умения: называть 

основные этапы 

исторического 
развития общества, 

давать им общую 

характеристику 

умения: анализировать 

основные этапы 

исторического развития 
общества с периодами 

формирования того или 

иного типа культуры 

умения: давать 

авторскую 

критическую оценку 
этапам и 

закономерностям 

развития общества на 
основании 

собственной 

гражданской позиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

работы с разного 

вида источниками, 
их самостоятельной 

систематизации, 

описания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сопоставления, 

компаративистики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аргументации 

собственной позиции, 
участия в дискуссии 

Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-6) 

знания: 
специфических 

социокультурных 

различий по 
социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 
культурным 

снованиям 

знания: источника и форм 
разнообразия 

конфессиональных, 

этнических и культурных 
групп 

знания: принципов 
толернатного 

социокультурного 

взаимодействия 

 

умения: называть и 

давать общую 
характеристику 

специфических 

социокультурных 
различий по 

умения: анализировать 

источники и формы 
потенциально 

конфликтные ситуации в 

коллективе на почве 
этнических, 

умения: 

организовывать 
работу в коллективе, 

учитывая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
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социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 
культурным 

основаниям 

конфессиональных и 

культурных различий; 

культурные различия; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
приводит примеры 

различных 

специфических 
социокультурных 

различий по 

социальным, 
этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

основаниям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навыки 
аналитической работы, 

эффективной, 

бесконфликтной 
коммуникации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
учета принципов 

толерантного 

социокультурного 
взаимодействия в 

коллективной работе 

Способность 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, 

практик (ОПК-1) 

знания: основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий на уровне 

воспроизведения 

знания: основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий на уровне 

анализа 

знания: основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий на уровне 

применения 

умения: называть и 

описывать основные 
культурологические 

концепции, теории, 

категории 

умения: анализировать 

возможности применения 
основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий при решении 

теоретических и 

прикладных 

исследовательских задач 

умения: обосновывать 

конкретные условия 
применения основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий, 

обосновывать 

критерии 

эффективности их 
использования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
приводит примеры 

основных 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
соотношения 

исследовательской задачи 

с возможным 

применением основных 
культурологических 

концепций, теорий, 

категорий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применять на 

практике основные 

культурологических 

концепций, теорий, 
категорий при 

решении 

исследовательских 
задач 

Способность к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16) 

знания: наиболее 

крупных культурных 

институций региона 

знания: основных видов и 

направлений 

деятельности 
социокультурных 

организаций региона 

знания: основных 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих программ 

в социокультурной 
сфере региона 

умения: называть и 

давать краткую 

характеристику 
деятельности 

наиболее крупных 

культурных 

умения: осуществлять 

анализ основных видов и 

направлений 
деятельности 

социокультурных 

организаций региона 

умения: принимать 

участие в основных 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
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институций региона программах в 

социокультурной 

сфере региона в 
различных формах 

навыки: приводить 

примеры наиболее 

крупных культурных 
институций региона 

навыки: навыки 

аналитической, 

компаративистской 
работы, самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками 

навыки: навыки 

поиска и организации 

собственного участия 
в основных 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программах в 
социокультурной 

сфере региона. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «История моды» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История искусств», «История культуры», «Введение в 

культурологию». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 основные этапы развития культуры и искусства; 

 формирование эстетического вкуса; 

 широкое знание основных объектов искусства, ключевых периодов его 

развития, насмотренность. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Культура 

постмодернизма», «Художественная критика», при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогической практике и 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 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 36 часа на экзамен для 

очной формы обучения и 9 – для заочной формы. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66 12 

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

учебным планом. 
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в том числе:   

лекции 24 4 
семинары 42 8 
практические занятия – – 

мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 123 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 
(всего часов по учебному плану): 

36 9 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Костюм 

Древнего мира и 

Средневековья 

72        

Тема 1. Введение. 

понятие «мода» и 
его место в системе 

культуры 

10 2    8 Письменная 

работа, 
проверка 

конспекта 

 

Тема 2. Костюм 

Древнего Египта 
34 2 22   10 Письменная 

работа, 
проверка 

конспекта 

 

Тема 3.Костюм 
Древней Греции и 

античный идеал;  

8 2    6 Подготовка 
выступления, 

Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

Тема 4. Костюм 

Древней Италии: 

этруски и римляне 

8 2    6 Письменная 

работа, 

проверка 

конспекта 

 

Тема 5. 

Византийский 

костюм и 
христианские 

идеалы 

6 2    4 Письменная 

работа, 

обсуждение 
результатов, 

дискуссия 

 

Тема 6.Костюм 

Средневековья и 
теоцентризм 

6     6 Письменная 

работа, 
проверка 

конспекта 

 

Итого в VI 
семестре 

72 10 22   40   

Раздел 2. Костюм 

Нового времени 
72        

Тема 7. Костюм 
эпохи Возрождения 

13 4 8   1 Письменная 
работа, 

проверка 
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конспекта, 

обсуждение 

результатов 
Тема 8. Костюм 

XVII века 
2 2     Письменная 

работа, 

проверка 

конспекта 

 

Тема 9. Костюм 

XVIII века 
2 2     Письменная 

работа, 

презентация 
MS PowerPoint, 

обсуждение 

результатов 

 

Тема 10. Костюм 
XIX века и Великая 

Французская 

революция 

12 4 8    Письменная 
работа, 

выступление с 

презентацией 
MS PowerPoint 

 

Тема 11.Костюм 

рубежа XIX-XX 

веков. 

7 2 4   1 Письменная 

работа, 

выступление с 
презентацией 

MS PowerPoint 

 

Экзамен 7 сем. 36       Экзамен 
(36 часов) 

Итого в VII сем. 72 14 20   2   

Всего по  

дисциплине 
144 24 42   42   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Костюм 

Древнего мира и 

Средневековья 

64        

Тема 1. Введение. 
понятие «мода» и его 

место в системе 

культуры 

9 1    8 Письменная 
работа, 

проверка 

конспекта 

 

Тема 2. Костюм 

Древнего Египта 

12     12 Письменная 

работа, 

проверка 

конспекта 

 

Тема 3.Костюм 
Древней Греции и 

античный идеал;  

13 1 2   10 Подготовка 

выступления, 

Выступление с 
презентацией 
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MS PowerPoint 

Тема 4. Костюм 

Древней Италии: 

этруски и римляне 

10     10 Письменная 

работа, 
проверка 

конспекта 

 

Тема 5. Византийский 
костюм и 

христианские идеалы 

8     8 Письменная 

работа, 
ообсуждение 

результатов, 

дискуссия 

 

Тема 6.Костюм 

Средневековья и 
теоцентризм 

12     12 Письменная 

работа, 

проверка 

конспекта 

 

Итого в VI семестре  2 2   60   

Раздел 2. Костюм 

Нового времени 
80        

Тема 7. Костюм эпохи 

Возрождения 

13 1 2   10 Письменная 

работа, 

проверка 

конспекта, 
обсуждение 

результатов 

 

Тема 8. Костюм XVII 

века 

13     13 Письменная 
работа, 

проверка 

конспекта 

 

Тема 9. Костюм XVIII 

века 

12     12 Письменная 
работа, 

презентация 

MS PowerPoint, 
обсуждение 

результатов 

 

Тема 10. Костюм XIX 

века и Великая 

Французская 
революция 

17 1 2   14 Письменная 

работа, 
выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

Тема 11.Костюм 
рубежа XIX-XX веков. 

16  2   14 Письменная 
работа, 

выступление с 

презентацией 
MS PowerPoint 

 

Экзамен VII сем. 
9       Экзамен 

(9 часов) 
Всего по  

дисциплине 
144 4 8   123   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование О б щ а
я
 

т
р

у
д

о
е м к
о

ст ь
 

(в се г
о
 

ч
а

с.
) 

Коды компетенций 
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разделов, тем 

О
К

-2
 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6  

Раздел 1. Костюм 

Древнего мира и 

Средневековья 

72      

Тема 1. Введение. 

понятие «мода» и его 

место в системе 
культуры 

10 + + + + 4 

Тема 2. Костюм 

Древнего Египта 
34 +   + 2 

Тема 3. Костюм 
Древней Греции и 

античный идеал 

8 +   + 2 

Тема 4. Костюм 

Древней Италии: 
этруски и римляне 

8 +   + 2 

Тема 5. Византийский 

костюм и христианские 
идеалы 

6 + +  + 3 

Тема 6. Костюм 

Средневековья и 

теоцентризм 

6 + +  + 3 

Итого в VI семестре 72      

Раздел 2. Костюм 

Нового времени 
72      

Тема 7. Костюм эпохи 

Возрождения 

13 +  + + 3 

Тема 8. Костюм XVII 

века 
2 +   + 2 

Тема 9. Костюм XVIII 

века 
2 +  + + 3 

Тема 10. Костюм XIX 

века и Великая 

Французская 
революция 

12 + +  + 3 

Тема 11. Костюм 

рубежа XIX-XX веков. 
7 + + + + 4 

Экзамен VII сем. 36 + + + + 4 

Всего по дисциплине 144 12 6 5 12  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Костюм Древнего мира и Средневековья. 

 

Тема 1. Введение. Понятие «мода» и его место в системе культуры. Мода как 

область спекулятивной эстетики и художественного творчества. Мода и искусство.  

Возникновение одежды и её взаимосвязь с антропогенезом. Условность понятия 
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«костюм» в первобытной культуре. Его практическая, ритуальная и символическая 

функции.  

 

Тема 2. Костюм Древнего Египта. Общие особенности культуры и 

периодизация. Особенности изобразительного искусства как основного источника 

знаний о костюме и манере его ношения. Эстетический идеал красоты. Практика ухода 

за собой: ритуальный и гигиенический аспект. Ткани, цвет и орнаменты в 

древнеегипетском костюме. Взаимозависимость природных условий и материальной 

культуры. Драпировка, как основа древнеегипетского платья. Виды и формы мужского 

костюма. Виды и формы женского костюма. Ритуальные функции атрибутов власти. 

Военные завоевания как источник развития материальной культуры.  

 

Тема 3. Костюм Древней Греции и античный идеал. Особенности культуры 

и периодизация. Эстетический идеал красоты. Калокагатия как центральная категория 

античной эстетики. Античный реализм. Мужской и женский идеал. Каноны эстетики: 

Поликлет. Афродита и Пандора. «Kosmetike techne» и «Kommotike techne». Круглая 

скульптура, вазопись и скульптура Танагры – главные источники знаний о костюме. 

Начало изучения античного костюма. Взаимосвязь античного костюма и 

общественного идеала. Ткачество – миф об Арахне. Пластика костюма как 

неотъемлемое его качество: физическое совершенство. Орнаменты и цвет. Виды 

мужского костюма. Обувь как социальный и профессиональный индикатор. Виды 

женского костюма. 

 

Тема 4. Костюм Древней Италии: этруски и римляне. Периодизация. 

Особенности культуры Древней Италии. Этрусское государство и культурный обмен с 

Древней Грецией. Вторичность этрусского платья. Положение женщин в этрусском 

обществе. Становление Рима: период республики и период империи. Ориентализация 

Рима и романизация завоеванных провинций. Эстетический идеал красоты: суровость и 

мужество воина. Величественность и статичность женщины. «Ars ornatrix» и «Ars 

fucatrix». Ритуализированность туалета патрицианки. Ткани, цвет и орнамент костюма. 

Драпировка - линейно-ритмическое решение. Виды мужского костюма. Тога как 

общественный манифест. Римский скульптурный портрет. Появление глухой 

накладной одежды. Женский костюм, как производный от мужского.  

 

Тема 5. Византийский костюм и христианские идеалы. Причины, 

исторические этапы становления и развития Византийской культуры. Византия – 

наследница Рима. Многообразие изобразительных источников. Эстетический идеал 

Византии: христианская добродетель и аскеза. Иисус Христос и Богоматерь. 

Парадоксальность Византийской культуры: аскеза и страсть к роскоши. Христианство 

как регулятор общественных отношений и резких социальных расслоений. Ткани, цвет, 

орнамент. Ткачество и его влияние на силуэт костюма. Костюм-футляр как воплощение 

аскетичного человека. Виды мужского костюма. Заимствования и самобытные его 

формы. Виды мужского костюма. 

 

Тема 6. Костюм Средневековья и теоцентризм. Периодизация и особенности 

Средневековой культуры. Изобразительное искусство как исторический источник. 

Неоднородность культуры как возможность формирования нескольких идеалов эпохи. 

Теоцентризм как основной ориентир для развития материальной культуры Средних 

веков. Вмешательство церкви в светские привычки и традиции. Развитие медицины и 

алхимического знания в вопросах красоты и здоровья. Строгий регламент идеального 
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возраста и внешнего вида. Разделение костюма на мужской и женский тип. 

Конструирование костюма и этапы его развития. Взаимосвязь конструкции светского 

платья с архитектурой и рыцарским облачением. Развитие принципов декоративного 

оформления средневекового платья. Развитие ремесел как следствие развития 

городской культуры. Виды и эволюция мужского костюма. Франко-бургундская мода. 

Виды женского костюма.  

 

Раздел 2. Костюм Нового времени.  

 

Тема 7. Костюм эпохи Возрождения. Итальянский Ренессанс. Общая 

характеристика эпохи. Содержание культуры Возрождения. Исторические условия 

формирования особого типа ренессансной культуры. Периодизация. Гуманизм и 

антропоцентризм. Калокагатия – возрождение античного идеала. Индивидуализм эпохи 

и новая роль художника в обществе. Формирование метода реализма. Идеализация 

формы. Поэтизация эстетического идеала красоты. Аньола Фиренцуола, Лоренцо 

Валло, Аугусто Нифо. Художественная элита как проводники эстетики. Новая система 

пропорций. «Витрувианский человек». Центры развития ремесла – Генуя, Милан. 

Флоренция. Венеция. Развитие шелкового производства, набивных тканей, появление 

новых типов: аксамит, алтабас. Флоральные и растительные орнаменты. Итальянский 

костюм и участие ключевых художников эпохи в разработке силуэта. Мужской 

костюм: Флоренция, Венеция. Феминизация мужского костюма. Женский костюм: 

Флоренция, Венеция. Образ венецианской знатной дамы. Испанская мода: суровый 

облик. Появление каркасной основы костюма. Формирование строгого силуэта и 

сложение придворного этикета. Мужской костюм. Разнообразие воротников. Женский 

костюм. Влияние испанского костюма на моду Франции, Англии и Германии: сходства 

и различия. Интернациональность костюма. 

 

Тема 8. Костюм XVII века. Общая характеристика эпохи. Хронологические 

рамки. Исторический контекст. Расцвет дворянской культуры и появление нового типа 

художника – придворный. Реализм, тенебризм. Караваджо – первый художник 

истинного реализма. Повседневность как новый источник вдохновения. Изменение 

географии искусства: нивелирование государственных границ и сложение контуров 

единой европейской культуры. Барокко. классицизм и «внестилевая линия». 

Сосуществование разных художественных систем. Оформление национальных 

художественных школ. Идеал мужской красоты – воин и придворный. Женский 

эстетический идеал. Промышленный характер ткацкого производства. Символика 

траурного цвета. Орнаментация. Конструирование и моделирование – инновации в 

костюме. Победа декоративного решения над конструктивным. Мушкетёрская мода. 

Кружевные перемирия. Практика распространения модных тенденций. Большая и 

малая куклы Пандоры. Первый модный журнал «Меркюр Галан». Значение портретной 

живописи в распространении моды. Мужской костюм и образ придворного. 

Солдатский костюм. Влияние государствоа на рахзвитие и формирование моды. 

Период Мольера (классическая мода барокко). Женский костюм. Общий силуэт, 

приведение к профильности.  

 

Тема 9. Костюм XVIII века. Общая характеристика эпохи. Франция и Англия 

– центры европейской культуры. Множественность художественных систем. Позднее 

барокко, рококо, неоклассицизм. Людовик XV и маркиза де Помпадур – идеалы эпохи. 

«После нас хоть потоп» - девиз XVIII века. Шинуазри, дель арте. Изобразительное 

искусство. Куртуазность как главная характеристика эпохи. Декоративность рококо и 
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его выраженность в костюме. Идеал красоты: кукольность, пренебрежение 

возрастными условностями. Особая колористическая система. Середина XVIII века – 

формирование идеалов эпохи Просвещения. Внедрение в костюм понятий 

физиологичности и «полезности» человеку. Мария Антуанетта и её придворный 

художник – мадам Виже Лебрен. Постепенная демократизация моды. упрощение 

качества ткани: батист, хлопчатобумажные ткани, лен, шерсть. Реалистичность и 

живописность орнаментов как инновационный подход к декоративности платья. 

Распространение моды: журналы, куклы Пандоры, календари, гравюры и т.д. Мужской 

костюм. Инкроайябль и мервейёз. Мода в период революции. Вклад художника Жак-

Луи Давида в развитие новой моды. Женский костюм. Типологическое разнообразие 

платьев: кунтуш, полонез, польское платье на тюрнюре, платья «франсез» и «англез». 

Грекомания.  

 

Тема 10. Костюм XIX века и Великая Французская революция. Общая 

характеристика эпохи. Великая Французская революция. Одежа санкюлотов – 

революционеров. Античный идеал и стиль классицизм. Общий тип городского 

европейского костюма. Стиль ампир (1800-1825). Мужско и женский костюм. Стиль в 

духе романтизма (1830-1860 е годы). Мужской и женский. Стабилизация костюма – 

мужского и женского (1870-1890 –е годы). Влияние научно-технического прогресса на 

развитие конструирование костюма. его демократизацию (появление швейной 

машинки «Зингер», 1851). 

 

Тема 11. Костюм рубежа XIX-XX веков. Краткая характеристика эпохи. 

кардинальные перемены в моде. Пропаганда моды: первый фотомодели, манекены и 

манекенщицы. Появление первых модных домов. влияние театра на развитие и 

распространение моды. Сара Бернар и театр «Ренессанс». Дягилевские сезоны и Лев 

Бакст. Мода как индустрия, её универсализация (отсутствие заказчика). Фирма «Haute 

couture» Ворта. 1900 – международная выставка в Париже, павильон моды. Появление 

женщин в это индустрии. Модные показы как одна из форм досуга, дополняющая 

театр. скачки или светские приемы. Демократизация костюма. Первая Мировая война. 

Эмансипация. Влияние спорта на моду. Типы современной женщины. Принципы 

быстро сменяющейся моды. Стиль модерн как рецидив эстетики. Платье Лаферьер, 

костюм-тайер, «платье реформ». Поль Пуаре и платье-туника. Купальный костюм. 

Женский костюм. Альфонс Муха, Анри де Тулуз-Лотрек, Густав Климт – создатели 

своеобразных типов женской красоты. Ювелирное искусство.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
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индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося 

(творческой 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 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации 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 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
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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. Костюм 

Древнего мира и 

Средневековья 

 12  

Тема 1. Введение. 
Понятие «мода» и его 

место в системе 

культуры 

Самостоятельная работа №1 «Анализ 
литературных источников по теме «Мода 

в системе художественной культуры 

(словари, исследования по теме, 
периодические издания)» 

2 Проверка 
конспекта 

Тема 2. Костюм 

Древнего Египта  
Самостоятельная работа №2 на тему: 

«Мифология Древнего Египта: 

космогонический миф и её общая 
структура»  

2 Проверка 

конспекта 

Тема 3. Костюм 

Древней Греции и 
античный идеал 

Самостоятельная работа №3 на тему: 

«Подготовка выступления и презентации 
к семинарскому занятию на тему 

«История костюма Древнего мира: 

Индия, Китай и Япония» 

2 Выступление с 

презентацией 
MS PowerPoint 

Тема 4. Костюм 
Древней Италии: 

этруски и римляне 

Самостоятельная работа №4 на тему 
«Праздничная культура Древнего Рима» 

2 Проверка 
конспекта 

Тема 5. Византийский 

костюм и 
христианские идеалы 

Самостоятельная работа №5 «Основные 

иконографические типы 
Раннехристианского искусства: 

прототипы и трансформации» Работа с 

литературными источниками (словари, 
исследования по теме, периодические 

издания) 

2 Обсуждение 

результатов, 
дискуссия 

Тема 6. Костюм 

Средневековья и 
теоцентризм 

Самостоятельная работа №6 на тему 

«Неоднородный характер культуры 
Средневековья: социальные слои и типы 

их представителей» 

2 Проверка 

конспекта 

Раздел 2. Костюм 

Нового времени 
 12  

Тема 7. Костюм эпохи 

Возрождения 
Самостоятельная работа №7 на тему 

«Подготовка выступления и презентации 

к семинарскому занятию на тему 
«Развитие ювелирного искусства в эпоху 

Ренессанса» 

2 Обсуждение 

результатов, 

письменная 
работа 

Тема 8. Костюм XVII 

века 
Самостоятельная работа №8 на тему: 

«Работа с литературными источниками 
по теме «Стилевое разнообразие XVII 

века» (словари, исследования по 

заданной теме, периодические издания)» 

2 Проверка 

конспекта 
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Тема 9. Костюм XVIII 

века 
Самостоятельная работа №9 на тему 

«Анализ произведений живописи, 

скульптуры и графики XVIII века»  

4 Обсуждение 

результатов 

Тема 10. Костюм XIX 

века и Великая 

Французская 

революция 

Самостоятельная работа №10 на тему: 

«Подготовка выступления и презентации 

к семинарскому занятию на тему: 

«Костюм XIX века» 

2 Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

Тема 11.Костюм 

рубежа XIX-XX 

веков. 

Самостоятельная работа № 11. Тема 

«Подготовка выступления и презентации 

к семинарскому занятию на тему: 
«Ювелирное искусство эпохи модерна» 

2 Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1.  

Тема «Анализ литературных источников по теме «Мода в системе художественной 

культуры (словари, исследования по теме, периодические издания)» 

  

Одно из первых самостоятельных заданий по дисциплине «История моды» 

посвящено анализу специальной литературы (в том числе периодических изданий) и 

выявлению основных теорий о положении моды в пространстве искусства, её 

художественному потенциалу и путях возможного развития. 

 

Самостоятельная работа №2.  

Тема «Мифология Древнего Египта: космогонический миф и её общая структура» 

 

Рассмотрение истоков развития той или иной художественной культуры 

является основополагающим фактором для освоения современных культурных 

практик. Мифологическая картина мира традиционно воплощает в себе идею «мир в 

мифе», в котором запечатлены этические и нравственные основы традиционных 

обществ. Рассмотрение этих основ даёт ключ к пониманию специфики культуры 

повседневности и общественных отношений. 

 

Самостоятельная работа №3.  

Тема «Подготовка выступления и презентации к семинарскому занятию на тему 

«История костюма Древнего мира: Индия, Китай и  

Япония» 

 

Подготовка к семинарскому занятию заключается не только в выявлении, поиске 

и анализе литературных источников по заданной теме, но и в создании текста доклада, 

иллюстративного ряда к ней (презентация MS PowerPoint), а также выработке 

ораторских навыков, которые отрабатываются непосредственно во время выступления. 

Немаловажным фактором при оценивании выполненной работы является готовность 

студента отвечать на вопросы фактического характера, поставленные перед ним по 

окончании выступления. 

 

Самостоятельная работа №4.  

Тема: «Праздничная культура Древнего Рима» 

 

Одним из неотъемлемых элементов жизни любого общества, позволяющих 
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оценить его нравы является праздничная культура. В условиях весьма строгого 

римского воспитания детей и дальнейшего служения государству – взрослых, 

праздники играли важнейшую роль социального регулятора, позволяющего снять 

напряжение в обществе, а значит избежать недовольства людей. Кроме того, анализ 

праздничной культуры помогает составить представление об основных религиозных 

верованиях, этических нормах и отношениях в обществе. Самостоятельная работа 

заключается в выявлении популярных праздников Древнего Рима и краткое 

конспектирование их сценариев. 

 

Самостоятельная работа №5.  

Тема: «Основные иконографические типы Раннехристианского искусства: прототипы 

и трансформации» Работа с литературными источниками (словари, исследования по 

теме, периодические издания) 

 

Одним из важнейших исторических источников, дающим представление о 

материальной культуре той или иной эпохи являются произведения изобразительного 

искусства, почти бесстрастно отражающие историческую повседневность. В период 

развития Раннехристианского искусства художественные основы древнего мира были 

подвергнуты сомнению и им на смену пришли новые принципы, в основе которых 

лежала необходимость шифрования христианских доктрин. В этот период в 

появившихся иконописных изображениях, росписях римских катакомб и книжной 

миниатюре начали складываться новые изобразительные принципы. Сохраняя 

типический, но не авторский характер, эти эксперименты смогли сложиться в 

своеобразные группы памятников и сформировали новую иконографию. 

Самостоятельная работа заключается в анализе распространенных иконографических 

типов и выявлении их уникальных черт. 

 

Самостоятельная работа №6.  

Тема: «Неоднородный характер культуры Средневековья: социальные слои и типы их 

представителей» 

 

Специфика средневековой культуры заключается не только в её 

теоцентрическом характере. Одной из уникальных характеристик культуры этой эпохи 

является её неоднородный характер, приведший к формированию своеобразных типов. 

Данная самостоятельная работа заключается в выявлении типов средневековой 

культуры и конспектирование их кратких характеристик. 

 

 

Самостоятельная работа №7 

 на тему «Подготовка выступления и презентации к семинарскому занятию на тему 

«Развитие ювелирного искусства в эпоху Ренессанса» 

 

Подготовка к семинарскому занятию заключается не только в выявлении, поиске 

и анализе литературных источников по заданной теме, но и в создании текста доклада, 

иллюстративного ряда к ней (презентация MS PowerPoint), а также выработке 

ораторских навыков, которые отрабатываются непосредственно во время выступления. 

Немаловажным фактором при оценивании выполненной работы является готовность 

студента отвечать на вопросы фактического характера, поставленные перед ним по 

окончании выступления. 
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Самостоятельная работа №8  

на тему: «Анализ с литературных источников по теме «Стилевое разнообразие XVII 

века» (словари, исследования по теме, периодические издания)» 

 

Выявление и анализ литературных и исторических источников является одним 

из важнейших этапов обучения, поскольку не только влияет на формирование научного 

мышления, но также и обучат исследовательской дисциплине. Данное самостоятельное 

задание посвящено анализу специальной литературы (в том числе периодических 

изданий) и выявлению основных теорий о стилевом разнообразии XVII века – одного 

из первых этапов развития искусства, отмеченного интенсификацией и 

демократизацией художественных основ общества. 

 

Самостоятельная работа №9  

на тему «Анализ произведений живописи, скульптуры и графики XVIII века» 

 

Одним из важнейших исторических источников, дающим представление о 

материальной культуре той или иной эпохи являются произведения изобразительного 

искусства, почти бесстрастно отражающие историческую повседневность. В эпохи, 

основой художественного метода которых был реализм (например, эпоха 

Просвещения), в живописи, скульптуре и графике максимально полно и точно 

зафиксированы уникальные черты. Самостоятельная работа заключается в поиске 

наиболее значимых произведений изобразительного искусства и их визуальный анализ, 

позволяющий выявить основные типы исторического костюма и его отдельные 

элементы. 

 

Самостоятельная работа №10  

на тему: «Подготовка выступления и презентации к  

семинарскому занятию на тему: «Костюм XIX века» 

 

Подготовка к семинарскому занятию заключается не только в выявлении, поиске 

и анализе литературных источников по заданной теме, но и в создании текста доклада, 

иллюстративного ряда к ней (презентация MS PowerPoint), а также выработке 

ораторских навыков, которые отрабатываются непосредственно во время выступления. 

Немаловажным фактором при оценивании выполненной работы является готовность 

студента отвечать на вопросы фактического характера, поставленные перед ним по 

окончании выступления. 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Подготовка выступления и презентации к  

семинарскому занятию на тему: «Ювелирное искусство эпохи модерна» 

 

Подготовка к семинарскому занятию заключается не только в выявлении, поиске 

и анализе литературных источников по заданной теме, но и в создании текста доклада, 

иллюстративного ряда к ней (презентация MS PowerPoint), а также выработке 

ораторских навыков, которые отрабатываются непосредственно во время выступления. 

Немаловажным фактором при оценивании выполненной работы является готовность 

студента отвечать на вопросы фактического характера, поставленные перед ним по 

окончании выступления. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
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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 

 

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.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Костюм Древнего мира и Средневековья 

Тема 1. 

Введение. 
Понятие «мода» 

и его место в 

системе 

культуры 

ПК-16 знания: наиболее крупных 

культурных институций региона; 

– Самостоятельная 

работа №1 «Анализ 
литературных 

источников по теме 

«Мода в системе 

художественной 
культуры (словари, 

исследования по 

теме, периодические 
издания)» 

умения: называть и давать краткую 

характеристику деятельности 

наиболее крупных культурных 

институций региона 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры наиболее 

крупных культурных институций 
региона 

Тема 2. Костюм 

Древнего 

Египта 

ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества на уровне 
описания 

– Семинар № 1. Тема 

«История костюма 

Древнего мира: 
Индия, Китай, 

Япония» (14 час.). 

– Самостоятельная 
работа №2 на тему: 

«Мифология 

Древнего Египта: 

космогонический 
миф и её общая 

структура» 

умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 
систематизации, описания 

Тема 3. Костюм 
Древней Греции 

и античный 

идеал 

ОК-2 знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития общества на уровне 

описания 

– Самостоятельная 
работа №3 на тему: 

«Подготовка 

выступления и 

презентации к 
семинарскому 

занятию на тему 

«История костюма 
Древнего мира: 

Индия, Китай и 

Япония» 

умения: называть основные этапы 
исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 
источниками, их самостоятельной 

систематизации, описания 

Тема 4. Костюм 
Древней 

ОК-2 знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

– Самостоятельная 
работа №4 на тему 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Италии: 
этруски и 

римляне 

развития общества на уровне 
описания 

«Праздничная 
культура Древнего 

Рима» умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 
давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 
систематизации, описания 

Тема 5. 

Византийский 

костюм и 
христианские 

идеалы 

ОК-6 знания: специфических 

социокультурных различий по 

социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным 

снованиям 

– Самостоятельная 

работа №5 

«Основные 
иконографические 

типы 

Раннехристианского 
искусства: 

прототипы и 

трансформации» 
Работа с 

литературными 

источниками 

(словари, 
исследования по 

теме, периодические 

издания) 

умения: называет и дает общую 
характеристику специфических 

социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 
основаниям 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры различных 
специфических социокультурных 

различий по социальным, 

этническим, конфессиональным и 

культурным основаниям 

Тема 6. Костюм 

Средневековья 

и теоцентризм 

ОК-6 знания: специфических 

социокультурных различий по 

социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным 

снованиям 

– Самостоятельная 

работа №6 на тему 

«Неоднородный 
характер культуры 

Средневековья: 

социальные слои и 

типы их 
представителей» 

умения: называет и дает общую 

характеристику специфических 
социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 
основаниям 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры различных 

специфических социокультурных 
различий по социальным, 

этническим, конфессиональным и 

культурным основаниям 

Раздел 2. Костюм Нового времени 

Тема 7. Костюм 

эпохи 

Возрождения 

ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества на уровне 
описания 

– Самостоятельная 

работа №7 на тему 

«Подготовка 
выступления и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: называть основные этапы 
исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

презентации к 
семинарскому 

занятию на тему 

«Развитие 
ювелирного 

искусства в эпоху 

Ренессанса» 
– Семинар № 2. Тема 

«Развитие 

ювелирного 

искусства в эпоху 
Ренессанса» (10 

час.). 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 
навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 

систематизации, описания 

Тема 8. Костюм 

XVII века 
ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества на уровне 
описания 

–Самостоятельная 

работа №8 на тему: 

«Работа с 
литературными 

источниками по теме 

«Стилевое 
разнообразие XVII 

века» (словари, 

исследования по 

заданной теме, 
периодические 

издания)» 

умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 
систематизации, описания 

Тема 9. Костюм 
XVIII века 

ОПК-1 знания: основных 
культурологических концепций, 

теорий, категорий на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа №9 на тему 

«Анализ 

произведений 

живописи, 
скульптуры и 

графики XVIII века» 

умения: называть и описывать 
основные культурологические 

концепции, теории, категории 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры основных 
культурологических концепций, 

теорий, категорий 

Тема 10. 
Костюм XIX 

века и Великая 

Французская 

революция 

ОК-6 знания: специфических 
социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

снованиям 

– Самостоятельная 
работа №10 на тему: 

«Подготовка 

выступления и 

презентации к 
семинарскому 

занятию на тему: 

«Костюм XIX века» 
– Семинар № 3. Тема 

«Костюм XIX века» 

(14 часов). 

умения: называет и дает общую 

характеристику специфических 

социокультурных различий по 
социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводит примеры различных 

специфических социокультурных 

различий по социальным, 
этническим, конфессиональным и 

культурным основаниям 

 

Тема 11. 

Костюм рубежа 
XIX-XX веков. 

ОПК-1 знания: основных 

культурологических концепций, 
теорий, категорий на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 
«Подготовка 

выступления и 

презентации к 
семинарскому 

занятию на тему: 

«Ювелирное 
искусство эпохи 

модерна» 
– Семинар № 1. Тема 

«Ювелирное 
искусство эпохи 

модерна» (4 час.). 

умения: называть и описывать 
основные культурологические 

концепции, теории, категории 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры основных 
культурологических концепций, 

теорий, категорий 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Костюм Древнего мир и Средневековья 

Тема 1. 

Введение. 

Понятие 
«мода» и его 

место в 

системе 
культуры 

ПК-16 знания: наиболее крупных культурных 

институций региона; 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 1-4 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: называть и давать краткую 

характеристику деятельности наиболее 

крупных культурных институций 

региона 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры наиболее крупных 

культурных институций региона 

Тема 2. 

Костюм 

Древнего 
Египта 

ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества на уровне описания 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 5-9 
умения: называть основные этапы 
исторического развития общества, 
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давать им общую характеристику № практических 

заданий: 2 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 
источниками, их самостоятельной 

систематизации, описания 

Тема 3. 

Костюм 
Древней Греции 

и античный 

идеал 

ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития общества на уровне описания 

– Вопросы к 

экзамену (7 
семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 10-14 
№ практических 

заданий: 2 
 

умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 
давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 
систематизации, описания 

Тема 4. 

Костюм 

Древней 
Италии: 

этруски и 

римляне 

ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества на уровне описания 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр) 
№ теоретических 

вопросов: 15-19 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 
навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 

систематизации, описания 

Тема 5. 

Византийский 

костюм и 

христианские 
идеалы 

ОК-6 знания: специфических 

социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 
снованиям 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 20-23 
№ практических 

заданий: 2 
 

умения: называет и дает общую 

характеристику специфических 
социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры различных 

специфических социокультурных 
различий по социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 

Тема 6. 
Костюм 

Средневековья 

и теоцентризм 

ОК-6 знания: специфических 
социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 
снованиям 

– Вопросы к 
экзамену (7 

семестр) 
№ теоретических 
вопросов: 24-28 
№ практических 

заданий: 2 
 

умения: называет и дает общую 

характеристику специфических 

социокультурных различий по 
социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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приводит примеры различных 

специфических социокультурных 

различий по социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным 

основаниям 

Раздел 2. Костюм Нового времени 

Тема 7. 
Костюм эпохи 

Возрождения 

ОК-2 знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития общества на уровне описания 

– Вопросы к 
экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 29-36 
№ практических 

заданий: 1 

умения: называть основные этапы 
исторического развития общества, 

давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 
источниками, их самостоятельной 

систематизации, описания 

Тема 8. Костюм 

XVII века 
ОК-2 знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития общества на уровне описания 

– Вопросы к 

экзамену (7 
семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 37-42 
№ практических 

заданий: 1 
 

умения: называть основные этапы 

исторического развития общества, 
давать им общую характеристику 

навыки и (или) опыт деятельности: 

навык работы с разного вида 

источниками, их самостоятельной 
систематизации, описания 

Тема 9. Костюм 

XVIII века 
ОПК-1 знания: основных культурологических 

концепций, теорий, категорий на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 

вопросов: 43-48 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: называть и описывать 

основные культурологические 

концепции, теории, категории 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводит примеры основных 

культурологических концепций, 

теорий, категорий 

Тема 10. 

Костюм XIX 

века и Великая 

Французская 
революция 

ОК-6 знания: специфических 

социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 
снованиям 

– Вопросы к 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 49 
№ практических 

заданий: 1 
 

умения: называет и дает общую 

характеристику специфических 
социокультурных различий по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры различных 

специфических социокультурных 
различий по социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

основаниям 

Тема 11. ОПК-1 знания: основных культурологических – Вопросы к 
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Костюм рубежа 

XIX-XX веков 
концепций, теорий, категорий на 

уровне воспроизведения 

экзамену (7 

семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 50 
№ практических 

заданий: 1 
 

умения: называть и описывать 
основные культурологические 

концепции, теории, категории 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры основных 
культурологических концепций, 

теорий, категорий 

 

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 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

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

знание основных этапов 

развития культуры и 

искусства; 

свободное владение 

информацией об этапах 

развития культуры и 
искусства и их 

специфических 

особенностях; 

диагностические: входное 

тестирование, самоанализ, опрос 

формирование 
эстетического вкуса; 

понимание специфики 
визуального языка 

искусства на разных этапах 

его развития; 

широкое знание 
основных объектов 

искусства, ключевых 

периодов его развития, 
насмотренность; 

свободно перечисляет 
шедевры мировой 

культуры, даёт им краткую 

характеристику; 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знание основных этапов и 

закономерности 

исторического развития 
общества; 

перечисляет основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 
общества; 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 

умение критически 

оценивать современные 

мировоззренческие идеи 
общества; 

перечисляет базисные 

мировоззренческие идеи 

современного общества, 
даёт им краткую 

характеристику; 

выводит общие 

закономерности развития 
общества; 

называет общие 

закономерности развития 
общества; 
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знание специфических 

различий своего 

окружения по 
социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным различиям; 

перечисляет критерии, 

определяющие различия по 

социальным, этническим, 
конфессиональным и 

культурным признакам; 

умение отличать группы 
людей по различным 

характеристикам; 

стратифицирует по 
общество по различным 

основаниям; 
приводит примеры 
различных 

мировоззренческих 

установок по 

конфессиональному, 
этническому и другим 

признакам; 

описывает различные 
мировоззренческие 

установки, 

прямозависимые от 

конфессиональных, 
этнических и прочих 

признаков; 
знание основных 
культурологических 

концепций на уровне 

воспроизведения; 

даёт краткую 
характеристику основным 

культурологическим 

концепциям; 
умение 
идентифицировать 

актуальные культурные 

практики; 

выявляет культурный 
потенциал проектной 

деятельности региона; 

приводит примеры 
актуальных культурных 

практик; 

перечисляет актуальные 
культурные практики 

региона; 
знание основных видов и 
направлений 

деятельности 

социокультурных 

организаций региона; 

критически оценивает 
различные виды и 

направления деятельности 

социокультурных 

организаций региона; 
умение выявлять 

специфические черты 

отдельных 
социокультурных 

организаций; 

группирует 

социокультурные 

организации региона по 
видам деятельности; 

формулирует миссию и 

описывает имиджевую 
составляющую 

социокультурных 

организаций; 

формирует миссию и 

разрабатывает имидж 
социокультурной 

организации; 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знание основных этапов и 

закономерности 

исторического развития 
общества; 

перечисляет основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 
общества; 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 
умение критически 

оценивать современные 

мировоззренческие идеи 
общества; 

перечисляет базисные 

мировоззренческие идеи 

современного общества, 
даёт им краткую 

характеристику; 
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выводит общие 

закономерности развития 

общества; 

называет общие 

закономерности развития 

общества; 

знание специфических 

различий своего 
окружения по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 
культурным различиям; 

перечисляет критерии, 

определяющие различия по 
социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным признакам; 

умение отличать группы 

людей по различным 

характеристикам; 

стратифицирует по 

общество по различным 

основаниям; 

приводит примеры 

различных 
мировоззренческих 

установок по 

конфессиональному, 

этническому и другим 
признакам; 

описывает различные 

мировоззренческие 
установки, 

прямозависимые от 

конфессиональных, 

этнических и прочих 
признаков; 

знание основных 

культурологических 
концепций на уровне 

воспроизведения; 

даёт краткую 

характеристику основным 
культурологическим 

концепциям; 
умение 

идентифицировать 
актуальные культурные 

практики; 

выявляет культурный 

потенциал проектной 
деятельности региона; 

приводит примеры 

актуальных культурных 
практик; 

перечисляет актуальные 

культурные практики 
региона; 

знание основных видов и 

направлений 
деятельности 

социокультурных 

организаций региона; 

критически оценивает 

различные виды и 
направления деятельности 

социокультурных 

организаций региона; 
умение выявлять 
специфические черты 

отдельных 

социокультурных 
организаций; 

группирует 
социокультурные 

организации региона по 

видам деятельности; 

формулирует миссию и 

описывает имиджевую 

составляющую 
социокультурных 

организаций; 

формирует миссию и 

разрабатывает имидж 

социокультурной 
организации; 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 



33 

 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа), корректное использование опубликованных 

источников и электронных ресурсов. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; 

устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания 

(индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат 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 

обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 



34 

 

Неудовлетворител

ьно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, 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) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 
обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 
Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 
выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

вана, 

последователь
на и логически 

связана. 

Использованы 
все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро

вана и 
последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 
Профессиональн

ая терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint).  

Использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
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Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й информации.  

Не более 2 

ошибок в 

представляемо
й информации.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций  

1 Мода в системе искусств: общие черты и сущностные разногласия ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

2 Мода как область спекулятивной эстетики и отличие от 

художественного творчества 
ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

3 Возникновение одежды: от татуировки к костюму. Причины 
формирования одежды как особого типа декоративно-прикладного 

искусства 

ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

4 Эволюция первобытного костюма: социально-экономические и 

природные условия эпохи. Нравственный аспект развития моды 
ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

5 Культура Древнего Египта: периодизация, географическое 

расположение и общие особенности культуры 
ОК-2, ПК-16 

6 Идеал красоты в Древнем Египте. Орнаментальная символика ОК-2, ПК-16 

7 Женский костюм Древнего Египта: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ПК-16 

8 Мужской костюм Древнего Египта: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ПК-16 

9 Социальный и религиозный аспекты декоративно-прикладного 

искусства (атрибуты власти, костюм, ювелирные украшения) 
ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

10 Культура Древней Греции: периодизация, общие особенности ОК-2, ПК-16 
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культуры 

11 Эстетический идеал эпохи и его влияние на конструкцию 

древнегреческого костюма 
ОК-2, ПК-16 

12 «Kosmetike techne» и «kommotike techne», как основные категории 

культуры античности 
ОК-2, ПК-16 

13 Женский античный костюм: основные виды одежды и её провенанс ОК-2, ПК-16 

14 Мужской античный костюм: основные виды одежды и её провенанс ОК-2, ПК-16 

15 Культура Древней Италии: периодизация, общая характеристика 

культуры 
ОК-2, ПК-16 

16 Этрусское декоративно-прикладное искусство: степень влияния 
греческой культуры 

ОК-2, ПК-16 

17 Древний Рим: период республики и период империи: идеал 

мужской красоты 
ОК-2, ПК-16 

18 Мужской костюм Древнего Рима: основные виды одежды и её 
провенанс 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

19 Женский костюм Древнего Рима: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

20 Византия: зарождение христианской культуры. Общая 
характеристика и этапы развития христианства 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

21 Идеал мужской и женской красоты ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

22 Мужской византийский костюм: основные виды одежды и её 
провенанс 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

23 Женский византийский костюм: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

24 Культура Средних веков: периодизация, общие особенности 
культуры 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

25 Идеал средневековой красоты. Способы ухода и проблема гигиены ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

26 Средневековый костюм: конструирование и этапы развития ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

27 Раннее средневековье: мужской и женский костюм: основные виды 

одежды и её провенанс 
ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

28 Бургундская мода: мужской и женский средневековый костюм: 
основные виды одежды и её провенанс 

ОК-2, ОК-6, 

ПК-16 

29 Культура эпохи Возрождения: периодизация и общая 

характеристика эпохи 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

30 Идеал красоты в Италии. Основные идеи в трудах представителей 

эпохи 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

31 Итальянский мужской костюм: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

32 Итальянский женский костюм: основные виды одежды и её 

провенанс. Венецианская мода 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

33 Культура Испании эпохи Возрождения и инквизиция ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

34 Испанский костюм эпохи Возрождения. Силуэт и его историко-

культурное значение 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

35 Мужской и женский костюм в Испании: основные виды одежды и 

её провенанс 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

36 Костюм эпохи Возрождения во Франции, Англии и Германии: 

заимствованные или оригинальные формы? 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

37 Культура XVII века: основные исторические события эпохи. Общая 

характеристика 
ОК-2, ПК-16 
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38 Идеал мужской и женской красоты во Франции XVII века. Людовик 

XIV и куртуазная культура 
ОК-2, ПК-16 

39 Развитие моделирования во Франции XVII века и особенности 
французской моды: соотношение мужского и женского костюма 

ОК-2, ПК-16 

40 Женский костюм XVII во Франции: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ПК-16 

41 Мужской костюм XVII во Франции: основные виды одежды и её 
провенанс. Солдатский костюм 

ОК-2, ПК-16 

42 Период Мольера в костюме Франции XVII века: женский и 

мужской варианты 
ОК-2, ПК-16 

43 Культура XVIII века: общая характеристика эпохи. Нравы и 
увлечения эпохи. Маркиза де Помпадур и Людовик XV 

ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

44 Принципы костюма рококо и идеал красоты во Франции XVIII века ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

45 Способы распространения модных тенденций в XVIII веке ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

46 Мужской костюм XVIII века: основные виды одежды и её 

провенанс 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

47 Женский костюм XVIII века: основные виды одежды и её 
провенанс 

ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

48 Период регентства во Франции XVIII века: мужской и женский 

костюм. Домашняя мода 
ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

49 Костюм Французской революции: мужской и женский тип. 
«Грекомания» и Жак-Луи Давид 

ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

50 Костюм рубежа XIX-XX веков. Эстетический идеал и 

формирование модной индустрии 
ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-16 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Анализ влияния исторических установок материальной 

культуры на современный эстетический идеал 

ОК-2, ОПК-1, 

ПК-16 

2. Выявление в произведениях изобразительного искусства видов 

и форм исторического костюма 

ОК-6, ОПК-1, 

ПК-16 

 

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 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «История костюма Древнего мира: Индия, Китай, Япония»  

(ОК-2), (ОПК-1) (14 часов) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Древней Индии. Периодизация. Общая характеристика; 

2. Религиозные традиции и эстетический идеал Древней Индии; 

3. Мужской костюм;  

4. Женский костюм; 

5. Культура Древнего Китая. Периодизация. Общая характеристика; 

6. Религиозные традиции и эстетический идеал Древнего Китая; 

7. Мужской костюм; 

8. Женский костюм; 

9. Культура Древней Японии. Периодизация. Общая характеристика; 

10. Религиозные традиции и эстетический идеал Древней Японии; 

11. Мужской костюм; 

12. Женский костюм. 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1 и 7.2. 

 

 

Семинар № 2. Тема «Развитие ювелирного искусства в эпоху Ренессанса. Расширение 

ассортимента ювелирных украшений»  

(ОК-2), (ОПК-1) (10 часов) 

 

Семинар направлен на развитие исследовательских навыков у студентов и призван 

научить обучающегося работать с этимологическими и терминологическими аспектами 

специфических понятий.  В ходе семинара предлагается дать терминам авторское 

определение, основанное на анализе интерпретаций этого термина другими 

исследователями. В ходе семинара студент должен не только дать определение 

терминам, но и показать эволюцию частных примеров культуры повседневности, 

отражающих или фиксирующих глобальные социокультурные закономерности. 

Важным этапом работы является также создание мультимедийной презентации, 

которая является визуальным выражателем приобретенных в ходе обучения в 

институте эстетических ориентиров. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Ренессанса: периодизация и общая характеристика; 

2. Нравы и этические принципы «титанов эпохи Возрождения»; 

3. Искусство эпохи Возрождения: краткая характеристика; 

4. Ремесленные мастерские и развитие декоративно-прикладного искусства в эпоху 

Возрождения. 

 

Предлагаемые к терминологическому анализу понятия: 

 

 Плакетка 

 Гребень 

 Кулоны 

 Аграф 

 Пектораль 

 Медальоны 
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 Диадема 

 Парюра 

 Колье 

 Горжет 

 Тиара 

 Заколка 

 Гривна 

 Куафюра (в значении украшения) 

 Браслет (в т.ч. склаважи)  

 Фероньерка 

 Фибула 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1 и 7.2. 

 

 

Семинар № 3. Тема «Костюм XIX века»  

(ОК-2), (ОК-6), (ОПК-1) (14 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социокультурный контекст эпохи. Разнообразие художественных систем; 

2. Научно-технический прогресс и его роль в становлении и развитии модной 

индустрии; 

3. Костюм в стиле романтизма: мужской и женский; 

4. Костюм в стиле «бидермайер»: мужской и женский; 

5. Викторианская эпоха: периодизация и общая характеристика эпохи; 

6. Увлечения Викторианской эпохи; 

7. Викторианская эпоха: мужская и женская мода; 

8. Становление детской моды: этапы развития, первые эксперименты. 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 71 и 7.2. 

 

 

Семинар № 4. Тема «Ювелирное искусство эпохи модерна»  

 (ОК-2), (ОПК-1) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. География, периодизация и общая характеристика эпохи конца XIX – начала XX 

веков; 

2. Основные эстетические идеи эпохи модерна; 

3. Эстетизация среды и декоративизм изобразительного искусства; 

4. Влияние театра на развитие моды: Сара Бернар и Дягилевские сезоны; 

5. Альфонс Муха: художник-ювелир; 

6. Ювелирное искусство Рене Лалика и первые попытки демократизации 

декоративно-прикладного искусства. Бижутерия. 

 

Рекомендуемая литература: 
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См. п. 7.1 и 7.2. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины2 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Хамматова, В. В. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. 

Часть1 [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Салимова, Ф. С. Шарифуллин, В. 

В. Хамматова. – Казань: КГТУ, 2007. – 71 с. – ISBN 978-5-7882-0664-6. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/227690  

2. История костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Зарощин. – 

Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. – 114 с. – Режим доступа: 

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

 

7.2.Дополнительная литература 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Н. Цветкова. – Санкт-Петербург: СПбКО, 

2010. – 120 с. – ISBN 978-5-903983-16-2. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189840   

2. Тарасова, О.П. История костюма восточных славян (древность - позднее 

средневековье) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, О.П. 

Тарасова. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 147 с.: ил. – ISBN 978-5-7410-1258-1. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325408   

3. Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Н. Цветков. – Санкт-Петербург: СПбКО, 

                                                
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/227690
https://lib.rucont.ru/efd/213302
https://lib.rucont.ru/efd/189840
https://lib.rucont.ru/efd/325408
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2010. – 120 с. — ISBN 978-5-903983-16-2. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/189840   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://arzamas.academy – некоммерческий просветительский проект, 

посвященный гуманитарному знанию. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История моды» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

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

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: «Вопросы искусствознания», «Искусство». 

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 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

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

журналах: «Вопросы искусствознания», «Искусство» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

https://lib.rucont.ru/efd/189840
http://arzamas.academy/
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания 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 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных 

работ, 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 теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты  Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

 

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 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История моды» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы (Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

– специализированные программы (Media Player Classic, VLS, Русский музей: 

Виртуальный филиал); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

Базы данных: «Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library.– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 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. 

 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
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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 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

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 Лекционные занятия Активная лекция 10 
2 Семинары Дискуссия 10 
Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      20 часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 30% от 

общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История моды» для обучающихся 

составляют 16% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История моды» по направлению 

подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 
материалы… 

Утверждение действия РПД, 
изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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