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1. Цели и задачи изучения дпсциплпны
Целью освоения дисциплины  «Стилизация одежды» является: ознакомление стлдентов с 
областью теоретических знаний по стилям одежды; развитие представлений о форме, 
конструкциях, функциях костю ма в исторической ретроспективе; формирование 
проф ессиональны х компетенций будущего педагога педагогического образования в 
области конструирования и моделирования одежды.

Задачи дисциплины  «Стилизация одежды»:
• изучить сущ ествую щ ие в мировой практике виды формообразования костюма;
• раскрыть сущ ность понятий «одежда», «костюм», «стиль», стилизация;
• наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия одежды;
• охарактеризовать основные стили европейской одежды Х -Х Х  вв.;

2. .Место учебной дисцпплппы  в структ\ ре основной образовательной программы
(ООП)

Дисциплина М .2.В .07 «Стилизация одежды» является дисциплиной вариативной части 
профессионального цикла (М. 2) учебного плана по направлению  подготовки 050100.68 
Педагогическое образование (профиль: П роф ессиональное образование). Данная
дисциплина изучается в перво.м семестре. Всего на ее изучение отводится 72 часа, из них 
16 часов -  аудиторные занятия (16 ч. практических занятий), в том числе занятия в 
интерактивной форме -  10 часов. На салю стоятельную  работу студентов отводится 56 
часов.
Учебная дисциплина строится на основе:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности студента;
• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития, 
как студента, так и среды жизнедеятельности;
• ориентации на интеграцию  российского образования в европейское и меж дународное 
образовательное пространство.

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению  студента.\т 
параллельно изучаемых учебны х дисциплин, а именно, дисциплин гч-манитарного. 
социального и экономического цикла, а такж е проф ессионального цикла подготовки 
бакалавров педагогического образования, которые отраж аю т ценностно-смысловой 
компонент ООП, ее предметно-содержательную  и процессуально-методическую  
составляюгцие:
• Современные проблемы науки и образования;
• И нформационные технологии в профессиональной деятельности;
• Конструктивное .\юделирование одежды;
• Оборудование ш вейного производство;
• Культ\ ра народов Сибири;
• Компьютерная графика в технологии и образовании.
"S спеш ное освоение дисциплины  посл\окит базой продуктивно.му освоению  последую щ их 
\'чебных дисциплин, для которых дисциплина «Стилизация одежды» является 
предшествутощей:
• Художественное проектирование одежды;
• Компью терное моделирование одежды
• Те.хнология ш вейного производства;
• I кто р и я  одежды.
Средствами рассматриваемой и последую щ их дисциплин у студента должны быть 
сфорлгарованы компетенции базового уровня. Иными словами, как предш ествую щ ие, так



и последую щ ие дисциплины  в своей совокупности (совместно с рассматриваемой) 
обеспечиваю т формирование установленных стандартом компетенций.
Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов во 
время государственных квалификационных испытаний -  на итоговом государственном 
экзамене и защ ите выпускной квалификационной (магистерской) работы.
Программа курса содерж ит 3 раздела, в процессе из>-чения каждого из них ст\денты  
выполняю т практические работы  и задания по самостоятельной внеаудиторной работе. 
Промежуточным контролем является зачет.

3,Требования к уровню  освоенпя программы
Комнетенннп обучающегося, формируемые в результате освоения дисцинлины.
Компетенции формир\тотся в результате к>'мулятивпого взаимодействия учебных 
дисциплин общ енаучного (M l)  и профессионального (М 2) циклов. Каждая дисциплина 
вносит свой определенный вклад в формировании и общ енаучных и проф ессиональны х 
компетенций, способствует возникновению  у студента указанны х компетенций в 
интегрированном виде. Все компетенции взаимозависимы и образую т логически 
целостную  систему, определяемую  как проф ессиональная компетентность. Она 
представляет собой важ нейш \то часть общей компетентности лю бого студента. Каждая 
компетенция и вся их когнитивная с\'мма формирую тся на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП:
а) общ екультурные компетенции (ОК);

способность соверш енствовать и развивать свой общ еиптеллектуальный и 
общ екультурный уровень (ОК-1);
готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
реш ении образовательных и проф ессиональных задач (ОК-2);

• способность салю стоятельно приобретать с помощ ью инф ормационны х технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5).

б) проф ессиональны е компетенции по видам проф ессиональной деятельности (ПК): 
в области педагогической деятельности:
•  способность при.менять современны е методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различны х образовательных ступенях в различны х 
образовательных учреж дениях (ПК-1);

• способность формировать образовательную  среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
реш ения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности:
•  готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

прие.%юв обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различны х типов (ПК-8);

• готовность к систематизации, обобщ ению  и распространению  методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области проектной деятельности:
•  готовность к осущ ествлению  педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальны х образовательных марш рутов (П К -14);
• готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (П К -16);
• в области культурно-просветительской деятельности:
•  способность изучать и формировать культурные потребности и повыш ать 

культурно-образовательный уровень различны х групп населения (П К -17);



• способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (П К -19);

• способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины  студенты должны

а) знать;
• общие теоретические вопросы стилизации одежды, ключевые понятия дисциплины;
• элементы одежды, силуэт, эстетику одежды, язык цвета одежды, декор, пластикл' 

костюма;
• художественные стили в одежде; стилевы е реш ения одежды;
• аксессуары, прическа, обувь.
б) уметь;

•анализировать формы одежды;
•определять принадлеж ность костю ма к исторической эпохе и стилю  на основе анализа 
конкретной иллю страции костюма, описать его элементы;
• ориентироваться в лш огообразии художественных и стилистических систем костюма;
• иметь представление об эстетике форм, стиле и конструкции одежды различных 
исторических эпох;
в) владеть;

• знаниями но стилизации одежды при моделировании одежды;
• нонятийньш  аппаратом, определяю щ им специфику дисциплины  «Стилизация 
одежды»;
• навыками разработки коллажа в заданном стиле одежды.

4. Общая трудоемкость дисциплины  
работы

__2__ зачетные единицы и виды учебной

Вид учебной работы 

Всего;

Аудиторные занятия 

Лекции

П рактические занятия 
Семинары

Лабораторные работы 

Другие виды работ

Самостоятельная работа

Трудоемкость (в соответствии Распределение по семестрам 
с учебным планом), (час) (в соответствии с учебньгм

планом), (час)
72 

18

Курсовой проект (работа) 
Реферат

Расчетно-графические работы 

Формы текущ его контроля 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

18

54

се.местр

18

18

54

Зачет

5.Содержание учебной диецинлины



5.1. Разделы учебной дисциплины

-Vi Наименование раздела Аудиторные часы
^  ^  т1 1 гч 1 и ты « т> 1

Самостоятельн

час./зач

Всего Лекци Практиче Лабор Интеракт
и ские аторн ивные

(семинар ые формы
.ед. ч об\'чения

/(не менее 
40%  час)

Стилизация одежды 
древнего мира

Стили европейской
одежды V III-X IX  вв.

Стилизация 
западноевропейской 
одел<ды XX века

Итого: 72/2 зач.ед. 18/0 ,5 18

'38

10/55,5%  54/1,5

5.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Стилизация одежды древнего мира

П рактическая работа 1,2 
Возникновение первой одежды и костюма. Древний Египет (3000 до н.э. - 200 н .э .). 
Общая характеристика стиля эпохи. Стиль одежды в Древнем Египте; первые ткани, 
основны е этапы эволю ции мужского и женского костюма, проявление социально-знаковой 
функции костю ма, постоянство форм и деталей, контраст цвета, роль косметики, 
ю велирных украш ений и др. в формировании идеала красоты. Костюм 
А ссиро-Вавилонии, Крит и М икены : связь элементов костю ма с родом занятий, 
сословный характер одежды, роль головных уборов, дополнений и украш ений в костюме, 
сложность прически.
Стиль одежды в Д ревней Ереции и Риме: эстетический идеал эпохи, вы разительность 
античной одежды мужчин и женщ ин, новые формы одежды в период эллинизма,
Костю.м античной Ереции: подчинение одежды естественны м  линиям человеческого тела и 
выявление его пропорций, драпировка-основа костюма, ткани и их оформление. Костюм 
Римской империи: греческие традиции в костюме, изменение роли драпировки, роль 
\ краш ений и косметики в создании идеала красоты.
Византийский костю м: господствую щ ая роль религии в искусстве, отличие античного 
костюма от византийского, роль ткани в создании формы костюма.

Раздел 2. Стили европейской одежды VIII-X IX  вв.
Практическая работа 3,4,5,6
Стили одежды европейского средневековья. Общая характеристика стиля средневековой 
эпохи. Ведущая роль архитектуры в искусстве средних веков.



Костюм раннего средневековья (романский стиль): появление одежды облегаю щ их форм, 
рыцарские костю мы, использование пластических свойств материалов, швов, линий, 
ш нуровки в развитии новых форм одежды, символика цвета в одежде.
Одежда позднего средневековья (готический стиль): новые формы одежды,
криволинейность готического силуэта, соверш енствование кроя, роль головных уборов, 
обх'ви, украш ений в костю ме готического стиля.
Костюм эпохи Возрождения. Общая характеристика эпохи. И сторические, экономические 
и социатьны е условия фop^пipoвaния культуры Возрож дения. И тальянский стиль 
костюма: соблю дение пропорций в костюме, простота форм одежды. Испанский костюм: 
создание каркасного костю ма, влияние испанской моды на костю мы других европейских 
стран. Ф ранцузский и английский костюм.
Стиль «барокко», его художественные принципы. Стили Западноевропейскх)й одежды 
XVII века. Общая характеристика стиля эпохи. Ведущ ая роль Ф ранции как столицы 
мировой моды. Фop^цIpoвaниe светской культуры. Костюм Ф ранции, Англии, Испании в 
стиле барокко.
Стиль «рококо», его х>'дожественные принципы. А рхитектура Западноевропейский 
костюм XVIII века. Общ ая характеристика эпохи.
и живопись в стиле «рококо». Ведущая роль интерьеров, их декор. Ф ранцузский костюм 
стиля "рококо" (первая половина XVIII века): изы сканность форм, декоративность, 
оформления, утонченность цветового решения.
Западноевропейский костюм XIX века. Общая характеристика эпохи. Ф ранцузский 
костюм периода Наполеоновской империи в стиле "ампир" (1804 -  1815 гп): античные 
традиции в костю ме, упрощ ение форм м^окской и женской одежды. Стиль "Бидермайер" и 
стиль "романтизм" в истории моды (1820-1840 гг.): новые силуэты в женском костюме, 
роль корсета в женской одежде, английский стиль в костюме. Костюм второй половины 
XIX века ("второе рококо" и "позитивизм"): буржуазная роскош ь, обилие декора, ткани и 
их орнаментация.

Раздел 3. Стилизация западноевропейской одежды XX века.

П рактическая работа 7,8
С \дьба костю ма в XX в. Появление новых форм в женском костюме. Влияние 
констр> ктивизма, ф ункционализма и женской эмансипации на развитие костю ма в начале 
двадцатого века. Костюм 1900-1914 гг. Д альнейш ая демократизация одежды. Костюм 
начала века (стиль "модерн"). Костюм в период меж ду дв>'мя мировыми войнами 
(1920-1940 гг.). Костюм 40-х годов. Мода 50— 60 годов (стиль"нью -лук"). Костюм 60-70-х 
гг. 20 в. Стилевое многообразие современного костюма. Классический стиль. Спортивный 
стиль. Романтический стиль. Этнический стиль. Эклектика в современном костюме. 
Рождение и развитие индустрии моды. Рождение высокой ^юды «haute couture». Ш арль 
Ф редерик Ворт. В ы даю щ иеся кутю рье XX в. Современные мастера меж дународной моды. 
Современная индустрия моды: структура, основны е события, показы, имена. П ерспективы 
дальнейш его развития костюма.

6. Учебно-методическое обеспечение днсннплнны
6.1 .О сновная литература по дисциплине
1. Захаржевская, Р. В. История костю ма / Р. В. Захаржевская. - М. : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2009.- 431 с.
6.2 Д ополнительная литература
1. Андреева, А. Ю ., Богомолов, Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: От 

Древнего Египта до модерна / А. Ю. А ндреева, Г. И. Богохюлов,- СПб. : Паритет, 
2001.- 119 с.



2. Блейз, А. И. И стория в костю мах ; От фараона до денди/А . И. Блейз. - М. : 
О Л М А -П РЕСС ,2002.- 175 с.

2. Дудникова, Галина Петровна. История костю ма : учебник для среднего 
проф ессионального образования /Г, П. Дудникова.- Изд. 3-е. доп. и 
перераб.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- 349 с.

3. Захаржевская, Р. В. История костюма. От античности до современности 
Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИИОЛ КЛАССИ К, 2008. - 287 с.

4. Наглядная эволюция стилей одежды с 1066 года до настоящего 
времени/Д. Кэссин-Скотт. - М. : Эксмо-пресс, 2002.- 190 с.

5. Илаксина. Э. Б. И стория костюма. Стили и направления : учебное пособие хтя 
среднего проф ессионального образования / Э. Б. И лаксина, Л. А. М ихайловская, В. 
П. Попов. - М. : Академия, 2004.- 221 с.

6. Х эрольд. Р. Костюмы народов мира : иллю стрированная энциклопедия / Р. Хэрольд.
- М. : ЭКС М О -П РЕСС, 2002. - 239 с.

Режим доступа:

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Учебные и методические пособия, И нтернет-ресурсы:

1. Васильев, А. История моды [Элек-гронный ресурс] -  
http: \\л\лу. infant а. ore

2. История костю ма : путеводитель по гардеробной комнате [Электронный ресурс] -  
Режим доступа: http://costum e.narod.ru

3. Н ародный костю мер [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://costum er.narod.ru/text index-historv.htm

4. История костю ма в картинках [Э лектрогты й ресурс] -  Режим доступа: 
http: //\\лу\у. g о го d . с г i m е а . е d U

5. И ллю стрированная энциклопедия моды [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
h ttp://fashion.artyx.ru

6. Старикова Ю .А. И стория и индустрия моды. Конспект лекций. Издательство: 
А-И риор, 2009. 126 с. http://mvлv^

7. Народный костюм http://w w w .narodko.ru/article/bati/
8. Плеханова. И стория костюма, текстильного и ю велирного искусства 

h ttp :/'elibrarv.udsu.ru/xm lui-bitstream /handle/123456789/3726 2009139.pdf?sequence=l
9. h ttp ://gendocs.ru /v5133/content/ История одежды
10. http:/.\v\\'\v .m s77.ru/articles/fashionhistory/drm ir/babylon/l4 9 18/БИ БЛИ ОТЕЧКА 

Ж У РН А Л О В М ОД
11. h t tp : /crossm oda.narod.ru/C O N TEN T/containt/H istoryA rt.htm l

6.4. М атериально-техническое обеспечение дисциплины

Л»п/иНаименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  (модуля)

Нанменованне
материалов
обучения,
пакетов
программного
обеспечения

Наимеповапне технических  
аудиовизуальных среде 
используемых с цел1 
демоистрацип материалов

1. Стилизация одежды древнего 
мира

П резентация Pow er 
Point

И нтерактивная доска, компьютер

2. Стили европейской одежды 
VIII-X IX  вв.

П резентация Pow er 
Point

И нтерактивная доска, компьютер

3. Стилизация П резентация Pow er

http://costume.narod.ru
http://costumer.narod.ru/text
http://fashion.artyx.ru
http://mv%d0%bbv%5e
http://www.narodko.ru/article/bati/
http://gendocs.ru/v5133/content/


западноевропейской 
XX века

одежды Point И нтерактивная доска, компьютер

Методические рекомендации по организации изучеиия д и с ц и п ;т и ы  
'■.1. М етодические рекомендации (материалы) преподавателю

Дисциплина М .2 .В .07 Д исциплина «Стилизация одежды» относится к вариативной части 
профессионального цикла М .2 ООП по направлению  подготовки 050100.68 
Педагогическое образование, изучается в первом семестре. Изучение дисциплины 
проводится на основе традиционны х форм обучения, .характерных для Высшей школы 
(практические занятия). «Стилизация одежды» относится к вариативной части 
профессионального цикла М .2 ООП по направлению  подготовки 050100.68 
Педагогическое образование, изучается в первом семестре. И зучение дисциплины 
проводится на основе традиционны х форм обучения, характерных для Высш ей школы 
(практические занятия). В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению  
подготовки 050100.68 Педагогическое образование реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (составление методического портфолио, диалог, проблемный 
метод и метод проектов.). Аудиторная деятельность сочетается с внеаудиторной работой в 
виде экскурсии в художественный музей г  Томска.

Перечень тем занятий, ресиизуе-мых в активной и иитерактивиой формах
№
п/п

Содержание дисциплины Формы обучения

Стилизация одежды древнего NHipa
экскурсия

2 .

Стили европейской одежды VIII-X IX  вв.
Методическое портфолио

3 .
Стилизация западноевропейской одежды XX 
века

Метод проектов

В течение всего образовательного процесса, для расш ирения кругозора в области 
художественной культуры необходи.\ю организовы вать посеш ения О бластного 
Художественного музея, выставок, конкурсов. В процессе преподавания дисциплины при 
сообщ ении студентам учебного материала преподаватель широко использует один из 
важнейш их принципов дидактики -  принцип наглядности. Во время практических занятий 
по данному курсу студенты изучаю т традиционны е и инновационны е технологи 
художественной отделки ткани способом росписи и окраш ивания. Знакомятся с 
материалами, инстру-ментами, оборудованием. Контроль знаний проводится во время 
итоговой аттестации (зачет) -  в виде устных ответов на вопросы  к зачету; во время 
промежуточной аттестации (контрольная точка) -  в виде отчетов по выполнению  
практических работ.

7.2. М етодические рекомендации (материалы) для студентов
•Лкпальность и значимость дисцинлины. В подготовке м агистров педагогического 
образования в области конструирования и ^юдeлиpoвaния одежды изучение 
историко-культурного наследия от древних текстильных ремесел, народного прикладного 
искусства до текстильного дизайна XX века имеет реш аю щ ее значение в обеспечении 
высокого проф ессионального уровня. Искусство создания тканей неразрывно связано с 
практической деятельностью  человека на разных этапах развития цивилизации и является 
частью мировой художественной культуры.



Из\'чение происхождения художественной отделки текстиля, соверш енствования 
процессов краш ения, печати, принципов орнаментации предметов текстильного искусства 
в костюме и интерьере обусловлено необходимостью  ф ормирования творческого 
мыш ления м агистра от начального уровня подготовки к последую щ им стадиям 
профессионального образования, что является мотивацией к дальнейш ем у постижению  
теоретических и практических дисциплин ООП.
Из}^ение истории художественной обработки текстильных материалов с использованием 
красителей, способов их нанесения и инноваций в области художественного текстиля -  
одна из актуальных задач подготовки специалистов, и прежде всего учителей с творческим 
подходом к обучению.
Форма организации заиипи1 ио дисциплине. На изучение дисциплины  М .2 .В .07. 
«Стилизация одежды» в течение первого сем естра отводится 1 час в неделю 
(практические занятия) в течение семестра. Кроме того, студенты в течение семестра 
самостоятельно изучаю т вопросы , которые выдаю тся преподавателем в начале семестра. 
Самостоятельная работа по дисциплине М .2.В.07. «Стилизация одежды» составляет 56 
часов. Самостоятельная работа студента предполагает изучение части тем, подготовку 
творческих работ по курсу «Стилизация одежды». Пo^шмo этого, студентами 
самостоятельно рассматриваю тся предлагаемые преподавателем вопросы к практическим 
работам, интерактивным занятиям, выступлений с докладами по реферативным 
исследованиям. Данны е виды учебной деятельности формирую т у студентов умение 
работать с учебной литературой, требую т отражения личного отнош ения к иоставленьюму 
вопросу, проявления инициативы. Са.\юстоятельная работа нацелена на приобретение 
новых знаний и закрепление ранее полученных знаний, форлшрование профессиональных 
компетенций для реализации педагогической и творческой деятельности. Перечень 
контрольных вопросов по самостоятельной работе представлен в п. 8.1, перечень заданий 
по самостоятельной работе представлен в таблице.

№ н/и №  раздела Вид самостоятельной работы Контроль
вынолиения
работы

1 Введение в историю  
одежды

Реферат на заданную  тему (см. п. 8.2) Д оклад на тему 
реферата

2 Одежда древнего Nmpa Разработка эскиза и выполнение 
коллажа на тему «О дежда древнего 
мира».
Реферат на заданную  тему (см. п. 8.2) 
Презентация на заданную  тему

Выполнение 
декоративной 
композиции. 
Д оклад на тему 
реферата

Эволю ция европейской 
одежды VIII-X IX  вв.

Разработка эскиза и выполнение коллаж 
на тему «Эволю ция европейской 
одежды V III-XIX вв.».
Реферат на заданную  тему (см. п. 8.2) 
П резентация

аВыполнение 
декоративной 
композиции. 
Д оклад на тему 
реферата

4. Западноевропейская
одежда

XX века.

Реферат на заданную  тему (см. п. 8.2) 
П резентация

Д оклад на тему 
реферата

Во время практических занятий по данному курсу студенты под руководством 
преподавателя коллективно обсуждаю т декоративную  композицию  на свободную тему. 
Благодаря такой методике происходит закрепление инфор.мации о различных видах 
материалов, техник декорирования и формирование навыков художественной обработки 
текстильных материалов.



Оценки, полученны е студентами во время практических занятий, учитываю тся во время 
итоговой аттестации по дисциплине «Стилизация одежды». По результатам выполнения 
практических работ и самостоятельной работы студент допускается к зачету. Контроль 
знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  по результатам выполненных 
практических работ и собеседования по вопросам зачета. П еречень вопросов к зачет>’ 
представлен в п. 8.3.

8. Формы текл щего контроля успеваемости и промежуточной аггестацпи  
обучающихся
8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1.
1. Классификация одежды
2. Ф \т1кции одежды 

Раздел 2.

1. Костюм древних египтян.
2. Костюм древних греков.
3. Костюм древних римлян.

Раздел 3.

1. Романский стиль.
2. Готический стиль.
3. Конструктивное реш ение костю ма в позднем средневековье.

Раздел 4.

1. Стиль барокко: эстетический идеал и вы разительные средства
2. Стиль рококо; эстетический идеал и вы разительные средства.
3. Стиль классицизма.
4. Стиль ампир: эстетический идеал и вы разительные средства.
5. Романтизм в костю ме 20-30-х гг. XIX  в.
6. Стиль ^юдepн и его выражение в женском костюме. Костюм 1900-1914 гг.

8.2, Перечень тем рефератов

I. Костю.м древних египтян.
Костю.м древних греков.
Костюм древних римлян.
Романский стиль.
Готический стиль.
Конструктивное региение костю ма в позднем средневековье.
Стиль барокко; эстетический идеал и вы разительные средства 
Стиль рококо; эстетический идеал и вы разительные средства.
Стиль классицизма.
Стиль ампир; эстетический идеал и вы разительные средства.
Романтизм в костю ме 20-30-х гг. XIX в.

10. Стиль модерн и его выражение в женском костюме. Костюм 1900-1914 гг.
I I .  Рождение высокой люды «haute couture». Ш арль Ф редерик Ворт.
1. Творчество Поля Пуаре.
2. Ж изнь и творчество Габриэль Ш анель.
12. Творчество К ристиана Диора.



13. Творчество Ив Сен Лорана.
14. Творчество П ьера Кардена.
15. Творчество В алентина Ю дашкина.
16. Творчество В ячеслава Зайцева
17. Творчество Готье.
18. М ода от «Келвина Кляйна».
19. Развитие женского костю ма в 1915-1925 гг.
20. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме 
в 1925-1929гг.
21. М ужской костюм в первой половине 20 в. (до войны).

8.3. Перечень вопросов к зачету

1. Стиль древнего Египта.
2. Стиль А ссиро-Вавилонии
3. Стиль одежды античьюй Греции.
4. Стиль одежды Римской империи.
5. Стиль одежды Византии
6. Романский стиль одежды
7. Готический стиль одежды
8. Возрож дение и итальянский стиль в одежде
9. И спанский стиль в одежде в эпоху Возрождения
10. Ф ранцузский стиль в одежде в эпоху Возрождения
11. Английский стиль в одежде в эпоху Возрождения
12. Германский стиль в одежде в эпоху Возрождения
13. Одежда Ф ранции. Англии, Испании в стиле барокко XVII века
14. Ф ранцузский костюм стиля "рококо" (первая половина XVIII века).
15. Костюм "позднего рококо" (вторая половина XVIII века).
16. Костюм эпохи Великой французской револю ции (1789-1794) и Директории 
П . ( Г 9 5 - Г 9 9 ) .
18. Ф ранцузский костю.м в стиле "ампир" периода Наполеоновской империи 
1 1 8 0 4 -  1815 ГГ).

'9 .  Стил "Бидермайер" в одежде 
2 л  Стиль "романтизм" в истории ^юды (1820-1840 гг.)
2'.. Стиль европейской одежды в XIX в.
22. Стиль модерн и его выражение в женском костюме
23. Костюм второй половины XIX века ("второе рококо" и "позитивизм").
2 -. Стиль классицизм в одежде.
25. Костю.м в период меж ду двумя мировыми войнами (1920-1940 гг.).
26. Стиль "нью-лук": одеж да 40-х годов. М ода 50— 60 годов 
2~. С о в р е м е т 1ые м астера меж дународной моды.
28. Современные российские модельеры
29. нификация мужского костю ма в ХХв.
30. Тенденции стилизации одежды третьего ты сячелетия



П рограмма составлена в соответствии с учебным планом и Ф едеральным 
Государственньтм образовательным стандартом высшего проф ессионального образования 
по направлению  050100.68 П едагогическое образование. М агистерская программа; 
П роф ессиональное образование
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