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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                  ОП.05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние моды в различных областях швейного 

производства 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 часов; 

самостоятельная работа - 48часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 65 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

изучение и подбор материала по истории стилей в костюме для  

практических работ, 

 выполнение рисунков в цвете,  

написание реферата, 

 составление презентации,  

 итоговая творческая работа. 

 

 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.05 История стилей в костюме 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

   
Тема 1 

Исторический 
костюм в системе 

искусства.  
 Костюм Древнего 

мира 
 

Содержание учебного материала 18 
1 Введение                                                                                                             1  
2 Костюм в Древнем Египте. 3 2 
3 Костюм в Древней Ассирии и Вавилонии 3 2 
4 Костюм в Древней Греции. 3 2 
5 Костюм в Древнем Риме. 3 2 
 Практические занятия: 5  
1 Выполнение зарисовки элементов костюма  Древнего  Мира 2 

2 

 

Изучение элементов костюма Древнего мира, выполнение макетов костюмов Древнего мира в масштабе 1:10         

в    технике коллажа или аппликации. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим работам, оформление практических работ, 
отчет по практическим работам, написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего задания по 
теме 1 

9 

    
 

Тема 2 
 Костюм 

средневековья 
  (V-XVвв) 

 

Содержание учебного материала 20 
1 Костюм Византии. Западноевропейский костюм в раннем Средневековья в  (V – XV в.в.) 3 2 
2 Западноевропейский костюм романского стиля (X I– XIII в.в.)  2 2 
3 Западноевропейский костюм готического стиля (VIII – первая половина XVв) 3 2 
4 Индийский костюм. 2 2 
5 Китайский костюм. 2 2 
6 Японский костюм. 2 2 
 Практические занятия: 6  
1 Выполнение зарисовки элементов костюма  средневековья 2 

 

2 

 Изучение элементов костюма  средневековья, выполнение макетов костюмов средневековья в масштабе  

1:10   в  технике коллажа или аппликации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка  к практическим  работам, оформление практических  работ, 
отчет по практическим работам,  написание реферата, выполнение творческой работы, подготовка презентации. 
Выполнение домашнего задания по теме 2 

10 

   
 

Тема 3 
Европейский  
костюм стиля 

Ренессанс  
          (XV-XVIвв. 

Содержание учебного материала 10 
1 Итальянский костюм XV – XVI вв. 2 2 
2 Испанский   костюм XVI в. Течения маньеризм. Французский костюм XVI в. 2 2 
3 Германский, английский, нидерландский костюм  XVI в. 3 2 
 Практические занятия: 3  
1 Выполнение зарисовки элементов  европейских костюмов стиля Ренессанс  

 

2 

 Изучение элементов костюма стиля Ренессанс, выполнение макетов костюмов стиля Ренессанс в  

масштабе 1:10 в    технике коллажа или аппликации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка  к практическим  работам, оформление практических  работ, 
отчет по практическим работам,  написание реферата, выполнение творческой работы, подготовка презентации. 
Выполнение домашнего задания по теме 3 

5 

    
 Содержание учебного материала 10 
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Тема 4 
Западно- 

европейский 
костюм  

 (XVII – XVIIIвв)  
 
 

1 Французский костюм стиля барокко. 2             2  
2 Голландский  костюм. 1 2 
3 Французский костюм стиля рококо 2 2 
4 Английский костюм 2 2 
 Практические занятия: 3  
1 Выполнение зарисовки элементов Западноевропейского костюма XVII в и XVIII в.   1 

 

2 

Изучение элементов Западноевропейского костюма XVII в и XVIII в выполнение в масштабе 1:10 в     

технике коллажа или аппликации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка  к практическим  работам, оформление практических  работ, 
отчет по практическим работам,  написание реферата, выполнение творческой работы, подготовка презентации. 
Выполнение домашнего задания по теме 4 

5 

    
 

Тема 5 

Русский костюм 
 

Содержание учебного материала 14 
1 Костюм Древней Руси IX-XIII вв. 3 2 
2 Костюм Московской Руси  XIV – XVIII вв. 3 2 
3 Костюм XVIII вв. 4 2 
  Практические занятия: 4  
1 Выполнение зарисовки элементов Русского костюма IX в - XVIII в.    2 

2 

2 

  Изучение элементов Русского костюма IX в - XVIII в.  выполнение  в масштабе 1:10 в    технике коллажа    

или аппликации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка  к практическим  работам, оформление практических  работ, 
отчет по практическим работам,  написание реферата, выполнение творческой работы, подготовка презентации. 
Выполнение домашнего задания по теме 5 

7 

   
 

Тема6. 
Европейский 

костюм XIX - XX 
столетия. 

Содержание учебного материала 24 
1 Стили  и направления  XIX века. (Западноевропейский и Русский костюм) 4 2 
2 Стили и направления XX вв. 4 2 
3 Костюм и мода советского периода. 4 2 
4 Современный костюм. 5 2 
 Практические занятия: 7  
1 Выполнение зарисовки элементов костюма советского периода и современного костюма. 3 

 

2

1 

 Изучение элементов в. Западноевропейский и Русского костюмаX IX в - XVX столетия и выполнение  

элементов Западноевропейский и Русского костюмаX IX в - XVX столетия в масштабе 1:10 в    технике  

коллажа или аппликации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка  к практическим  работам, оформление практических  работ, 
отчет по практическим работам,  написание реферата, выполнение творческой работы, подготовка презентации. 
Выполнение домашнего задания по теме 6 

12 

                                             Экзамен  
                                                                                                                                                                                                                                Всего: 144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета истории костюма. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История стилей в костюме»; 

- коллекции эскизов моделей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

Э. Б. Плаксина. История костюма. Стили и направления. Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. – М.:   Академия, 2020. 

Г. П. Дудникова. История костюма. Учебник для учащихся 

профессиональных лицеев, училищ, студентов колледжей. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2020.  

Л. А. Соколова-Сербская. Костюм: история и современность. Учебное 

пособие – практикум. – М.: Академия, 2018. 

Дополнительные источники: 

В. Брун, М. Тильке.  История костюма. Иллюстрированное пособие. - 

М.: Эксмо-Пресс, 2000. 

Журналы мод- « Ателье». 

Электронные источники: 

1. Васильев А. История моды [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.infanta.org  

2. История костюма: путеводитель по гардеробной комнате 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://costume.narod.ru  

3. История костюма в картинках [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gorod.crimea.edu  

4. Иллюстрированная энциклопедия моды [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fashion.artyx.ru  

http://www.infanta.org/
http://www.gorod.crimea.edu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, защиты лабораторных 

работ, экспертной оценки выполнения обучающимися (самостоятельно) 

индивидуальных заданий, практических и творческих работ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях 

- экспертная оценка устного, письменного 

опроса, выполнения домашнего задания, 

тестирования; 

- экспертная оценка творческой работы 

- экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

проводить анализ исторических объектов. - экспертная оценка устного, письменного 

опроса, выполнения домашнего задания, 

тестирования; 

- экспертная оценка практической работы -  

экспертная оценка творческой работы 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

 

- экспертная оценка устного, письменного 

опроса, выполнения домашнего задания, 

тестирования. 

-выполнение индивидуального задания 

(реферат) 

-выполнение индивидуального задания 

(выполнение рисунка в цвете) 

-выполнение индивидуального задания 

(презентация) 

современное состояние моды в различных 

областях швейного производства 

 

 

- экспертная оценка устного, письменного 

опроса, выполнения домашнего задания, 

тестирования. 

-выполнение индивидуального задания 

(презентация) 

-выполнение индивидуального задания 

(реферат) 

-выполнение индивидуального задания 

(выполнение рисунка в цвете) 

 -выполнение индивидуального задания 

(презентация) 

 


