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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Показать историю моды костюма 20 века как связь развития творческих авторских концепций дизайнеров с
основными особенностями эпохи и изменением образа жизни, с развитием новых направлений дизайна и
современного искусства, появлением новых материалов и новых технологий. Проанализировать творчество и
достижения новаторов новой моды через искусство П.Пуаре, К.Шанель, Э.Скьяпарелли, И.СенЛоранаДТКардена, Дж.Армани , Ж-П. Готье и др. дизайнеров, воплощающих многоликие образы современного
человека и способных предвосхищать будующее.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б 1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История искусств
2.1.2 История орнамента
2.1.3 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.4 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.5 Простейшее швейное изделие
2.1.6 Учебная практика. Творческая практика
2.1.7 История
2.1.8 История дизайна
2.1.9 Цветоведение
2.1.10 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Костюм как искусство XXI века
2.2.2 Основы теории и методологии дизайна
2.2.3 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.4 Эргономика в дизайне костюма
2.2.5 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.6 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.7 Рисунок в дизайне
2.2.8 Техника графики в дизайне
2.2.9 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.10 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.11 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.12 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Преддипломный проект
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1 основные этапы и развития моды костюма 20 века. Творчество знаменитых дизайнеров и домов моды 20
века
Уровень 2
закономерности исторического развития моды костюма через творчество классиков дизайнеров 20 века
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

применять знания и понимания моды 20 века в процессе анализа становления и развития современной
моды
выносить суждения об истории костюма 20 века в контексте особенностей творчества знаменитых
дизайнеров и домов моды

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

специальной терминалогией
пониманием закономерносте исторического развития моды для практического использования в
профессиональной деятельности
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ОПК-1:
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1

знать теоретические основы рисунка

Уровень 2

основы линейно-конструктивного рисунка

Уметь:
Уровень 1

использовать рисунки на практике составления композиций при стилизации исторического костюма 20 века

Уровень 2

выбирать техники исполнения рисунка отражающих основную проектную идею стилизации костюма 20
века

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

навыками выбора техник выполнения рисунка, отражающих основную проектную идею
первичными навыками линейно-конструктивного построения модели костюма на фигуре человека

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1

характеристики стилей и образов костюма великих дизайнеров 20 века
особенности художественных приемов создания моделей и коллекций великими дизайнерами 20 века
представлять стили и образы костюма через копирование и эскизирование моделей костюма исторических
периодов 20 века
понимать стилизацию классики стилей 20 века в современном костюме
владеть первичными приемами эскизирования и копирования моделей костюма историчесих периодов 20
века

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и развития моды костюма 20 века; творчество великих дизайнеров 20 века; закономерности
исторического развития моды костюма через творчество классиков 20 века; особенности художественных приемов
создания моделей и коллекций великими дизайнерами 20 века; теоретические основы клаассического рисунка
3.2 Уметь:
3.2.1 применять знания и понимания моды 20 века в процессе исскуствоведческого анализа; выносить суждения об
истории развития моды костюма 20 века в контексте особенностей творчества великих дизайнеров; понимать
стилизацию классики стилей 20 века в современном костюме; представлять стили и образы костюма через
копирование и эскизирование моделей костюма исторических периодов 20 века; уметь выбирать техники рисунка
отражающих основную проектную идею
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа творческих этапов развития моды 20 века, пониманием закономерносте исторического развития
моды для практического использования в профессиональной деятельности;владеть первичными приемами
эскизирования и копирования моделей костюма исторических периодов 20 века;линейно-конструктивного
построения модели костюма на фигуре человека
4. СТРУКТУРАМ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1

1.2

1.3

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Особенности дизайна
костюма 20 века в контексте
исторических периодов
Реформы женского костюма конца 19
века. Русские сезоны в Париже.
Творчество П.Пуаре /Лек/
Мода 20-х годов- новые образы и
новые материалы /Лек/
Творчество К.Шанель в 20-е
годы.Контрольная работа 1 /Ср/

Семестр
/ Куце

Часов

Компетен
ции

Литература

3

2

ОК-2

3

2

ОК-2

3

8

ОК-2 ПК-1

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1

Примечание
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1.4

1.5

1.6

Оф .>

Новые идеи проектирования
одежды.Функционализм, русский конст
руктивизм в творчестве
Н.П.Ламановой /Лек/
Особенности моды 30-х годов.
Сюрреализм и мода.
Э.Скьяпарелли /Лек/
Основные темы военной моды в
разных странах. /Лек/

3

2

ОК-2

Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1

3

2

ОК-2

3

2

ОК-2

Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л 2.4
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1

1.7

Дома высокой моды 50-х годов /Лек/

3

0

ОК-2

1.8

"Нью лук" К.Диор, Возвращение
К.Шанель Контрольная работа2 /Ср/

3

10

ОК-2 ПК-1

1.9

Творчество К,Балансиага. /Лек/

3

2

ОК-2

1.10

П.Карден и возникновение пре-а
порте /Лек/

3

2

ОК-2

1.11

Основные стилии тенденции моды 80х. Творчество К.Лагерфельда,
К.Лакруа, Ж.-П Готье /Лек/
Мода 60-х. Новые материалы.Рождение
молодежной культуры /Лек/

3

2

ОК-2

3

2

ОК-2

1.13

Творчество И.Сен-Лорана /Лек/

3

2

ОК-2

1.14

Итальянский стиль в моде.
Знаменитые дома моды Италии: Дж
Версаче, Дж. Ферре, Ф.
Москино.Контрольная работаЗ /Ср/
Мода70-х. Этнические стили Кензо.
Творчество Дж.Армани /Лек/

3

10

ОК-2 ПК-1

3

2

ОК-2

1.12

1.15

1.16

Японское направление в дизайне.
И.Мияке. Контрольная работа4 /Ср/

3

10

ОК-2 ПК-1

1.17

Особенности международной моды 90х.Экологическое направление в
дизайне /Лек/
Подготовка к зачету с оценкой. /Ср/

3

4

ОК-2

3

4

ОК-2 ПК-1
ОПК-1

Британская мода. Рождение новых
стилей. Творчество В.Вествуд,
Дж.Гальяно, А.Макквина. Зачет с
оценкой /Лек/

3

4

ОК-2 ПК-1

1.18

1.19

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История домов моды"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История домов моды"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История домов моды"

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.4
Э1

стр й
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторы, составители
Л1.1
Л1.2
Л1.3

ЕРМИЛОВА Дарья
Юрьевна.
Хорошилова О. А.
Пигулевский В. О.,
Стефаненко А. С.

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
История домов моды: учеб, пособие для вузов

Издательство, год
М.: Академия, 2003

Молодые и красивые: Мода двадцатых годов

Москва: Этерна, 2016

Мастера дизайна костюма: Учебное пособие

Саратов: Вузовское
образование, 2019

6.1.2. Дополнительная литература
Издательство, год

Заглавие

Авторы, составители
Философия моды

Москва: Прогресс-Традиция,
2007
Москва: Этерна, 2014
Москва: Этерна, 2011

Л2.1

Свендсен Ларе

Л2.2
Л2.3

Иссей Мияке: Поэт одежды
Грачева А.
Поль Пуаре, Кулиш
Одевая эпоху
Н. Ф.
Москва: Этерна, 2012
История моды: Парижская мода 1970-х годов: Выпуск 18
Васильев А.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”

Л2.4
Э1

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «История домов моды» - Режим доступа: https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=1958
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины включает лекции и самостоятельную работу студента.В ходе изучения дисциплины
студенты делают 4 контрольных работы по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании программы.
Форма заключительного контроля - зачет с оценкой, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях, качество
и своевременность выполнения контрольных работ. Планируемый результат обученияв составе компетенций ОК-2,ОПК-1 и
ПК-1 развивает способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области становления, развития моды и
модных домов 20 века, к способности использования этой информации при разработке концепций реальной дизайнерской
задачи
Для студентов, пропустившим лекционные занятия, а также для полного понимания степени усвоения студентом
теоретического материала преподаватель проводит опрос по контрольным вопросам и ставится зачет с оценкой.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«НО ВО СИ БИ РСКИЙ ГО СУ Д А РС ТВЕН Н Ы Й У Н И В ЕРС И ТЕТ А РХ И ТЕКТУ РЫ ,
Д И ЗА Й Н А И И СКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«И стория Д омов моды »
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01Дизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1
этапы
освоения
компетенций
Формулировка
Код
компетенции
компете
нции
ОК-2

Способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-1

способностью владеть

Знать

рисунком и приемами
работы, с обоснованием
художественного замы сла
дизайн-проекта, в
макетировании и

Уметь

моделировании, с цветом
и цветовыми
композициями

Владеть

ОПК-1

способностью владеть

Знать:

1.
основны е этапы и развития моды костю ма
20 века. Творчество знаменитых дизайнеров и
домов моды 20 века
2.
закономерности исторического развития
моды костю ма через творчество классиков
дизайнеров 20 века
3.
применять знания и понимания моды 20
века в процессе анализа становления и развития
современной моды
4.
вы носить суждения об истории костю ма
20 века в контексте особенностей творчества
знаменитых дизайнеров и домов моды
5.
специальной терминалогией
6.
пониманием закономерносте
исторического развития моды для практического
использования в профессиональной деятельности
7.
характеристики стилей и образов костю ма
великих дизайнеров 20 века
8.
особенности художественны х приемов
создания моделей и коллекций великими
дизайнерами 20 века
9.
представлять стили и образы костю ма
через копирование и эскизирование моделей
костю ма исторических периодов 20 века
10.
понимать стилизацию классики стилей 20
века в современном костю ме
11.
владеть первичными приемами
эскизирования и копирования моделей костю ма
историчесих периодов 20 века
12.
знать теоретические основы рисунка

рисунком, умением
использовать рисунки в

13.

основы линейно-конструктивного рисунка

практике составления
композиции и
переработкой их в
направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки

Уметь:

14.
использовать рисунки на практике
составления композиций при стилизации
исторического костю ма 20 века
15.
выбирать техники исполнения рисунка
отражаю щ их основную проектную идею
стилизации костю ма 20 века

линейно-конструктивного
построения и понимать
принципы выбора техники
исполнения конкретного
рисунка

Владеть:

16.
навыками выбора техник вы полнения
рисунка , отражаю щ их основную проектную
идею___________________________________________
17.
первичными навыками линейно
конструктивного построения модели костю ма на
фигуре человека

Владеть 5,11,16

ОПК-1

"Нью лук" К .Д иор Контрольная

1

работа2

У меть 3,9,14,

ПК-1

годы. К онтрольная работа 1

контроль

Знать 1,7,12

ОК-2

Творчество К. Ш анель в 20 - е

Текущий

ции
Знать: основные этапы и развития моды контрольная
костюма 20
века; творчество великих работа
дизайнеров
20
века;
закономерности
исторического развития моды костюма через
творчество классиков 20 века; особенности
художественных приемов создания моделей и
коллекций великими дизайнерами 20 века
Уметь: применять знания и понимания моды
20 века в процессе исскуствоведческого
анализа; выносить суждения об истории
развития моды костюма 20 века в контексте
особенностей творчества великих дизайнеров;
понимать стилизацию классики стилей 20 века
в современном костюме; представлять стили и
образы костюма через копирование и
эскизирование моделей костюма исторических
периодов 20 века
Владеть: навыками анализа творческих этапов
развития
моды
20
века,
пониманием
закономерностей
исторического
развития
моды для практического использования в
профессиональной
деятельности;
владеть

2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
П ромежуточная аттестация по дисциплине «История домов моды» проводится по заверш ению освоения дисциплины в части
следую щих укрупненны х характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы
Этапы
контролируемые разделы и
код
форма
средства
освоения
компетенций
темы дисциплины
компетен
контроля

промежу
точная
аттестац

Во всем темам и разделам
дисциплины

М оскино. Контрольная работа4

Дж Версаче, Дж. Ф ерре, Ф.

Знаменитые дома моды Италии:

работаЗ
И тальянский стиль в моде.

2

Знать 1,2,7,8,12,13
У меть 3,4,9,10,14,15
Владеть 5,6,11,16,17

ОК-2
ПК-1
ОПК-1

Владеть 5,6,11,16,17

У меть 3,4,9,10,14,15

ПК-1

дизайне. И. М ияке Контрольная

контроль
ОПК-1

Знать 1,2,7,8,12,13

ОК-2

Японское направление в

Текущий

первичными приемами эскизирования и
копирования моделей костюма исторических
периодов 20 века
Знать: основные этапы и развития моды контрольная
костюма 20 века; творчество великих работа
дизайнеров
20
века;
закономерности
исторического развития моды костюма через
творчество классиков 20 века; особенности
художественных приемов создания моделей и
коллекций великими дизайнерами 20 века
Уметь: применять знания и понимания моды
20 века в процессе исскуствоведческого
анализа; выносить суждения об истории
развития моды костюма 20 века в контексте
особенностей творчества великих дизайнеров;
понимать стилизацию классики стилей 20 века
в современном костюме; представлять стили и
образы костюма через копирование и
эскизирование моделей костюма исторических
периодов 20 века
Владеть: навыками анализа творческих этапов
развития
моды
20
века,
пониманием
закономерностей
исторического
развития
моды для практического использования в
профессиональной
деятельности;
владеть
первичными приемами эскизирования и
копирования моделей костюма исторических
периодов 20 века
Знать: основные этапы и развития моды Контрольные
костюма 20 века; творчество великих вопросы
дизайнеров
20
века;
закономерности
исторического развития моды костюма через

ИЯ
зачет
с
оценкой

творчество классиков 20 века; особенности
художественных приемов создания моделей и
коллекций великими дизайнерами 20 века
Уметь: применять знания и понимания моды
20 века в процессе исскуствоведческого
анализа; выносить суждения об истории
развития моды костюма 20 века в контексте
особенностей творчества великих дизайнеров;
понимать стилизацию классики стилей 20 века
в современном костюме; представлять стили и
образы костюма через копирование и
эскизирование моделей костюма исторических
периодов 20 века
Владеть: навыками анализа творческих этапов
развития
моды
20
века,
пониманием
закономерностей
исторического
развития
моды для практического использования в
профессиональной
деятельности;
владеть
первичными приемами эскизирования и
копирования моделей костюма исторических
периодов 20 века

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Пороговый уровень
Не сформирован
оценочные средства
код
уровень
51-81
балл
0-30
баллов
31-50
балл
компетен
81-100 баллов
(хорошо)
(удовлетворительно)
(неудовлетворительно)
ций
(отлично)
Компетенция
Компетенция
К
омпетенция
К
омпетенция
не
контрольная
работа
ОК-2
сформирована на
сформирована на
сформирована на
сформирована.
контрольные вопросы
ПК-1
продвинутом уровне.
базовом уровне.
пороговом
уровне.
У
обучаю
щ
егося
ОПК-1
П родвинуты й уровень
Базовый уровень
П ороговый уровень
обнаружены пробелы в
предполагает
позволяет реш ать
дает общ ее
знаниях основного
готовность реш ать
типовые задачи,
представление о виде
учебного материала,
практические задачи
принимать
деятельности,
допущ ены
повыш енной
профессиональные и
основных
принципиальные ош ибки
сложности, нетиповые
управленческие
закономерностях
в выполнении
задачи, принимать
реш ения по
функционирования
предусмотренных
проф ессиональные и
известным
объектов
программой
алгоритмам, правилам
управленческие
профессиональной
практических заданий.
и методикам
реш ения в условиях
деятельности,
неполной
методов и алгоритмов
определенности, при
реш ения
недостаточном
практических задач
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

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.
В процессе лекционного изучения дисциплины «История домов моды» студентам
выдаю тся темы на самостоятельную работу (контрольная работа) над по темам:
1.
2.
3.
4.

Творчество К.Ш анель в 20 - е годы
"Нью лук" К.Диор
Я понское направление в дизайне. И. М ияке
И тальянский стиль в моде. Знаменитые дома моды Италии: Дж Версаче, Дж.
Ф ерре, Ф. М оскино

В ходе работы оценивается способность к обобщ ению , анализу, восприятию инф ормации
в области истории моды и стиля известных домов моды20 века, и возм ож ности
использовать эту информацию при разработке авторской модели костюма; способность
выносить суждения о стилевых и худож ественны х особенностях , образности и декоре
моделей костю ма и коллекций знаменитых домов моды и их создателей.
Для студентов, пропустивш им лекционные занятия, а такж е для полного понимания
степени усвоения студентом теоретического материала преподаватель проводит опрос по
контрольным вопросам

Контрольные вопросы к зачету с оценкой:
1. Рож дение высокой моды в конце 19 века. Деятельность Ч.-Ворта
2. Д ом а моды в России в конце 19 начало 20 века
3. Русские сезоны в Париже и их влияние на развитие моды 20 века
4. М ода 20-х годов- новые образы и новые материалы
5. Н .П .Л аманова - «Русский гений в юбке». Н оваторские идеи проектирования костю ма
6. Творчество К.Ш анель. Функционализм и рационализм как составляю щ ие нового стиля
7. Основные стили 30-х годов в разных странах
8. Э.Скьяпарелли и ее творчество. Сю рреализм и мода
9. Война и мода. Основные тенденции военной моды
10 Ф ормирование моды «общества потребления»
11. Д ом а высокой моды 1950-х годов
12. Творчество и осбенности стиля К. Балансиаго
13. П .К арден и возникновение прет-а порте
14. Новые материалы и новые технологии изготовления швейных изделий. К осмическая
мода 60-70-х годов
15. Основные стили и образы моды 70-х годов
16. Творчество И. Сен-Лорана в 1960 - х годов
17. Развитие классики в творчестве Дж .А рмани
18. М олодеж ны е суб-культуры 1970-х годов. Влияние молодежной моды на развитие
модны х тенденций
19. О собенности японского дизайна и влияние его на развитие дизайна костю ма 20 века
20. Творчество И.М ияке
21 М ода 80-х годов. Знаменитые дом а моды .
22. Творчество К. Лагерфельда как неоклассика костю ма
23. И тальянский стиль в моде. Знаменитые дома моды.
24. Творчество Дж.Версаче. Ж енственность, романтизм и элегантность
25. М ода 1990-х годов. М инимализм
26. Экологическое направление в дизайне одежды

27.
28.
29.
30.

Британская мода и ее особенности в дизайне костюма.
Творчество ДЖ . Гальяно
Предтеча моды 21 века в творчестве А.М акквини
Тренды, мода и модность в модной индустрии 21 века

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
П роцесс изучения дисциплины вклю чает лекции и самостоятельную работу студента. В
ходе изучения дисциплины студенты делаю т контрольных работы по заданны м
преподавателем темам, отраженным в содержании программы. Ф орма заклю чительного
контроля - зачет с оценкой, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях,
качество и своевременность выполнения контрольных работ. П ланируемы й результат
обучения в составе компетенций ОК-2 и ПК-1 развивает способность к обобщ ению ,
анализу, восприятию информации в области становления, развития моды и м одны х домов
20 века, к способности использования этой информации при разработке концепций
реальной дизайнерской задачи

