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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП ЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является раскрыть возможности взаимодействия материала, силуэта, формы и пропорций в
изделии на исторических примерах шедевров костюма 20 века, сформировать новые возможнсти искусства
костюма через инновационные материалы и технологии.
2 ~~

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История домов моды
2.1.2 История костюма
2.1.3 Культурология
2.1.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.5 Технология в дизайне костюма
2.1.6 История искусств
2.1.7 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.8 Простейшее швейное изделие
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Учебная практика. Творческая практика
2.1.11 История
2.1.12 История дизайна
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.2 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.2.3 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.6 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.7 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Методика научной работы в дизайне
2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБ УЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬЪVTE ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1 закономерности взаимодействия человека и общества 20 века
Уровень 2 основные этапы историко-культурного развития человека и человечества; особенности современного
экономического развития России и мира
Уметь:
Уровень 1 выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать историческую
информацию
Уровень 2
различаетискусство моды исторических эпох и периодов
Владеть:
Уровень 1 навыками выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать
историческую информацию
Уровень 2 навыками распознавать искусство моды и костюма исторических эпох и периодов 20 века
ОПК-7:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1 различные способы сбора, обработки и представления информации, приводит примеры.
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Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

различные способы сбора, обработки и представления информации, приводит примеры и аналитический
обзор в области дизайн костюма
применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации
использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения практических
задач дизайн - проектирования костюма
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде искусства дизайн костюма

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1 концептуальные особенности костюма 20 века и истории ее развития
Уровень 2 искусство костюма великих кутюрье 20 века и их художественные особенности
Уметь:
Уровень 1 использовать материалы по истории костюма в профессиональной деятельности
Уровень 2 творчески подходить к решению дизайнерских задач на при разработке проектной идеи в области искусства
костюма
Владеть:
Уровень 1 навыками анализа различных источников по истории искусства костюма
Уровень 2 навыками анализа искуссва и культуры костюма 20 века через творчество великих кутюрье

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы историко-культурного развития человека и человечества в области дизайна; особенности
искусства моды 20 века;концептуальные особенности костюма 20 века и истории ее развития в переходный период
развития цифровой технологии и инновационных материалов
3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать историческую
информацию по вопросам искусство костюма; различать искусство моды исторических эпох и периодов как
отражение образа жизни человека,
3.2.2 как развитие культуры предметного мира;творчески подходить к решению дизайнерских задач на при разработке
концептуальной проектной идеи в области искусства костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками распознавать искусство моды и костюма исторических эпох и периодов 20 века; навыками
использования ИКТ для создания и обработки информации;навыками анализа искуссва и культуры костюма 20
века через творчество великих кутюрье и новых цифровых технологий и инновационных материалов

Код
занятия

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен
Литература
занятия/
ции
/ Курс
Раздел 1. Исторические аспекты
искусства в моде
Искусство моды 20 века. Знаменитые
4
4
ОК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
музеи моды и их шедевры /Лек/
Э1
Формирование европейской моды как
4
4
ОК-2 ПК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
формы творческого сообщества.
Э1
Великие кутурье конца 20 века /Лек/
Авангардный костюм и его
4
4
ОК-2
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
развитие. /Лек/
Э1
Рождение трендов.Концептуальные
4
4
ОК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
материалы и технологии /Лек/
Э1
Модный показ как как система кодов
4
4
ПК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
современной культуры /Лек/
Э1
Раздел 2. Концептуальное искусство
моды

Примечание
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2.1

Этнос как стратегия /Лек/

4

4

ОК-2

2.2

футуролизация и цифровая
технология /Лек/
Концептуальные источники моды.
Сценарии развития. Контрольная
работа, зачет /Лек/
Подготовка к контрольной работе /Ср/

4

4

ОК-2 ПК-2

4

4

ОК-2

4

4

ОК-2 ОПК7 ПК-2

2.3

2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Костюм как искусство XXI века"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Костюм как искусство XXI века"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Костюм как искусство XXI века"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Л1.1
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Э1

Авторы, составители
ЕРМИЛОВА Дарья
Юрьевна.
Пигулевский В. О.,
Стефаненко А. С.

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

История домов моды: учеб, пособие для вузов

М.: Академия, 2003

Мастера дизайна костюма: Учебное пособие

Саратов: Вузовское
образование, 2019

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
История костюма. Стили и направления: Учеб, пособие

Издательство, год
Авторы, составители
М.: Академия, 2003
ПЛАКСИНА
Эльвира Борисовна.,
Михайловская Л.А.
Ростов н/Д.: Феникс, 2004
НЕКЛЮДОВА
История костюма: Учеб, пособие для вузов
Татьяна Петровна.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’'Интернет”
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «костюм как искусство 21 века» - Режим доступа:
https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icM957
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

Работа обучающегося и формирование компетенций ОК-2, ПК-2, ОПК-7 оценивается по результатам текущего контроля и
зачетной аттестации и получения зачета .
Формирование понимания костюма как искусства 20 и 21 века формируется через лекционные занятия и самостоятельную
работу, направленную на понимание и визуализацию направлений развития моды в костюме и предметном мире. В ходе
обучения выполняется 1 контрольная работа, в ходе которой исследуются исторические аспекты искусства моды костюма,
зарождение индустрии моды в 20 веке и формирование концептуального и локального течения модных тенденций,
рассматривается мода как искусство и мода как бизнес через работы великих кутурье 20 века. Форма заключительного
контроля - зачет, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения
контрольной работы, офоромление графических и текстовых документов, уровень и глубину знаний, культуру подачи
контрольной работы, владение терминологией в рамках изучаемой дисицплины. Для студентов имеющих пропуски или
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выполнение контрольных работ с ошибками, проводится дополнительный опрос по контрольным вопросам
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1
Код
компетенции
ОК-2

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции
С пособностью
анализировать
основны е этапы и
законом ерности
исторического
развития общ ества
для ф орм ирования
граж данской
позиции

Знать:

1.1 закономерности взаимодействия
человека и общества 20 века
1.2 основные этапы историко-культурного
развития человека и человечества;
особенности современного экономического
развития России и мира

Уметь:

1.1 выявлять достоверные источники
исторической информации,
обрабатывать, анализировать
историческую информацию
1.2 различает искусство моды
исторических эпох и периодов

Владеть:

1.1 навыками выявлять достоверные
источники исторической информации,
обрабатывать, анализировать
историческую информацию
1.2 навыками распознавать искусство моды
и костюма исторических эпох и периодов
20 века

ОПК-7

С пособностью

Знать:

осущ ествлять
поиск, хранение и
анализ инф орм ации
из различны х
источников и баз

Уметь:

данны х,
представлять ее в
формате с
инф орм ационны х,
сетевы х технологий

2.2 различные способы сбора, обработки и
представления информации, приводит
примеры и аналитический обзор в области
дизайн костюма
2.1 применять информационные и
коммуникационные технологии для сбора,
обработки и представления в различных
форматах профессиональной
2.2 использовать различные
информационные и коммуникационные
технологии для решения практических
задач дизайн - проектирования костюма

использованием
ком пью терны х и

2.1 различные способы сбора, обработки и
представления информации, приводит
примеры.

Владеть:

2.1 навыками использования ИКТ для
создания и обработки информации
2.2 навыками использования ИКТ для
создания и обработки информации в среде
искусства дизайн костюма

ПК-2

способностью
обосновать свои
предложения при
разработке проектной
идеи, основанной на
концептуальном,
творческом подходе к
решению
дизайнерской задачи

Знать:

3.1 концептуальные особенности костюма
20 века и истории ее развития
3.2 искусство костюма великих кутюрье 20
века и их художественные особенности

Уметь:

3.1 использовать материалы по истории
костюма в профессиональной деятельности
3.2 творчески подходить к решению
дизайнерских задач на при разработке
проектной идеи в области искусства
костюма

Владеть:

3.1 навыками анализа различных
источников по истории искусства костюма
3.2 навыками анализа искуссва и культуры
костюма 20 века через творчество великих
кутюрье

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Концептуальные
источники моды.
Сценарии
развития

Форма
контроля

Текущий
контроль

отчет
Знать: основные этапы историко-культурного развития
Знать: 1.2
человека и человечества в области дизайна; особенности
Уметь: 1.2
Владеть: 1.2 искусства моды 20 века;концептуальные особенности
костюма 20 века и истории ее развития в переходный
период развития цифровой технологии и инновационных
материалов;
Уметь :
выявлять достоверные источники исторической
информации, обрабатывать, анализировать историческую
информацию по вопросам искусство костюма; различать
искусство моды исторических эпох и периодов как
отражение образа жизни человека,
как развитие культуры предметного мира;творчески
подходить к решению дизайнерских задач на при
разработке концептуальной проектной идеи в области
искусства костюма:
Владеть: навыками распознавать искусство моды и
костюма исторических эпох и периодов 20 века;навыками
использования ИКТ для создания и обработки
информации; навыками анализа иску сева и культуры
костюма 20 века через творчество великих кутюрье и
новых цифровых технологий и инновационных
материалов

ОК-2
ОПК-7
ПК-2

Оценочные
средства

Этапы

Код
компетенции

Показатели, характеризующие этапы
освоения компетенций

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей Промежуточная аттестация по дисциплине «Костюм как искусство XXI века» проводится по завершению
освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

Зачет

Сдача о тчета,
контрольные
вопросы

ОК-2
ОПК-7
ПК-2

Знать: 1.1
3.2
Уметь: 1.1
3.23
Владеть:
1.1-3.2

Знать : основные этапы историко-культурного развития
человека и человечества в области дизайна; особенности
искусства моды 20 века;концептуальные особенности
костюма 20 века и истории ее развития в переходный
период развития цифровой технологии и инновационных
материалов;
Уметь: выявлять достоверные источники исторической
информации, обрабатывать, анализировать историческую
информацию по вопросам искусство костюма; различать
искусство моды исторических эпох и периодов как
отражение образа жизни человека,
как развитие культуры предметного мира;творчески
подходить к решению дизайнерских задач на при
разработке концептуальной проектной идеи в области
искусства костюма
Владеть: навыками распознавать искусство моды и
костюма исторических эпох и периодов 20 века;навыками
использования ИКТ для создания и обработки
информации;навыками анализа искуссва и культуры
костюма 20 века через творчество великих кутюрье и
новых цифровых технологий и инновационных
материалов

Ответы на
контрольные
вопросы
Отчет по
контрольной
работе

ОК-2,
ОПК-7,
ПК-2

Код
компетен
ции

Отчет №1
контрольные
вопросы

оценочные
средства

Пороговый уровень
31-50 балл
(Удовлетворительно)
пороговый уровень дает
общее представление о
виде деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов и
алгоритмов решения
практических задач

Не сформирован
0-30 баллов
(Не удовлетворительно)

выставляется
обучающемуся,
обнаружившему пробелы в
знаниях основного
учебного материала,
допустившему
принципиальные ошибки в
выполнении
предусмотренных
программой практических
заданий.

Продвинутый уровень
81-100 баллов
(Отлично)

повышенный уровень
базовый уровень
позволяет решать типовые предполагает готовность
задачи, изучения
решать практические
закономерностей
задачи повышенной
человеческой фигуры в
сложности, нетиповые
задачи, принимать
статике и динамике .
профессиональные
и
законов эргономики и ее
инструментариевформиро управленческие решения
вание проектного
в условиях неполной
мышления, направленного
определенности, при
на создание гуманной
недостаточном
документальном,
среды обитания человека в
костюме.
нормативном и
методическом
обеспечении для развития
проектного мышления,
направленного на
создание гуманной среды
обитания человека в
костюме

Базовый уровень
51-81 балл
(Хорошо)

Таблица 2.2

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине (таблица 2.2)

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.
Отчеты №1
Выводы : основные этапы историко-культурного развития человека и человечества в области
дизайна; особенности искусства моды 20 века;концептуальные особенности костюма 20
века и истории ее развития в переходный период развития цифровой технологии и
инновационных материалов
Студенты, имеющие пропуски на лекционных и практических занятиях, а также студенты,
допустившие ошибки в отчетах отвечают устно на дополнительные вопросы по темам
дисциплины.
Перечень контрольных вопросов.
1. Знаменитые музеи мира и экспозиции дизайна костюма
2. Шедевры классики костюма разных десятилетий 20 века
3. Мода как искусства. Принципы и признаки
4. Формирование европейской моды как формы творческого сообщества
5. Великие кутурье конца 20 века
6. Авангардный костюм и его развитие. Великие мастера авангарда в костюме
7. Рождение трендов
8. Что такое концептуальный дизайн
9. Что такое концептуальный материал
10. Мировые центры моды20 века
11. Модный показ как система кодов
12. Мода- это искусство продавать
13. Мода -это бизнесе
14. Этнос как стратегия
15. Футуролизация и цифровая технология в индустрии моды
16. Индустрия моды- стратегия и тактика продаж
17. Концептуальные источники моды. Сценарии развития

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Работа обучающегося и формирование компетенций ОК-2, ПК-2, ОПК-7 оценивается по
результатам текущего контроля и зачетной аттестации и получения зачета .
Формирование понимания костюма как искусства 20 и21 века формируется через
лекционные занятия и самостоятельную работу, направленную
на понимание и
визуализацию направлений развития моды вв костюме и предметном мире. В ходе обучения
выполняется 1 контрольная работа, в ходе которой исследуются исторические аспекты
искусства моды костюма, зарождение индустрии моды в 20 веке и формирование

концептуального и локального течения модных тенденций, рассматривается мода как
искусство и мода как бизнес через работы великих кутурье 20 века. Форма заключительного
контроля - зачет, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях, качество и
своевременность выполнения контрольной работы, офоромление графических и текстовых
документов , уровень и глубину знаний, культуру подачи контрольной работы, владение
терминологией в рамках изучаемой дисицплины .Для студентов имеющих пропуски или
выполнение контрольных работ с ошибками, проводится дополнительный опрос по
контрольным вопросам

