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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор музея Гущина Е.Г. этнографический музей
Институт международных отношений, истории и востоковедения , egguschina@mail.ru
1. Цели освоения дисциплины
- ознакомление слушателей с обширной областью теоретических знаний по истории костюма;
- развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в историческом
(временном) и пространственном аспектах;
- развитие аналитического мышления, умение свободно ориентироваться в истории развития
костюмных форм в целом, начиная с истории возникновения материальной культуры
первобытного общества до искусства создания современного костюма.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной
образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Дисциплина 'Народный костюм: композиционно-пространственная составляющая' связана с
основными курсами подготовки; ее усвоение необходимо для
расширения ранее полученных теоретических знаний и приобретения новых практических
знаний по региональной социальной антропологии и этнологии. Курс связан со всеми
последующими курсами профессиональной подготовки.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области всеобщей и отечественной
истории
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области археологии и этнологии
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов
исторического исследования
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области теории и методологии
исторической науки
способностью понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческую информацию
способностью к использованию специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля)
образования или индивидуальной образовательной
траектории

Программа дисциплины "Народный костюм: композиционно-пространственная составляющая"; 030600.62 История; директор музея
Гущина Е.Г.

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- специфику курса, его терминологию, теоретическое и практическое значение;
- характерные особенности и общие закономерности развития костюма в различные
исторические периоды;
- общие тенденции и отличительные особенности ассортимента, форм и покроев,
художественно-декоративного оформления, приемов кроя и функциональности различных
видов одежды составляющих комплекс национальных и народных костюмов
2. должен уметь:
- свободно ориентироваться в стилевых особенностях различных исторических костюмов,
определять по костюму исторический период и территориальную принадлежность;
- анализировать костюмные формы, научиться выделять главное, наиболее характерное для
изучаемого костюма;
- анализировать варианты использования различных элементов кроя, декора, силуэтной
формы, общего стилевого и пропорционального решения, исторического и народного
(национального) костюма в различные исторические периоды
3. должен владеть:
- навыками работы с литературными источниками, музейными и полевыми экспонатами,
справочниками, энциклопедиями;
- навыками самостоятельно, используя иллюстрированный материал, выполнять комплексный
системный анализ тенденций развития костюма, как общих, так и специфических
направлений
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение в
курс
Тема 2. Одежда как
2.
элемент кульутры
1.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

0

0

2

4

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Основные
3. элементы народного
костюма
Тема 4. Костюм в
4.
Древнем мире
Тема 5. Костюм
5. народов мира в
Средние века
Тема 6. Костюм
6. народов мира в Новое
время
Тема 7. Костюм
7. народов мира в
Новейшее время
Тема 8. Костюмные
комплексы народов
8.
России в прошлом и
настоящем
Тема 9. Общее и
региональная
9. специфика в
костюмных комплексах
народов мира
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

0

0

0

20

16

0

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Цели и задачи курса. Основные понятия курса: одежда, костюм, народный костюм, городской
костюм, мода. Стиль эпохи. Теории происхождения одежды. Функции одежды.
Классификация одежды.
Тема 2. Одежда как элемент кульутры
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Одежда в структуре материальной и духовной культуры. Особенности декора, символики,
кроя будничной, праздничной, обрядовой и культовой одежды народов мира. Костюм как
целостная система. Разновидности орнаментики. Семиотические функции.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Одежда как элемент материальной культуры народов Мира: генезис, формы, функции.
Понятие о материальной культуре и одежде как одного из ее компонентов. Костюм как
маркер. Функции костюма. Изменение костюма во времени. Эстетический идеал.
Тема 3. Основные элементы народного костюма
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Одежда и костюм. Головные уборы. Украшения. Обувь. Сезонная одежда. "Нижняя" и
"верхняя" одежда. Материал. Колористика. Орнаментика. Крой и композиция. Эстетический
идеал в культуре народов мира.
Регистрационный номер 98039417
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практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие "костюмный комплекс". Разновидности головных уборов. Роль украшений.
Особенности производства одежды у народов мира. Материал и технологии изготовления
одежды. Особенности орнаментации костюма у народов мира. Обувь как часть костюма.
Тема 4. Костюм в Древнем мире
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика эпохи. Характерные особенности костюма народов мира периода
древнего мира. Традиционные материалы, взаимосвязь общих форм и пропорций с
социально-культурными особенностями и уровнем развития, традиционными видами
хозяйственной и политической деятельности, климатическими условиями. Функциональное
назначение костюма, социально-культовые и ритуальные отличия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Костюм древнего Египта. Костюм Ассиро-Вавилонии. Костюм античной Греции. Костюм
Римской империи. Византийский костюм. Костюм Индии и Китая. Функциональность, детали,
целостность впечатления, материал и технология изготовления, цвета, роль косметики,
ювелирных украшений и др. в формировании идеала красоты.
Тема 5. Костюм народов мира в Средние века
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика эпохи. Ведущая роль архитектуры в искусстве средних веков. Костюм
раннего средневековья (романский период). Костюм позднего средневековья (готический
период). Костюм эпохи Ренессанса.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Костюм народов Европы в средние века. Костюмные комплексы народов средневекового
Востока. Исторические, экономические и социальные условия формирования культуры
Возрождения. Итальянский, испанский, французский, английский костюмы: формировании
идеала красоты, соответствующего национальным особенностям каждой стране.
Тема 6. Костюм народов мира в Новое время
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика эпохи. Ведущая роль Франции как столицы мировой моды.
Формирование светской культуры. Стили "барокко", "рококо", "ампир", "романтизм",
"позитивизм" в одежде, их художественные принципы. Изменение народного костюмного
комплекса.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Переход к новому времени и его характеристики. Смена форм и пропорций,
конструкторско-технологические решения и эргономические характеристики костюма. Этикет
в костюме. Отдельные предметы одежды и аксессуары. Западноевропейские стили рококо,
барокко, ампир, романтизм в костюме. Функциональное назначение различных типов одежды.
Развитие моделирования и конструирования.
Тема 7. Костюм народов мира в Новейшее время
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика эпохи. Появление новых форм в женском костюме. Дальнейшая
демократизация одежды. Костюм начала ХХ века (стиль "модерн"). Костюм в период между
двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.). Костюм 1940-х годов. Мода 1950 - 1960 годов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Характеристика новейшего времени. Социально-экономические и политические предпосылки
формирования новых тенденций развития костюма. Конструктивные решения,
функционально-декоративные элементы, типовые членения, конструктивное моделирование
как средства создания модного образа и формы одежды, приемы уплощения формы.
Тема 8. Костюмные комплексы народов России в прошлом и настоящем
лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регистрационный номер 98039417
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Эволюция традиционных комплексов мужской и женской одежды различных
историко-культурных областей России. Основные пласты культуры (языческий, традиционный,
инновационный, региональный, ?интернациональный?) в одежде народов. Отражение
культурно-бытового взаимодействия в одежде народов России. Инновации в современном
комплексе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Костюм народов Сибири и Дальнего Востока. Костюм народов Кавказа. Костюм народов
Волго-Уралья. Костюм народов Центральной части России. Костюм социально-сословных
групп. Советский период: общегражданский костюм и этнонациональный костюм. Тенденции
развития костюма в настоящее время: общее и локальное.
Тема 9. Общее и региональная специфика в костюмных комплексах народов мира
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эволюция традиционных комплексов мужской и женской одежды различных
историко-культурных областей Земли. Костюм народов мира и процессы глобализации.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика народов мира. Современный костюм народов Европы, Азии, Африки,
Америки, Австралии: общее и локально-национальное. Основные тенденции в развитии
костюма народов мира. Мода.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

Тема 2. Одежда как
2.
элемент кульутры

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

Тема 3. Основные
3. элементы народного
костюма

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 9. Общее и
региональная
9. специфика в
костюмных комплексах
народов мира
Итого

2

подготовка к
устному вопросу

4

устный опрос

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Основные формы работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции-визуализации) и
семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением темы)
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в курс
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 2. Одежда как элемент кульутры
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 3. Основные элементы народного костюма
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 4. Костюм в Древнем мире
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 5. Костюм народов мира в Средние века
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 6. Костюм народов мира в Новое время
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 7. Костюм народов мира в Новейшее время
устный опрос , примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 8. Костюмные комплексы народов России в прошлом и настоящем
устный опрос, примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема 9. Общее и региональная специфика в костюмных комплексах народов мира
устный опрос, примерные вопросы:
устный опрос по основным вопросам пройденной темы
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
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Вопросы к зачету.
1.Цель и значение изучения курса.
2.Костюм как элемент общечеловеческой и этнической культуры.
3.Характеристика эпохи древнего мира.
4. Одежда Древнего Египта и Ассиро-Вавилонии
5. Идеал красоты Древней Греции.
6. Общая характеристика и составные части древнегреческого костюма.
7. Составные части и общая конструктивно-композиционная характеристика костюма
Древнего Рима.
8. Социальные отличия в костюме Византийской Империи.
9.Характеристика средневековья.
10. Композиция, объемная форма и пропорциональные решения костюма средневековья
романского стиля.
11. Идеал красоты и стилевые особенности раннего и позднего средневековья.
12. Составные части костюма средневековья.
13.Характеристика эпохи Возрождения.
14. Отличительные черты костюма эпохи Возрождения.
15.Новое время и его характеристики.
16. Формообразующие элементы в костюме XVI- XVII веков.
17. Характерные приемы декора костюма XVI - XVII веков.
18. Функционально-декоративные элементы как средства образования модной формы в
костюмах стиля рококо и барокко.
19. Отличительные черты композиционного решения костюма стиля классицизма.
20. Тенденции развития мужской и женской одежды XIX - начала ХХ веков.
21.Переход к новейшему времени, его характеристики.
22.. Влияние социально-культурных и политических событий на формирование модных
тенденций ХХ века.
23. Женский и мужской костюмы Киевской Руси.
24. Материалы костюма Древней Руси, их роль в создании формы одежды.
25. Костюм Московской Руси.
26. Традиции декоративного оформления в русском народном костюме.
27. Верхняя русская народная одежда, разнообразие форм и покроев.
28.Костюм народов Волго-Уралья.
29.Костюм народов Кавказа
30.Костюм коренных народов Сибири, Севера, Дальнего Востока
31. Использование народных традиций в советском костюме.
32. Народный костюм как творческий источник в моделировании одежды.
33. Реформаторское движение в костюме.
34. Использование элементов и мотивов исторического костюма в моде ХХ - нач. ХХΙ веков.
7.1. Основная литература:
Социальная антропология, Ашкеров, Андрей Юрьевич, 2005г.
Об искусстве, Лотман, Юрий Михайлович, 2005г.
История костюма, Захаржевская, Раиса Владимировна, 2007г.
История стилей в искусстве и костюме, Сидоренко, Валентина Ильинична, 2004г.
История костюма, Комиссаржевский, Федор Федорович, 2005г.
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Терминологический словарь по курсу "История материальной культуры и быта (XVII-XX вв.)",
Федорова, Наталья Анатольевна, 2008г.
Историческая этнология, Лурье, Светлана Владимировна, 2004г.
Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Федулин,
Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО "РГУТиС", 2012. - 184 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447
Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. - 352 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=243921
Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. Лепешкина, Н.В.
Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394297
7.2. Дополнительная литература:
Русская народная одежда, Липинская, В. А., 2011г.
Одежда татар Западной Сибири в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского
государственного университета им Ф. М. Достоевского, Смирнова, Елена Юрьевна, 2009г.
Одежда татар Среднего Прииртышья: этнокультурные связи и контакты, Смирнова, Елена
Юрьевна, 2004г.
Словник названий элементов татарского костюма, Донина, Лариса Николаевна;Рамазанова,
Дария Байрамовна, 2007г.
История костюма:Эпоха.Стиль.Мода, Андреева, Анна Юрьевна;Андреева, А.Ю.;Богомолов,
Г.И.;Андреева, А., 2004г.
Русский народный костюм, Андреева, Анна Юрьевна;Андреева, А., 2005г.
История стилей в искусстве и костюме, Сидоренко, Валентина Ильинична, 2004г.
История костюма тюркских народов, Суслова, Светлана Владимировна, 2011г.
Историко-культурная реконструкция элементов костюма, Файзуллина, Диана Фаридовна,
2006г.
Семантика костюма волжских финнов середины I - начала II тыс. н.э., Павлова, Анжелика
Николаевна, 2008г.
Итальянский костюм, Тухбатуллина, Лейсан Марселевна;Сафина, Людмила
Александровна;Абуталипова, Людмила Николаевна, 2005г.
История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Ч. 1, , 2007г.
Этнография народов Волго-Уралья, Столярова, Гузель Рафаиловна;Титова, Татьяна
Алексеевна;Токсубаева, Лидия Сергеевна, 2007г.
История культуры народов мира. Древняя Греция. Истоки европейской цивилизации, Вейс,
Герман, 2005г.
Культура и традиции народов мира, Мельникова, Елена Викторовна, 2006г.
Малая энциклопедия стран и народов мира, Акчурин, А.П.;Семикова, Н.А., 2004г.
Хозяйственные занятия, быт и материальная культура русского населения Нижнего Поволжья
в позднем средневековье - начале нового времени, Павленко, Юрий Алексеевич, 2006г.
Материальная культура Верхнего Посурья и Примокшанья XI-XIV вв., Иконников, Дмитрий
Сергеевич, 2009г.
Народный костюм татар-кряшен, Мухамедова, Рамзия Гиниатовна, 2005г.
Семантическое поле "костюм" в культурологическом пространстве русского языка, Милова,
Наталья Викторовна, 2009г.
7.3. Интернет-ресурсы:
http://etnolog.ru/ - Энциклопедия народов мира
http://mir-kostuma.com/moda-history - История костюма и моды
http://www.costumehistory.ru/ - История костюма
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www.iea.ras.ru - сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН
www.uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система России
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Народный костюм: композиционно-пространственная составляющая"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
коллекции Этнографического музея КФУ
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки Археология .
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