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Пояснительная записка к рабочей программе  
профессионального модуля «История моды 20 века» 

 
Программа учебной дисциплины направлена на изучение основных этапов происхождения и 
развития, а также на развитие комплексного подхода к анализу функциональной роли костюма с 
точки зрения географических, общественно-политических, социально-экономических и 
психологических факторов жизни общества. Особое место занимает изучение процесса 
формирования образно-стилевого решения костюма в мировой художественной культуре, 
рассматриваются этапы эволюции и особенности стилевого развития историч 
еского костюма с древнейших времен и до наших дней, основополагающие приемы конструирования 
предметов костюма в различных регионах земного шара, своеобразие отдельных примеров 
творческого подхода к созданию кроя и декора одежды.  
 
Курс дисциплины направлен на изучение основных этапов развития и изменения костюмных форм в 
моде 20 века  под влиянием социально-исторических факторов с целью дальнейшего использования 
полученных знаний в качестве творческого источника в разработке современных моделей одежды. 
 
По учебному плану дисциплина изучается во втором полугодии. 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Дисциплина рассчитана на обучающихся курса очной формы обучения по специальности  «Художник 
по костюму». 
 
Программа дисциплины содержит основные теоретические и практические положения для 
осуществления системного изучения истории моды 20 века. Рассматриваются различные виды 
композиционного решения изменения моды по десятилетиям 20 века с целью развития 
информационной базы и профессиональных знаний специалистов в области проектирования 
современной одежды. Программа дисциплины рассчитана на комплексное изучение орнаментальной 
символики и конструктивно-декоративной целесообразности различных структур костюма. 
 
Задачей дисциплины является развитие творческого мышления и воображения студентов, изучающих 
существующие в мировой практике виды формообразования костюма, что отвечает задачам 
подготовки специалистов в области проектирования швейных изделий.  
 
1.2. Связь с другими дисциплинами 
 
Для изучения данной дисциплины рекомендуется дополнительный курс по технологии и 
конструированию швейных изделий. Знания, полученные в процессе теоретического курса и 
практических занятий, находят применение также при последующем изучении дисциплины 
«Конструктивное ьмоделирование», «Имиджелогия», «История моды 20 века в гриме».  
 
1.3. Знания, умения и навыки, которые должен приобрести обучающийся в результате изучения 
дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны уметь анализировать костюмные формы, 
определять по костюму исторический период и территориальную принадлежность, свободно 
ориентироваться в стилевых особенностях различных исторических и национальных костюмов, знать 
специальную терминологию, иметь навыки практического использования изученных материалов при 
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создании новых моделей одежды, графического и цветового изображения как всего ансамбля в целом, 
так и аксессуаров, обуви, головных уборов и причесок, деталей кроя одежды, фрагментов орнамента 
и т.п.  
 
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
 
1.4.1. Лекционные занятия 
Занятия построены как обзорные лекции, содержащие информацию по анализу многообразия 
духовного и материального существования определенной группы людей, нации или государства. На 
примере изменения моды 20 века рассматриваются наиболее характерные костюмные комплексы, 
основополагающие приемы конструирования и декоративного оформления костюма. Костюм 
является частью культурного наследия, разновидностью декоративно-прикладного искусства. Формы 
костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля исторической эпохи в 
соответствии с национальными эстетическими воззрениями. 
 
В противоположность историческому костюму 20 - века, народные и национальные костюмы 
претерпели незначительные изменения и представляют собой достаточно устойчивые костюмные 
комплексы, различающиеся в зависимости от государственных, территориальных, географических 
границ и многих других факторов.  
 
1.4.2. Практические занятия 
Практические занятия проводятся в виде выполнения копий костюмов (от графических и 
живописных зарисовок до аппликации в материале).  
При выполнении копий моделей костюма в графике и в материале необходимо выбрать наиболее 
характерные типы, отражающие особенности образа, формы, пропорциональных и фактурных 
соотношений, колористического решения.  
 
1.5. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов по дисциплине и 
способы их проведения 
 
Вопросы промежуточного и итогового контроля теоретических и практических навыков по 
дисциплине «История моды 20 века» приведены в разделе данного издания. 
 
Итоговым контролем знаний обучающихся является реферат. Экзамен проводится при наличии 
реферата с описанием истории моды  20 века с иллюстрациями.  
В процессе обучения обучающиеся должны выполнить все практические работы. Кроме того, 
обучающиеся должны пройти зачёты по соответствующим темам практических занятий согласно 
графику учебного процесса. 
Обучающийся обязан посещать занятия и проявлять активность в аудитории, а также выполнить 
индивидуальное задание по теоретическому курсу и работу по закреплению практических навыков; 
при выведении оценки учитывается уровень творческих работ на практических занятиях, а также 
степень овладения специальной терминологией. Аттестации студент проходит в виде сданных работ 
по всем темам. 
Для выставления зачета по выполнению индивидуального домашнего задания необходимо оформить 
отчет в виде зарисовок копий костюма (формат А4 или А3, техника графической подачи – тушь, 
гуашь) и текста, описывающего конкретный костюм в контексте исторической эпохи. 
 
 
    
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Вопросы промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине «История моды 20 
века»: 
Костюм 1900-1930 г.  
Господство стиля модерн в одежде. Экономическая практичность в одежде – закон военного времени. 
Роскошь и блеск бомонда 30-х голов в одежде. 
Костюм 1940-1950 г.  
Вторая мировая война – строгость и элегантность в костюме, влияние военной формы на костюм. 
Послевоенный период, возврат к утонченности, женственности в костюме. 
Костюм 1960-1980 г. 
Молодежная мода. Возникновение стиля хиппи, панка. 
Девиз 80-х – роскошь во всем. 
В 90-х – десятилетие унисекса. 
2000 – интерпретация стилей разных десятилетий в моде. 
  
3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. История костюма. Киреева Е.В. 

2. Иллюстрированная энциклопедия моды. Л. Кибалова, О. Гербенова, М Ламарова. 

3. История костюма. Очерки истории костюма. Мерцалова М 

4. История прически. Сыромятникова И. 

5. Мода. Век модельеров. 1900-1999гг. Шарлотта Зелинг. 2000г. 

6. Моделирование и художественное оформление одежды. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И.. 2002г. 

7. Словарь моды. Терминология, история, аксессуары. Терешкович Т.А. 1999г. 
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Тематический план профессионального модуля 
«История моды 20 века» 

 
Количество часов – 100 

Из них: теория – 40, практика - 60 
 

 
 

1. Международная выставка 1900 г. Конструктивное решение 
костюма и распространение моды. 
Массовое производство одежды вызывает  развитие техники 
конструирования одежды. Индивидуальная подгонка изделий 
вытесняется кроем на основе математических расчетов. Мода 
распространяется через журналы, которые  начинают печатать 
выкройки, советы по шитью. Появляются первые фотографии 
моделей. Возникновение с 70-х годов Домов моделей, 
проводятся выставки на манекенах и демонстрации мод на 
манекенщицах. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
8 
 
 

12 

2. Костюм 1900-1930-х г.г. 
Господство стиля модерн: чрезмерная вычурность, 
манерность. Освобождение женщин от корсета, свободные 
силуэты, буйство красок, обилие украшений. Роскошь Востока. 
Экономия и практичность – закон военного времени. 
Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт, им 
понадобилась простая и практичная одежда. Коко Шанель дарит 
новую практичную элегантность. 
Роскошь и блеск бомонда 30-х годов противопоставлялись 
голоду и нищете миллионов людей. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
8 
 
 

12 

3. Костюм 1940-1950-х г.г. 
Вторая мировая война. Строгая элегантная дама в приталенном 
жакете с подплечиками и прямой юбкой до колена. 
Послевоенный период – назад к утонченности 30-х. Женщины с 
большим энтузиастом захотели стать хрупкими и 
женственными. Круглые плечи, роскошный бюст, яркая 
косметика, тонкая талия с широкой юбкой до середины икры. 
Мода на маленькие шляпки, сумочки, перчатки.

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 
 
 

12 

4. Костюм 1960-1980-х г.г. 
Три важных события в мире моды: первое – молодежь впервые 
заявляет о собственном мировоззрении и молодежного образа в 
костюме; второе – мини-юбка независимо от возраста и фигуры; 
третье – новый модный образ худенькой девочки-подростка. 
70-е годы – индустрия моды признает эстетику хиппи.  
Повышение жизненного уровня спровоцировали появление 
неоклассики. 
Девиз 80-х – роскошь во всем.

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 
 
 

12 

5. В 90-х годах женщины стали похожими на мужчин, наступило 
десятилетие унисекса. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 
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