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Цели дисциплины: 

 

Знать – основные понятия: «одежда», «костюм» «мода», «стиль»; 

Основы теоретических подходов к проблеме моды, принципам её создания и 

функционирования, 

Социально-психологические и художественные механизмы формирования одежды. 

Уметь: 

- анализировать художественный образ модной одежды. 

- определить смену художественных образов моды на протяжении трех веков. 

- разрабатывать рекомендации и предложения для создания единого модного образа 

Владеть практическими навыками и технологиями создания модного образа посредством 

языка моды – формы, цвета, линий, пропорций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

История моды и стиля – научно-прикладная дисциплина,  интегрирующая достижения 

различных дисциплин, таких как: культурология, история, этикет, психология, история 

искусства и др. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Введение в историю моды. 

2. Эпоха Филиппа Орлеанского. Рококо 

3. Костюм XVIII  в. Функциональность, этикет, сословные отличия. 

4. Мода в период  Французской революции и Директории. 

5. Идеал красоты, нравственно-материальные интересы общества в костюме стиля 

ампир. 

6. Костюм эпохи реставрации. Стиль романтизм. 



7. Мода второй четв. XIX в. стиль бидермайер 

8. Второе рококо (1840-1870) 

9. Костюм, как средство создания модного образа. Формирование системы моды 

10. Эпоха грюндерства.. Позитивизм и символизм. Начало эпохи стиля модерн 

11. Поиск одежды нового типа и отказ от корсета 

12. Новый образ женщины. 1 мировая война. Смена стиля жизни 

13. Искусство и мода 1920-30 е. 

14. Вторая мировая война и мода. Новый взгляд на моду после 1947. 

15. Власть юности 1960-е. Разнообразие стилей. 

16. Разнообразие стилей в одежде 1970-х 

17. Одежда для власть предержащих. Японский дизайн 

18. Изменение ценностей 1990-е годы. 

19. Мода конца XX века 

20. Модная индустрия и дома моды 

21. Теории моды 

В рабочей программе дисциплины «История моды и стиля» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература. Перечислены 

образовательные технологии, применяемые в процессе преподавания дисциплины «Мода 

и стиль». 

 

 

 


