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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «История сценического костюма» входит обязательная часть основной профессиональной 
образовательной программы  специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
Дисциплина реализуется на факультете культуре кафедрой актёрского мастерства и музыкального 
искусства. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовка высоко-
квалифицированного специалиста - артиста театра, кино и телевидения умеющего глубоко разбираться в 
стилистике и структуре драматического произведения, стиле автора, идейно-художественной на-
правленности его произведения.       Помочь студенту понять художественные и эстетические особенности 
драматического произведения; вскрывая сверхзадачу и «зерно» роли, осознать актуальность произведения; 
помочь студенту в формировании нравственной позиции, осознанию его ответственности перед зрителями и 
перед обществом. Основная цель подготовка квалификационного специалиста, умеющего разбираться в 
художественном процессе изобразительного искусства. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – 
ОПК-1, профессиональных – ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия и самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам учебных 
занятий: 
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Заочная форма обучения 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам учебных 
занятий: 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

Конт
роль 

консульта
ции 

3 
курс 

72  8  4 4  56 зачет 

 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Истории сценического костюма»  являются: приобретение 
студентами теоретических и практических знаний и грамотное применение этих знаний в своей 
специальности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП по специальности  «Актерское мастерство». 

     Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ООП по специальности 52.05.01 
«Актёрское искусство».   



Дисциплина «История костюма» относится к циклу гуманитарно-теоретических дисциплин, изучаемых на 4 
курсе. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
- знание об историческом пути развития дагестанского костюма, основных этапов его развития; 
- умение определять основные типы одежды, их сезонность, отличие повседневной и праздничной одежды, 
особенности одежды разных народов Дагестана и особенности одежды, зависящие от географического 
расположения, возраста, пола, социального положения, предназначения одежды. 
Содержание программы связано с другими дисциплинами, изучаемыми на театральных отделениях вузов, 
прежде всего с курсом «Истории изобразительного искусства», с «Историей материальной культур», с 
эстетикой, а также с некоторыми учебными дисциплинами общепрофессионального цикла. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 
планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
Код и 
наименование 
компетенции из 
ОПОП 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ОПОП 

Планируемые результаты обучения  Процедура 
освоения 

ОПК – 1. 
Способен 
применять 
теоретические и 
исторические 
знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства.  
 

ОПК-1.1 
Идентифицирует 
искусство как  
систему различных 
конкретных 
способов 
художественного 
освоения мира, 
каждый из которых 
обладает чертами, 
общими для всех и 
индивидуально-
своеобразными. 

Знает: систему качеств искусства, структура 
которой характеризуется сопряжением 
познавательной, оценочной, созидательной 
(духовно и материально) и знаково-
коммуникативной граней (или подсистем). 
Умеет: идентифицировать художественно-
творческую деятельность человека  в 
многообразных формах, видах искусства, его 
родах и жанрах. 
Владеет: навыками анализа различных 
способов художественного освоения мира в 
истории человечества. 

Устный опрос, 
Показ, 

ОПК-1.2.  
Анализирует 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями 
определенной 
исторической 
эпохи. 

Знает: основные этапы (эпохи, стили, 
направления) в развитии  мирового 
театрального искусства, исторические факты 
и имена, связанные с созданием конкретных 
спектаклей. 
Умеет: грамотно и профессионально 
оценивать   произведения искусств на основе 
знания исторического контекста; 
анализировать их, творчески применять 
полученные знания при решении конкретных 
задач в профессиональной деятельности;  
Владеет: на высоком художественном 
уровне навыками восприятия  
художественного языка; анализом 
индивидуальных особенностей авторского 
стиля; работы с библиографическими 
источниками, понятийно-терминологическим 
аппаратом 

ОПК-1.3.  
Определяет 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную 
концепцию. 

Знает: жанрово -стилистическую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
Умеет: определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
Владеет: навыками определения жанрово-
стилевой специфики произведений искусства, 
их идейной концепции. 

ПК-2 Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках единого 

ПК-2.1. 
Осуществляет 
творческое 
взаимодействие и 
реализовывает 

Знает: понятие «художественный замысел»; 
основные принципы работы в творческом 
коллективе; понятие актерского ансамбля; 
основные принципы театральной этики 
Умеет: работать в творческом коллективе в 

Круглый стол 
 



художественного 
замысла.  

свою роль в 
актерском 
ансамбле. 

рамках художественного замысла; создавать 
образ в контексте решения спектакля;  
работать с художником по свету, со 
звукорежиссером, с постановщиком пластики 
в спектакле, балетмейстером; работать в 
декорациях, используя  костюм и реквизит.  
Владеет:  методами работы в творческом 
коллективе в рамках единого 
художественного замысла; методами работы 
в актерском ансамбле;  

ПК-2.2. Создает 
художественный 
образ в контексте 
художественного 
замысла- работает 
с художником по 
свету, со 
звукорежиссером, с 
постановщиком 
пластики в 
спектакле, 
балетмейстером; 
работает в 
декорациях, 
используя  костюм 
и реквизит.  

Знает: основные принципы работы в 
творческом коллективе; понятие актерского 
ансамбля; основные принципы театральной 
этики 
Умеет: работать в творческом коллективе в 
рамках художественного замысла; создавать 
художественный образ в контексте 
художественного замысла;  работать с 
художником по свету, со звукорежиссером, с 
постановщиком пластики в спектакле, 
балетмейстером; работать в декорациях, 
используя  костюм и реквизит.  
Владеет:  методами работы в творческом 
коллективе в рамках единого 
художественного замысла; методами работы 
в актерском ансамбле;  

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  
72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1. Истоки возникновения костюма. 
1 Предмет, цели и задачи курса 

«История костюма» в 
Дагестане 

3 2    4  

2 Предпосылки создания 
костюма 

3 2    4  

3 Особенности кроя и декора в 
костюме 

3 2 2   4  

4 Мужской  костюм. 3  2   4  
5 Многообразие форм женского 

костюма 
3 2 2   2  

6 Верхняя мужская и женская 
одежда 

3  2   2  

 Итого по модулю 1 36 8 8   20  
 Модуль 2. Традиция в 

костюме 
       

1 Мужские головные уборы 3 2    4  
2 Многообразие женских 

головных уборов 
3 2 2   4  

3 Обувь в  костюме 3 2 2   4  
4 Праздничная, свадебная, 

ритуальная одежда 
3 2 2   4  

5 Фольклорный костюм 3  2   4  



 Итого по модулю 2 36 8 8   20  
 ВСЕГО: 72 16 16   40  
4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме  
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 Модуль 1. Истоки возникновения костюма. 
1 Предмет, цели и задачи курса 

«История костюма» в 
Дагестане 

 2    6  

2 Предпосылки создания 
костюма 

     6  

3 Особенности кроя и декора в 
костюме 

  2   6  

4 Мужской  костюм.      4  
5 Многообразие форм женского 

костюма 
 2    4  

6 Верхняя мужская и женская 
одежда 

     4  

 Итого по модулю 1 36 4 2   30  
 Модуль 2. Традиция в 

костюме 
       

1 Мужские головные уборы      4  
2 Многообразие женских 

головных уборов 
 2    6  

3 Обувь в  костюме      4  
4 Праздничная, свадебная, 

ритуальная одежда 
 2    6  

5 Фольклорный костюм   2   6  
 Итого по модулю 2 36 4 2   26 4 зачёт 
 ВСЕГО: 72 8 4   56 4 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных и практических занятий по дисциплине (очно-заочно). 
Модуль I. ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОСТЮМА 

          Тема 1.  Предмет, цели и задачи курса «История костюма» в Дагестане  
Одежда, как другие элементы культуры, отражает условия жизни народа. В ней находит отражение 
национальная самобытность народа, его культурные традиции, художественные вкусы. Знание истории 
костюма народов Дагестана и истории мирового костюма приобретает первостепенное значение в 
профессии актера. Здесь из многих функций одежды выделяется эстетическая и в определенной степени 
ритуальная часть, что помогает подобрать сценический костюм, войти в образ и т.д. 

Тема 2. Предпосылки создания национального дагестанского костюма. 
 Народное творчество формирует мировоззрение, эстетические чувства во всех областях 
деятельности человека. Это историческая основа развития культуры. через столетия смогли сохранить свою 
самобытную культуру. Особое место в прикладном искусстве занимает дагестанский костюм. Возникнув 
как утилитарный необходимый предмет, он имеет идейно-образное содержание и функциональное 
многообразие. 

Тема 3. Особенности кроя и декора костюме. 
 Самый распространенный тип и древний вид одежды – это одежда туникообразного кроя, на основе 
которого появилась рубашка с вшитыми рукавами. Формы костюма определялись возможностями 
производства ткани. Штаны с широким шагом, верхняя плечевая распашная одежда – бешмет, мужской 
костюмный комплекс – черкеска составляют основу дагестанского костюма. Декор занимает ведущую роль 
в женском костюме Дагестана. Яркая вышивка, тесьма, аппликация из ярких тканей, обшивание 
серебряными монетами, кораллами, жемчугом, мелкими серебряными украшениями преображали женские 
наряды. 

Тема 4. Мужской костюм 
Обычным видом мужской одежды являлась рубаха и штаны. Верхняя одежда – это распашной 

бешмет. Основной элемент мужского костюма – черкеска. 



Тема 5. Многообразие форм женского костюма. 
Традиционный женский костюм сохранил локальные этнические особенности и самобытность до 

начала ХХ века. По форме, украшениям можно определить не только этническую принадлежность, но и 
сказать для какого села характерны те или иные особенности кроя, формы, декора. 

Тема 6. Верхняя мужская и женская одежда. 
Мужская одежда кавказского региона отличается исключительным единообразием. Верхняя 

мужская одежда – шубы типа накидки и с вшивными рукавами, бурки и башлык. 
Женщины носят стеганые на вате платья, бешметы, накидки, шали. В горной местности 

необходимый предмет – овчинная шуба. Это шубы-накидки, шубы-накидки с ложными рукавами, шубы с 
вшивными рукавами с традиционным покроем черкески. 

Модуль II 
ТРАДИЦИЯ В КОСТЮМЕ 
Тема 1. Мужские головные уборы. 
Основной головной убор у мужчин – это меховая папаха. Они могут быть разных форм и шьются из 

овчины. Войлочные шапки обычно невысокой, полусферической формы с широкими полями. Чалма 
носилась поверх папахи. 

Тема 2. Многообразие женских головных уборов. 
В системе традиционного женского костюма головной убор кроме эстетического и практического 

назначения несет также смысловую нагрузку, которая позволяет определить возраст, социальное положение 
и этническую принадлежность женщин. 

Женские головные уборы отличают верхние и нижние. Верхние – это платки и полотнища. 
Нижние головные уборы могут быть чухта без чепца, чухта с чепцом, чепцы и шапки меховые с 

плоским матерчатым верхом. 
Тема 3. Обувь в костюме. 
Мужская и женская обувь в основном одинаковая, но женская более яркая и богато декорирована. 

Самая распространенная обувь – шерстяная вязаная – носки, чулки, сапоги. Войлочная, кожаная обувь, 
башмаки, сапоги из кожи и войлока. 

Тема 4. Праздничная, свадебная, ритуальная одежда. 
Праздничный костюм в основном свадебный и каждый его элемент имеет важное значение. В 

свадебном костюме представлены все формообразующие элементы костюмного комплекса. Свадебный 
костюм имел тот же крой как и каждодневный костюм отличался цветом, качеством тканей, более ярким, 
нарядным декором. 

Тема 5. Фольклорный костюм. 
Фольклорный костюм в современно мире служит сохранению народных традиций и является 

обязательным элементом фольклорных праздников. Активно разрабатывается и применяется и сценический 
национальный костюм, который имеет три направления – этнографический, обобщенный и стилизованный. 

 
5. Образовательные технологии 
Отличительной особенностью курса по сравнению с другими подобными курсами является 

сравнительно большой объем регулярно обновляемого материала в соответствии с требованием в быстро 
меняющейся области профессиональной деятельности IT - технологии при небольшой аудиторной учебной 
нагрузке. 

В процессе изучения курса у студентов развиваются такие методы мышления,  как выдвижение 
гипотез и формулирование проблем, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, 
обобщение, ограничение, аналогия, противоположность. 

В ходе освоения дисциплины, при проведении  аудиторных занятий используются такие 
образовательные технологии как: лекции с использованием наглядных пособий, практические и 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм их проведения, разбираются 
кейсовые задания, проводятся контрольные работы. При организации самостоятельной работы на занятиях 
используются такие образовательные технологии как: разбор конкретных ситуаций, работа с 
дополнительной литературой, подготовка устных докладов. 

 Предусмотрены встречи с руководителями, режиссерами, актерами театров республики 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

1. Традиция приветствования друг друга и ритуал прощания в историческом пошлом. 
2. Появление правил поведения за столом в XI-XIII веках в Западной Европе. 
3. Ассамблеи в эпоху Петра 1. 
4. Элегантность во всем. 
5. Праздничный этикет по дисциплине. 
6. Беседы с незнакомыми людьми 
7. Правила поведения в туристическом походе, в палаточном лагере, на пляже 
8. Жизнь в столице и провинции. 
9. Домашние приемы. 
10. Ведение деловой беседы. 



11. Организация и проведение приемов. 
  
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

1. Ранние отрасли домашнего производства. 
2. Формирование костюма и древних племен на территории Дагестана. 
3. Ткани, красители, ткачество в истории костюма Дагестана. 
4. Национальный костюм моего народа. 
5. Современный фольклорный костюм. 
6. Роль декора в дагестанском костюме. 
7. Особенности верхнего мужского костюма горцев. 
8. Вязаная обувь в Дагестане. 
9. Повседневная одежда горянок. 
10.  Праздничный женский наряд. 
11.  Верхняя мужская и женская одежда. 
12.  Головной убор дагестанских женщин. 
13.  Украшения в дагестанском костюме. 
14.  Национальный дагестанский костюм в творчестве художников. 
15.  Современный дагестанский сценический костюм. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - _50___% и 
промежуточного контроля - _50____%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _5__ баллов, 
- участие на практических занятиях - _15_ баллов, 
- выполнение самостоятельных, индивидуальных, контрольных работ - 5___ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- тренинг -5___ баллов, 
- практическая контрольная работа -  10 баллов, 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических, индивидуальных занятий  и контрольных работ. 

Требования к зачету: 
Для получения экзамена студенты должны выполнить все практические работы,  иметь оценки за 
контрольные недели со средним балом 4 и выше, посещаемость занятий - на уровне 80% и выше (пропуски 
по болезни не учитываются). 

Незачет ставится во всех остальных случаях, а также при наличии посещаемости занятий ниже 50%. 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) адрес сайта http://www.kaf.dgu.ru/kam/ 
б) основная литература  
1. Гаджиева С.Ш. Одежда народов Дагестана. М., 1981. 
2. Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.И. Одежда народов Дагестана.  
    Пущино, 2001. 
3. Гаджиханова Р.Г. Дагестанский костюм. Махачкала, 2010. 
 
б) Дополнительная литература. 
1. Агларов М.А. Андийцы. Махачкала, 2002. 
2. Булатова А.Г. Национальная одежда дагестанских цахуров. Махачкала,  
    1974. 
3. Булатова А.Г. Народная одежда дагестанских лезгинок. Махачкала, 
    1977. 
4. Булатова А.Г. Лакцы. Махачкала, 2000. 
5. Гаджиева С.Ш. Кумыки. Махачкала, 1961. 
6. Сергеева Г.А. Арчинцы. М., 1961. 
7. Сергеева Г.А. Об одежде аварской группы народов Дагестана. М., 1971. 
8. Сергеева Г.А. Одежда народов Дагестана и Чечни. 
 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 
Программа обеспечения и Интернет – ресурсы 

www.strog.nj (просмотров - 4025 ) 26.03.2008          13:40:23 
www.artgorod.ru (просмотров - 2564 )  13:40:23 

http://www.kaf.dgu.ru/kam/
http://www.strog.nj/
http://www.artgorod.ru/


www.isaak-levitan.ru (просмотров - 1621 )  11:09:27 
www.timergaleev.ru (просмотров - 1534 ) 13:58:23 
www.wm-painting.iu (просмотров - 2521 )  13:39:35 
www.art-centre.ru (просмотров - 1655 )  13:28:22 
www.artisi.ru ( просмотров - 1411 )  06:40:32 
www.cheveriova.ru ( просмотров - 1309 )  05:32:07 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
           В течение семестра студент должен проявить большое трудолюбие, волю и  понимание, что только 

систематическая,  ежедневная, целенаправленная тренировка может дать положительные результаты. 
Начинать работу над текстом следует с внимательного прочтения его. Если текст переводной, надо выбрать 
тот перевод, в котором может наиболее ярко выразиться определенная задача. Возможны сокращения при 
условии, что не будет разрушен смысл текста. Рекомендуется записывать текст на правой стороне 
развернутого листа тетради, оставляя левую для записей своих мыслей.  Необходимо определить тему и 
идеи произведения, событийного ряда, сквозного действия, любых деталей ассоциативного ряда, которые 
приближают авторский текст к исполнителю; того, ради чего сегодня, сейчас определенному слушателю 
будет высказана заложенная в тексте мысль. Во время домашней проработки студент должен конкретно 
определять, где и когда происходило действие. Если нет авторского указания на это, следует 
пофантазировать все детали и обстоятельства, происходящие к ним и к участвовавшим  в них лицах, их 
взаимоотношения. 

               На определенном этапе работы следует разделить текст на  «куски», определять словесное действие 
рассказчика в каждом из них. Однако не стоит увлекаться дроблением текста на большое количество курсов, 
которые воедино. При делении текста необходимо учитывать, что конец предыдущего и начало 
последующего кусков определяют по повороту в ходе событий и изменениях словесных действий всех 
действующих лиц и рассказчика. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Реализация различных видов учебной работы (включая, использование библиотечных сайтов, электронной 
почты и т.п.) по данной дисциплине не требует установки специального лицензионного программного 
обеспечения в аудиториях и компьютерных классах ДГУ. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с возможностью подключения 

технических средств (аудиовизуальных, компьютерных и телекоммуникационных). Оборудование учебной 
аудитории: экран, мультимедийный проектор, ноутбук. 
 

http://www.isaak-levitan.ru/
http://www.timergaleev.ru/
http://www.wm-painting.iu/
http://www.art-centre.ru/
http://www.artisi.ru/
http://www.cheveriova.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины



Дисциплина «История сценического костюма» входит обязательная часть основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство».

Дисциплина реализуется на факультете культуре кафедрой актёрского мастерства и музыкального искусства.

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста театра, кино и телевидения умеющего глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, стиле автора, идейно-художественной направленности его произведения.       Помочь студенту понять художественные и эстетические особенности драматического произведения; вскрывая сверхзадачу и «зерно» роли, осознать актуальность произведения; помочь студенту в формировании нравственной позиции, осознанию его ответственности перед зрителями и перед обществом. Основная цель подготовка квалификационного специалиста, умеющего разбираться в художественном процессе изобразительного искусства.



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-2.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа и др.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме зачета.

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам учебных занятий:

Очная форма обучения

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе:

		



		

		всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		3

		72

		

		16

		

		16

		

		

		40

		зачет





Заочная форма обучения

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам учебных занятий:



		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе:

		



		

		всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		Контроль

		консультации

		

		



		3 курс

		72

		

		8

		

		4

		4

		

		56

		зачет















1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Истории сценического костюма»  являются: приобретение студентами теоретических и практических знаний и грамотное применение этих знаний в своей специальности.



2. Место дисциплины в структуре ООП по специальности  «Актерское мастерство».

     Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ООП по специальности 52.05.01 «Актёрское искусство».  

Дисциплина «История костюма» относится к циклу гуманитарно-теоретических дисциплин, изучаемых на 4 курсе.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

- знание об историческом пути развития дагестанского костюма, основных этапов его развития;

- умение определять основные типы одежды, их сезонность, отличие повседневной и праздничной одежды, особенности одежды разных народов Дагестана и особенности одежды, зависящие от географического расположения, возраста, пола, социального положения, предназначения одежды.

Содержание программы связано с другими дисциплинами, изучаемыми на театральных отделениях вузов, прежде всего с курсом «Истории изобразительного искусства», с «Историей материальной культур», с эстетикой, а также с некоторыми учебными дисциплинами общепрофессионального цикла.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения).

		Код и наименование компетенции из ОПОП

		Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ОПОП

		Планируемые результаты обучения 

		Процедура освоения



		ОПК – 1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства. 



		ОПК-1.1 Идентифицирует искусство как  систему различных конкретных способов художественного освоения мира, каждый из которых обладает чертами, общими для всех и индивидуально-своеобразными.

		Знает: систему качеств искусства, структура которой характеризуется сопряжением познавательной, оценочной, созидательной (духовно и материально) и знаково-коммуникативной граней (или подсистем).

Умеет: идентифицировать художественно-творческую деятельность человека  в многообразных формах, видах искусства, его родах и жанрах.

Владеет: навыками анализа различных способов художественного освоения мира в истории человечества.

		Устный опрос,

Показ,



		

		ОПК-1.2.  Анализирует произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи.

		Знает: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии  мирового театрального искусства, исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных спектаклей.

Умеет: грамотно и профессионально оценивать   произведения искусств на основе знания исторического контекста; анализировать их, творчески применять полученные знания при решении конкретных задач в профессиональной деятельности; 

Владеет: на высоком художественном уровне навыками восприятия  художественного языка; анализом индивидуальных особенностей авторского стиля; работы с библиографическими источниками, понятийно-терминологическим аппаратом

		



		

		ОПК-1.3.  Определяет жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию.

		Знает: жанрово -стилистическую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;

Умеет: определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;

Владеет: навыками определения жанрово-стилевой специфики произведений искусства, их идейной концепции.

		



		ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла. 

		ПК-2.1. Осуществляет творческое взаимодействие и реализовывает свою роль в актерском ансамбле.

		Знает: понятие «художественный замысел»; основные принципы работы в творческом коллективе; понятие актерского ансамбля; основные принципы театральной этики

Умеет: работать в творческом коллективе в рамках художественного замысла; создавать образ в контексте решения спектакля;  работать с художником по свету, со звукорежиссером, с постановщиком пластики в спектакле, балетмейстером; работать в декорациях, используя  костюм и реквизит. 

Владеет:  методами работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; методами работы в актерском ансамбле; 

		Круглый стол





		

		ПК-2.2. Создает художественный образ в контексте художественного замысла- работает с художником по свету, со звукорежиссером, с постановщиком пластики в спектакле, балетмейстером; работает в декорациях, используя  костюм и реквизит. 

		Знает: основные принципы работы в творческом коллективе; понятие актерского ансамбля; основные принципы театральной этики

Умеет: работать в творческом коллективе в рамках художественного замысла; создавать художественный образ в контексте художественного замысла;  работать с художником по свету, со звукорежиссером, с постановщиком пластики в спектакле, балетмейстером; работать в декорациях, используя  костюм и реквизит. 

Владеет:  методами работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; методами работы в актерском ансамбле; 

		





4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

по модулям

		Семестр

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)

		Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации



		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		…

		Самостоятельная работа в т.ч. экзамен

		



		

		Модуль 1. Истоки возникновения костюма.



		1

		Предмет, цели и задачи курса «История костюма» в Дагестане

		3

		2

		

		

		

		4

		



		2

		Предпосылки создания костюма

		3

		2

		

		

		

		4

		



		3

		Особенности кроя и декора в костюме

		3

		2

		2

		

		

		4

		



		4

		Мужской  костюм.

		3

		

		2

		

		

		4

		



		5

		Многообразие форм женского костюма

		3

		2

		2

		

		

		2

		



		6

		Верхняя мужская и женская одежда

		3

		

		2

		

		

		2

		



		

		Итого по модулю 1

		36

		8

		8

		

		

		20

		



		

		Модуль 2. Традиция в костюме

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Мужские головные уборы

		3

		2

		

		

		

		4

		



		2

		Многообразие женских головных уборов

		3

		2

		2

		

		

		4

		



		3

		Обувь в  костюме

		3

		2

		2

		

		

		4

		



		4

		Праздничная, свадебная, ритуальная одежда

		3

		2

		2

		

		

		4

		



		5

		Фольклорный костюм

		3

		

		2

		

		

		4

		



		

		Итого по модулю 2

		36

		8

		8

		

		

		20

		



		

		ВСЕГО:

		72

		16

		16

		

		

		40

		





4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме 

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

по модулям

		Семестр

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)

		Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации



		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		…

		Самостоятельная работа в т.ч. экзамен

		



		

		Модуль 1. Истоки возникновения костюма.



		1

		Предмет, цели и задачи курса «История костюма» в Дагестане

		

		2

		

		

		

		6

		



		2

		Предпосылки создания костюма

		

		

		

		

		

		6

		



		3

		Особенности кроя и декора в костюме

		

		

		2

		

		

		6

		



		4

		Мужской  костюм.

		

		

		

		

		

		4

		



		5

		Многообразие форм женского костюма

		

		2

		

		

		

		4

		



		6

		Верхняя мужская и женская одежда

		

		

		

		

		

		4

		



		

		Итого по модулю 1

		36

		4

		2

		

		

		30

		



		

		Модуль 2. Традиция в костюме

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Мужские головные уборы

		

		

		

		

		

		4

		



		2

		Многообразие женских головных уборов

		

		2

		

		

		

		6

		



		3

		Обувь в  костюме

		

		

		

		

		

		4

		



		4

		Праздничная, свадебная, ритуальная одежда

		

		2

		

		

		

		6

		



		5

		Фольклорный костюм

		

		

		2

		

		

		6

		



		

		Итого по модулю 2

		36

		4

		2

		

		

		26

		4 зачёт



		

		ВСЕГО:

		72

		8

		4

		

		

		56

		4





4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных и практических занятий по дисциплине (очно-заочно).

Модуль I. ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОСТЮМА

          Тема 1.  Предмет, цели и задачи курса «История костюма» в Дагестане 

Одежда, как другие элементы культуры, отражает условия жизни народа. В ней находит отражение национальная самобытность народа, его культурные традиции, художественные вкусы. Знание истории костюма народов Дагестана и истории мирового костюма приобретает первостепенное значение в профессии актера. Здесь из многих функций одежды выделяется эстетическая и в определенной степени ритуальная часть, что помогает подобрать сценический костюм, войти в образ и т.д.

Тема 2. Предпосылки создания национального дагестанского костюма.

	Народное творчество формирует мировоззрение, эстетические чувства во всех областях деятельности человека. Это историческая основа развития культуры. через столетия смогли сохранить свою самобытную культуру. Особое место в прикладном искусстве занимает дагестанский костюм. Возникнув как утилитарный необходимый предмет, он имеет идейно-образное содержание и функциональное многообразие.

Тема 3. Особенности кроя и декора костюме.

	Самый распространенный тип и древний вид одежды – это одежда туникообразного кроя, на основе которого появилась рубашка с вшитыми рукавами. Формы костюма определялись возможностями производства ткани. Штаны с широким шагом, верхняя плечевая распашная одежда – бешмет, мужской костюмный комплекс – черкеска составляют основу дагестанского костюма. Декор занимает ведущую роль в женском костюме Дагестана. Яркая вышивка, тесьма, аппликация из ярких тканей, обшивание серебряными монетами, кораллами, жемчугом, мелкими серебряными украшениями преображали женские наряды.

Тема 4. Мужской костюм

Обычным видом мужской одежды являлась рубаха и штаны. Верхняя одежда – это распашной бешмет. Основной элемент мужского костюма – черкеска.

Тема 5. Многообразие форм женского костюма.

Традиционный женский костюм сохранил локальные этнические особенности и самобытность до начала ХХ века. По форме, украшениям можно определить не только этническую принадлежность, но и сказать для какого села характерны те или иные особенности кроя, формы, декора.

Тема 6. Верхняя мужская и женская одежда.

Мужская одежда кавказского региона отличается исключительным единообразием. Верхняя мужская одежда – шубы типа накидки и с вшивными рукавами, бурки и башлык.

Женщины носят стеганые на вате платья, бешметы, накидки, шали. В горной местности необходимый предмет – овчинная шуба. Это шубы-накидки, шубы-накидки с ложными рукавами, шубы с вшивными рукавами с традиционным покроем черкески.

Модуль II

ТРАДИЦИЯ В КОСТЮМЕ

Тема 1. Мужские головные уборы.

Основной головной убор у мужчин – это меховая папаха. Они могут быть разных форм и шьются из овчины. Войлочные шапки обычно невысокой, полусферической формы с широкими полями. Чалма носилась поверх папахи.

Тема 2. Многообразие женских головных уборов.

В системе традиционного женского костюма головной убор кроме эстетического и практического назначения несет также смысловую нагрузку, которая позволяет определить возраст, социальное положение и этническую принадлежность женщин.

Женские головные уборы отличают верхние и нижние. Верхние – это платки и полотнища.

Нижние головные уборы могут быть чухта без чепца, чухта с чепцом, чепцы и шапки меховые с плоским матерчатым верхом.

Тема 3. Обувь в костюме.

Мужская и женская обувь в основном одинаковая, но женская более яркая и богато декорирована. Самая распространенная обувь – шерстяная вязаная – носки, чулки, сапоги. Войлочная, кожаная обувь, башмаки, сапоги из кожи и войлока.

Тема 4. Праздничная, свадебная, ритуальная одежда.

Праздничный костюм в основном свадебный и каждый его элемент имеет важное значение. В свадебном костюме представлены все формообразующие элементы костюмного комплекса. Свадебный костюм имел тот же крой как и каждодневный костюм отличался цветом, качеством тканей, более ярким, нарядным декором.

Тема 5. Фольклорный костюм.

Фольклорный костюм в современно мире служит сохранению народных традиций и является обязательным элементом фольклорных праздников. Активно разрабатывается и применяется и сценический национальный костюм, который имеет три направления – этнографический, обобщенный и стилизованный.



5. Образовательные технологии

Отличительной особенностью курса по сравнению с другими подобными курсами является сравнительно большой объем регулярно обновляемого материала в соответствии с требованием в быстро меняющейся области профессиональной деятельности IT - технологии при небольшой аудиторной учебной нагрузке.

В процессе изучения курса у студентов развиваются такие методы мышления,  как выдвижение гипотез и формулирование проблем, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, обобщение, ограничение, аналогия, противоположность.

В ходе освоения дисциплины, при проведении  аудиторных занятий используются такие образовательные технологии как: лекции с использованием наглядных пособий, практические и семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм их проведения, разбираются кейсовые задания, проводятся контрольные работы. При организации самостоятельной работы на занятиях используются такие образовательные технологии как: разбор конкретных ситуаций, работа с дополнительной литературой, подготовка устных докладов.

 Предусмотрены встречи с руководителями, режиссерами, актерами театров республики



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

1. Традиция приветствования друг друга и ритуал прощания в историческом пошлом.

2. Появление правил поведения за столом в XI-XIII веках в Западной Европе.

3. Ассамблеи в эпоху Петра 1.

4. Элегантность во всем.

5. Праздничный этикет по дисциплине.

6. Беседы с незнакомыми людьми

7. Правила поведения в туристическом походе, в палаточном лагере, на пляже

8. Жизнь в столице и провинции.

9. Домашние приемы.

10. Ведение деловой беседы.

11. Организация и проведение приемов.

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания

1. Ранние отрасли домашнего производства.

2. Формирование костюма и древних племен на территории Дагестана.

3. Ткани, красители, ткачество в истории костюма Дагестана.

4. Национальный костюм моего народа.

5. Современный фольклорный костюм.

6. Роль декора в дагестанском костюме.

7. Особенности верхнего мужского костюма горцев.

8. Вязаная обувь в Дагестане.

9. Повседневная одежда горянок.

10.  Праздничный женский наряд.

11.  Верхняя мужская и женская одежда.

12.  Головной убор дагестанских женщин.

13.  Украшения в дагестанском костюме.

14.  Национальный дагестанский костюм в творчестве художников.

15.  Современный дагестанский сценический костюм.



7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - _50___% и промежуточного контроля - _50____%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - _5__ баллов,

- участие на практических занятиях - _15_ баллов,

- выполнение самостоятельных, индивидуальных, контрольных работ - 5___ баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- тренинг -5___ баллов,

- практическая контрольная работа -  10 баллов,

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, индивидуальных занятий  и контрольных работ.

Требования к зачету:

Для получения экзамена студенты должны выполнить все практические работы,  иметь оценки за контрольные недели со средним балом 4 и выше, посещаемость занятий - на уровне 80% и выше (пропуски по болезни не учитываются).

Незачет ставится во всех остальных случаях, а также при наличии посещаемости занятий ниже 50%.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.



а) адрес сайта http://www.kaf.dgu.ru/kam/

б) основная литература 

1. Гаджиева С.Ш. Одежда народов Дагестана. М., 1981.

2. Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.И. Одежда народов Дагестана. 

    Пущино, 2001.

3. Гаджиханова Р.Г. Дагестанский костюм. Махачкала, 2010.



б) Дополнительная литература.

1. Агларов М.А. Андийцы. Махачкала, 2002.

2. Булатова А.Г. Национальная одежда дагестанских цахуров. Махачкала, 

    1974.

3. Булатова А.Г. Народная одежда дагестанских лезгинок. Махачкала,

    1977.

4. Булатова А.Г. Лакцы. Махачкала, 2000.

5. Гаджиева С.Ш. Кумыки. Махачкала, 1961.

6. Сергеева Г.А. Арчинцы. М., 1961.

7. Сергеева Г.А. Об одежде аварской группы народов Дагестана. М., 1971.

8. Сергеева Г.А. Одежда народов Дагестана и Чечни.



9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Программа обеспечения и Интернет – ресурсы

www.strog.nj (просмотров - 4025 ) 26.03.2008          13:40:23

www.artgorod.ru (просмотров - 2564 )  13:40:23

www.isaak-levitan.ru (просмотров - 1621 )  11:09:27

www.timergaleev.ru (просмотров - 1534 ) 13:58:23

www.wm-painting.iu (просмотров - 2521 )  13:39:35

www.art-centre.ru (просмотров - 1655 )  13:28:22

www.artisi.ru ( просмотров - 1411 )  06:40:32

www.cheveriova.ru ( просмотров - 1309 )  05:32:07



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

           В течение семестра студент должен проявить большое трудолюбие, волю и  понимание, что только систематическая,  ежедневная, целенаправленная тренировка может дать положительные результаты. Начинать работу над текстом следует с внимательного прочтения его. Если текст переводной, надо выбрать тот перевод, в котором может наиболее ярко выразиться определенная задача. Возможны сокращения при условии, что не будет разрушен смысл текста. Рекомендуется записывать текст на правой стороне развернутого листа тетради, оставляя левую для записей своих мыслей.  Необходимо определить тему и идеи произведения, событийного ряда, сквозного действия, любых деталей ассоциативного ряда, которые приближают авторский текст к исполнителю; того, ради чего сегодня, сейчас определенному слушателю будет высказана заложенная в тексте мысль. Во время домашней проработки студент должен конкретно определять, где и когда происходило действие. Если нет авторского указания на это, следует пофантазировать все детали и обстоятельства, происходящие к ним и к участвовавшим  в них лицах, их взаимоотношения.

               На определенном этапе работы следует разделить текст на  «куски», определять словесное действие рассказчика в каждом из них. Однако не стоит увлекаться дроблением текста на большое количество курсов, которые воедино. При делении текста необходимо учитывать, что конец предыдущего и начало последующего кусков определяют по повороту в ходе событий и изменениях словесных действий всех действующих лиц и рассказчика.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Реализация различных видов учебной работы (включая, использование библиотечных сайтов, электронной почты и т.п.) по данной дисциплине не требует установки специального лицензионного программного обеспечения в аудиториях и компьютерных классах ДГУ.



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с возможностью подключения технических средств (аудиовизуальных, компьютерных и телекоммуникационных). Оборудование учебной аудитории: экран, мультимедийный проектор, ноутбук.
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