АННОТАЦИЯ
дисциплины «История костюма и кроя»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60,3 час. контактной
работы: лекционных 36 ч., практических 18 ч. 6 часов КСР, 0,3 ИКР; 57 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
– cформировать знания истории костюма и кроя разных эпох, народов и стилей;
– сформировать понимание значения исторического и этнического костюма в профессиональной деятельности художника-проектировщика.
Задачи дисциплины:
– расширить знания об особенностях культуры разных эпох, стран;
– изучить особенности развития исторического костюма и кроя с древнейших времен до ХХ в.;
– составить представление о связи искусства костюма с другими видами искусства;
– оказать помощь в научном осмыслении костюма как знака, символа, выражающего национальную и сословную принадлежность человека;
– показать взаимосвязь формы костюма и формы человеческого тела на разных
стадиях развития общества;
– способствовать осмыслению характерных черт эстетического идеала на разных
исторических ступенях развития общества;
– оказать помощь в научном понимании стилевых особенностей исторического костюма различных эпох;
– привить навыки применения знаний истории костюма в творческой работе;
– способствовать формированию художественного вкуса на примере исторического
костюма, составляющего богатейшее наследие мировой художественной культуры, в том
числе и культуры России;
– формировать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
– формировать осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности;
– формировать готовность изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опытов по тематике профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «История костюма и кроя» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 учебного плана.
Дисциплина «История костюма и кроя» основывается на знании базового курса
средней школы «История» и дисциплины учебного плана «История орнамента в искусстве
костюма и текстиля».
«История костюма и кроя» является предшествующей для таких дисциплин как
«Художественное проектирование костюма», «История моды и стиля», «Архитектоника
объемных структур», «Проектирование коллекций», «Конструирование швейных изделий». Полученные знания могут использоваться при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-6, ПК-8
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Введение. Основные задачи изучения истории костюма.
4
Возникновение одежды и ее основные функции.
Костюм Древнего мира
11
Костюм античного общества:
9
Древняя Греция и Древний Рим.
Костюм Византийской империи.
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Костюм европейского средневе11
ковья (IX–XV вв.)
Костюм феодального Востока.
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Костюм эпохи Возрождения
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XVII в.
Западноевропейский костюм
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XVIII в.
Костюм XIX – начала XX в.
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Костюм Древней Руси и России
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КСР
6
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26,7
Экзамен
0,3
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
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