
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы аналитической 

реконструкции исторической одежды» 
  

 Цель преподавания дисциплины:  

изучение методов и средств воссоздания исторического костюма (формы, 

колористики, конструкции, технологии и декора); приобретение навыков 

использования забытых приемов и способов изготовления разных 

исторических видов одежды и техники изготовления элементов 

исторического декора костюма; развитие профессиональных навыков в 

сфере дизайна костюма (одежды, обуви, аксессуаров); дизайнерского 

мышления студентов; формирование профессиональных умений для 

работы в сфере индустрии моды 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

– способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности, социокультурные и социальные условия 

деятельности (ОК-2); 

– способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, оценивать качество результатов своей 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

– готовность работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать 

и моделировать (ОПК-5); 

профессиональные: 

производственно-конструкторская деятельность: 

– способность осуществлять объемно-пространственное и графическое 

проектирование, разрабатывать композиционные решения, 

подготавливать данные для расчетов экономического обоснования 

изготовления предлагаемых изделий (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в отчетах, рефератах, публикациях и на публичных 

обсуждениях (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способность проводить сравнительный анализ аналогичной 

отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня, 

участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и 
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конструкторских задач, в разработке художественно-конструкторских 

предложений (ПК-11); 

проектная (дизайнерская) деятельность: 

– способность разрабатывать конструкторскую документацию для 

производства изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных 

требований потребителя (ПК-12); 

– готовность использовать информационные технологии и современные 

компьютерные графические системы при разработке моделей изделий 

легкой промышленности (ПК-13) 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 работать с различными источниками информации (в сфере искусства 

костюма); 

 осуществлять эффективный поиск необходимой информации по 

структурному устройству исторического костюма; 

 освоение способов адаптации исторического кроя к графике чертежей 

конструкции одежды, построенных по современным методикам; 

 переводить масштабные схемы кроя исторических костюмов в 

современную систему измерения; 

 изучение основ теории и практики системного проектирования костюма; 

 развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объёмно-пространственных форм и колористических решений 

костюма;  

 формирование художественной культуры студентов при освоении 

основополагающих принципов искусства костюма. 

 

Разделы дисциплины:  

– костюм как объект исследования; анализ исторического костюма, 

художественный образ эпохи; особенности конструктивного и 

декоративного решения исторического костюма;  

– этапы и принципы исторической реконструкции костюма; 

– методы исследования исторического костюма; аналитической Метод – 

– метод аналитической реконструкции моделей;  

– графическая проработка форм;  

– технологические приёмы реконструкции костюма. 

 

 

 


