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Пояснительная записка к рабочей программе  
Профессионального модуля «История костюма» 

 
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 исторического 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 
народов различных времен и стилей 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 студентов курса очной формы обучения по специальности  «Художник по 
костюму». 
 
Программа дисциплины содержит основные теоретические и практические положения для 
осуществления системного изучения истории костюма. Рассматриваются различные виды 
композиционного решения национального и исторического костюма 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 
«Архитектоника объемных форм». 
 
1.3. Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате изучения 
дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь анализировать костюмные формы, 
определять по костюму исторический период и территориальную принадлежность, свободно 
ориентироваться в стилевых особенностях различных исторических и национальных костюмов, знать 
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специальную терминологию, иметь навыки практического использования изученных материалов при 
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 археологических экспонатов, шедевров живописи и архитектуры, этнографических и 
литературных источников 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. 
 
Костюм издревле является не только средством защиты от непогоды, но и знаком, символом, 
выражающим сложные понятия социальной жизни. Каждый народ вырабатывал свою систему 
символов, которые могли изменяться под влиянием культурных контактов, совершенствования 
технологии, расширения торговых и религиозных контактов. Торговые или политические связи с 
давних времен порождали влияния в эстетических и стилевых направлениях (увлечение экзотикой, 
притягательность новизны образа). В костюме достаточно быстро находят отражение важные 
события в жизни народа, смена эстетических и идеологических течений в духовной сфере.  
 
В противоположность историческому костюму, 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 костюма» приведены в разделе 7 данного издания. 
 
Итоговым контролем знаний студентов является экзамен. Экзамен проводится при наличии конспекта 
лекций по теоретическому курсу данной дисциплины.  
В процессе обучения студенты должны выполнить все практические работы. Кроме того, студенты 
должны пройти зачёты по соответствующим темам практических занятий согласно графику учебного 
процесса. 
Студент 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 
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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 географических, социальных, 
экономических и технологических особенностей региона. 
 
 
    
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Вопросы промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине «История костюма»: 
1.  Западно-европейский костюм Древнего мира: одежда Древнего Египта, атрибуты власти (Древнее, 
Среднее, Новое царство). 
2. Прикладное искусство, костюм, орнамент Древнего Египта. 
5. Одежда Древней Греции (мужская, женская; одежда воинов), идеал красоты. 
6. Одежда Древнего Рима, основные черты материальной культуры эпохи. 
7. Одежда Византийской Империи. Ювелирное искусство. Разновидности обуви. 
8. Европейский костюм эпохи раннего Средневековья. Романский стиль.  
9. Костюм средневековья позднего периода, Готический стиль. 
10. Идеал красоты и стилевые особенности раннего и позднего Средневековья. Сословные и 
профессиональные различия в костюме.  
11. Рыцарские ордена. Одежда духовенства. 
12. Эпоха Возрождения. Гуманизация общественных отношений. Развитие изобразительного 
искусства.  
13. Отличительные особенности итальянского, испанского, французского, английского, германского 
костюма. Основная терминология костюма. 
14. Французский костюм XVI века. Английский придворный костюм. 
15. Западноевропейский костюм стиля барокко. Основные черты материальной культуры, стилевые 
особенности.  
16. Французский костюм XVI - XVII вв. 
17. Быт и нравы Франции XVII века. Стиль Людовика XIII и Людовика XIV.  
18. Влияние костюма Франции на развитие европейских мод. 
 
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 костюма»  

Количество часов – 120 
Из них: теория – 20, практика - 100 

 
урок Тема и ее основное содержание 

 
Рекомендуемые 
виды 
деятельности  

часы 

1. Костюм Древнего Египта. 
Эстетическая сущность костюма Древнего Египта. 
Конструктивные особенности костюма. Композиционное 
решение костюма – одежда, прическа, головные уборы, 
украшения, обувь. Символика цвета в костюме. Классовые 
различия в формах и украшениях костюма. В чем различия 
мужской и женской одежды 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа.  

 
 
 
8 

2. История костюма и моды Древней Греции. 
Эстетика античного костюма. Способы формирования 
полотнища ткани в костюм. Размеры куска ткани на фигуре как 
средство выявления эстетического многообразия, единства, 
гармонии пластики тела и ткани. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

3. История костюма и моды Древнего Рима. 
Эстетический идеал красоты человека и приемы его выражения 
в костюме. Преобладания костюма над линиями и пропорциями 
тела, придание фигуре величественности и статичности. 
Греческие традиции в римском костюме. Применяемые ткани, 
их пластические свойства. Изменение роли драпировки. 
Основные виды мужской одежды. Классовая дифференциация в 
мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в 
решении костюма разных сословий. Основные виды женской 
одежды. Прически, дополнения, украшения, косметика и их 
роль в костюме, в создании идеала красоты этого периода. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
 
 
8 

4. Костюм Византии 
Смена эстетических норм костюма в период становления 
христианства: от эстетики тела – к эстетике костюма вне связи с 
пластикой тела. Своеобразие форм костюма. Эстетический 
идеал красоты. Роль ткани в создании необходимой формы 
костюма. Сходство и различия античного и  византийского 
костюмов. Роль цвета и декора тканей, дополнений, украшений, 
обуви в решении эстетического идеала красоты в византийском 
костюме. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
 

8 

5. Костюм романского стиля (XI-XII в.в.) 
Развитие костюма и орнамента в феодальную эпоху. 
Преобладание функционального начала в костюме европейцев 
периода переселения народов. Романский стиль в костюме. 
Появление шнуровки, вытачек, кроя как основы скульптурного 
подхода к формированию костюма. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

6. Костюм готического стиля (XII-XV вв.) 
Готика - вершина средневекового ремесленного городского 
искусства. Развитие костюма - форм и конструкции. Головные 
уборы, обувь, сумки. Сословные черты костюма. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 

 
 
8 
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 работа. 
7. Общая характеристика эпохи Возрождения (XV - XVI в.в.)  

Искусство  эпохи Возрождения. Гуманизм - основа искусства 
Возрождения. Многогранность деятельности художников эпохи 
Возрождения. Участие художников в проектах костюмов. Мода, 
ее распространение и создание эстетического идеала красоты 
человека и костюма (Костюм и мода  Италии, Испании, 
Франции, Англии, Германии). 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
8 

8. Костюм Нового времени.  XVII век   
Новый общий характер развития европейского прикладного 
искусства XVII века. Стиль барокко в искусстве и костюме. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

9. Рококо XVIII век. Как развитие стиля барокко в период упадка 
абсолютистской монархии. Изящество силуэта, хрупкость и 
утонченность – главное в идеале красоты.  Силуэт костюма и 
материалы для изготовления.  

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

10. Французский костюм периода Великой французской 
революции и Директории 
Французская буржуазная революция и революционные смены 
искусственных конструктивных форм. Изменение вкуса и 
упрощение костюма, отражающего все оттенки политической 
борьбы. Новый объединяющий символ – трехцветная кокарда, 
трехцветное национальное знамя новой Франции. Новые формы 
одежды. Стиль классицизм  в одеждах периода Директории. 
Новые прически.  Материалы для изготовления одежд. 
Головные уборы. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
 
8 

11. Стиль классицизм. 
Демократизация эстетического идеала. Победа 
капиталистических отношений во Франции после Великой 
французской  революции 1789 г. Под влиянием этой революции 
происходит демократизация эстетического идеала и форм 
костюма. Упрощение ассортимента одежды, тканей, украшений, 
появление динамичных форм одежды и смелого цветового 
решения. Костюм санкюлотов. Влияние античности.  

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
8 

12. В костюме 1800-1825гг. отражение стиля «ампир»: 
статичность, пышность, блеск и помпезность. Силуэт стремится 
к цилиндрическим очертаниям, ткани блестящие плотные, 
украшаются симметричной декоративной отделкой. Композиция 
костюма статична, его декоративность преобладает над 
конструктивностью.  Появление вновь корсета в 1809 г. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

13. Бидермайер и романтизм 1820-1840 г.г. – наступает «распад 
стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным 
историческим эпохам. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 

 
 
8 

14. В 1870-1890 г.г.  изменение силуэта в женском костюме, 
дальнейшее расширение  ассортимента тканей и роскошного 
белья. В конце века на одежду оказывает большое влияние 
увлечение спортом. Мода становится достоянием более 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 

 
 
8 
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широких кругов общества, она приобретает мещанский 
характер. 

работа. 

15. Второе рококо 1840-1870г.г. изобретение швейной машинки 
изменит всю модную продукцию. Начало ношения кринолина. 
1870-1890 г.г.  изменение силуэта в женском костюме, 
дальнейшее расширение  ассортимента тканей и роскошного 
белья. В конце века на одежду оказывает большое влияние 
увлечение спортом. 

Ознакомительная 
лекция.  
Иллюстрации. 
Практическая 
работа. 
 

 
 
8 


