
Учебная и учебно-методическая работа 

Перечень 

учебных 

дисциплин, 

закрепленных за 

кафедрой 

 54.02.02 (СПО) 

История мировой культуры 

История искусств 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Практика по изучению памятников искусств в других городах 

 54.03.02 (бакалавриат) 

Теория и история традиционного прикладного искусства 

История искусств 

 54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (магистратура) 
История и методология декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Современные проблемы традиционны=х народных художественных 

промыслов России 

Основы музееведения в области традиционного прикладного искусства 

 50.03.04 (бакалавриат, очное отделение) 

Традиционное прикладное искусство (народное искусство)  

Теория и история художественной критики 

Научные методы изучения искусства 

Философия и методология искусства 

История искусства Древнего мира 

История зарубежного искусства Средних веков и Возрождения 

История зарубежного искусства Нового времени 

История зарубежного искусства XX-XXI вв. 

Искусство Древней Руси 

Искусство России XVIII-XIX вв. 

История отечественного искусства XX-XXI вв. 

Основы музейного дела 

Рекламно-выставочная и редакционно-издательская деятельность 

Методика анализа произведений ТПИ 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 50.03.04 (бакалавриат, заочное отделение) 

Традиционное прикладное искусство (народное искусство)  

Теория и история художественной критики 

Научные методы изучения искусства 

Философия и методология искусства 

История искусства Древнего мира 

История зарубежного искусства Средних веков и Возрождения 

История зарубежного искусства Нового времени 

История зарубежного искусства XX-XXI вв. 

Искусство Древней Руси 

Искусство России XVIII-XIX вв. 

История отечественного искусства XX-XXI вв. 

Основы музейного дела 

Рекламно-выставочная и редакционно-издательская деятельность 

Методика анализа произведений ТПИ 

Учебная практика 

Производственная практика 



Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 54.05.02 «Живопись» (специалитет). 
История искусства и культуры 

Теория и история традиционного прикладного искусства 

Музейная и выставочная деятельность 

История церковной архитектуры 

История орнамента и шрифта 

 

Учебно-методические материалы (фонды оценочных средств, графики 

и материалы проведения контрольных мероприятий по дисциплинам, 

прочая информация) 

Разработка 

учебных 

пособий 

Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Куракина И.И., Тихомиров С.А. 

История искусств в образах, фактах, вопросах / Учебное пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». Часть I. – СПб.: ВШНИ, 2016. 

Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Дмитриева Л.В., Куракина И.И., 

Тихомиров С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах / 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Часть II. – СПб.: ВШНИ, 2017. 

Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Дмитриева Л.В., Куракина И.И., 

Тихомиров С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах / 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Часть III. – СПб.: ВШНИ, 2018. 

Ванюшкина Л.М., Дракина И.К., Дмитриева Л.В., Куракина И.И., 

Тихомиров С.А. История искусств в образах, фактах, вопросах / 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Часть IV. – СПб.: ВШНИ, 2018. 

Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного 

искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и 

внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. 

– СПб.: ВШНИ, 2018. – 160 с.  

Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного 

искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и 

внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. 

– СПб.: ВШНИ, 2018. – 162 с.  



Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 

В рамках изучения дисциплины «История искусств» студентам 

предлагается выполнение творческого проекта, связанного с 

интерпретаций характерных художественно-стилистических 

особенностей конкретного периода в истории развития искусства в 

современных авторских произведениях. Так, итогом изучения 

средневекового искусства становится создание витража, эпохи барокко 

– рамы для зеркала с типичными барочными элементами, искусства 

мусульманского востока – керамической плитки с арабесками 

(изразца). Данные творческие задания направлены на формирование и 

развитие навыков создания собственных текстов культуры, что в 

полной мере отвечает ориентации на культурологизацию образования, 

декларируемую современной системой образования. 

 

 

 



 Аналогичным образом организована внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов в рамках дисциплин «Теория и история 

традиционного прикладного искусства», в рамках которой студенты 

создают проекты вещей с мотивами или в стилистике конкретных 

видов традиционного прикладного искусства. 

 

 


