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 Специализация  «Артист драматического театра и кино» 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
Философия; 
История (Всеобщая история, История России);  
Иностранный язык;  
Русский  язык;  
Менеджмент в профессиональной деятельности;  
Культурология;  
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
Психология и педагогика;  
История русской литературы; 
История зарубежной литературы; 
История русского театра; 
История зарубежного театра; 
История изобразительного искусства; 
Информационно-коммуникационные технологии; 
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Актерское мастерство в драматическом театре и кино; 
Сценическая  речь; 
Основы сценического движения; 
Сольное пение; 
Грим; 
Танец. 
 

Вариативная часть:  
История искусства драматического театра; 
История кинематографа; 
Организация театрального дела; 
Ансамблевое пение; 
История музыки; 
Управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности; 
Методика преподавания дисциплин в области актерского искусства. 
 



Дисциплины по выбору:   
История башкирского театра; 
Русский театр в Республике Башкортостан; 
Башкирский фольклор и литература; 
Татарский фольклор и литература; 
Русский  фольклор и литература; 
Введение в психологию; 
Основы педагогики; 
Башкирский язык; 
Татарский  язык; 
Физическое воспитание; 
Пластическое воспитание. 
 
Факультативные дисциплины: 
Основы музыкальной грамоты; 
История и культура Республики Башкортостан;  
Эстетика;  
Социология. 
 

 Специализация «Артист театра кукол» 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
Философия; 
История (Всеобщая история, История России);  
Иностранный язык;  
Русский  язык;  
Менеджмент в профессиональной деятельности;  
Культурология;  
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
Психология и педагогика;  
История русской литературы; 
История зарубежной литературы; 
История русского театра; 
История зарубежного театра; 
История изобразительного искусства; 
История музыки; 



Информационно-коммуникационные технологии; 
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Актерское мастерство в театре кукол 
Сценическая  речь; 
Основы сценического движения; 
Сольное пение; 
Грим; 
Танец. 
 

Вариативная часть:  
История театра кукол; 
Технология изготовления театральной куклы; 
Техника кукловождения в спектакле; 
Организация театрального дела; 
Ансамблевое пение; 
Управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности; 
Методика преподавания дисциплин в области актерского искусства. 
 
Дисциплины по выбору:   
История башкирского театра; 
Русский театр в Республике Башкортостан; 
Башкирский фольклор и литература; 
Татарский фольклор и литература; 
Русский  фольклор и литература; 
Введение в психологию; 
Основы педагогики; 
Башкирский язык; 
Татарский  язык; 
Физическое воспитание; 
Пластическое воспитание. 
 
Факультативные дисциплины: 
Основы музыкальной грамоты; 
История и культура Республики Башкортостан;  
Эстетика;  
Социолог 
 

 


