
54.05.02 Живопись 

 Специализация  «Художник-живописец» (театрально-
декорационная живопись) 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
История;  
Философия; 
Основы права; 
Экономика; 
Психология и педагогика; 
Русский язык и культура речи;  
Иностранный язык;  
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
История отечественного искусства и культуры; 
История зарубежного искусства и культуры; 
Рисунок; 
Живопись; 
Общий курс композиции; 
Перспектива; 
Пластическая анатомия; 
Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства; 
Композиция художественно-декоративного оформления спектакля; 
Техника театрально-декорационной живописи и технологии живописных 
материалов; 
Специальный курс по театрально-декорационному делу; 
Специальный курс архитектуры; 
История костюма и предметов быта; 
Истрия театра; 
Техника и технология сцены; 
Техника и технология макета; 
Техника профессиональной безопасности. 
 
 



Вариативная часть:  
Эстетика; 
История литературы; 
История изобразительного искусства Республики Башкортостан; 
Основы станковой живописи; 
Макетирование; 
Техника живописи и технология живописных материалов; 
Копирование произведений искусства. 

 
Дисциплины по выбору:   
История и культура Республики Башкортостан; 
Политология; 
Башкирский язык; 
История башкирской литературы; 
Декоративно-прикладное искусство; 
Основы станковой графики; 
Бытовой  жанр; 
Жанровая картина; 
Исторический и батальный жанр; 
Портретный и пейзажный жанр; 
Физическое воспитание; 
Пластическое воспитание. 
 
Факультативные дисциплины: 
Социология; 
Теория искусства. 
 
 
 

54.05.02 Живопись 

 Специализация  «Художник-живописец» (станковая 
живопись) 

Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  
История;  



Философия; 
Основы права; 
Экономика; 
Психология и педагогика; 
Русский язык и культура речи;  
Иностранный язык;  
Основы государственной культурной политики в Российской Федерации; 
Безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и спорт; 
История отечественного искусства и культуры; 
История зарубежного искусства и культуры; 
Рисунок; 
Живопись; 
Общий курс композиции; 
Перспектива; 
Пластическая анатомия; 
Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства; 
Теория станковой композиции; 
Техника станковой живописи и технология живописных материалов; 
Ознакомительный курс техники и технологии Монументальной живописи; 
Копирование произведений станковой живописи; 
Методика организации учебных  постановок; 
Техника профессиональной безопасности. 
 
 

Вариативная часть:  
Эстетика; 
История литературы; 
История изобразительного искусства Республики Башкортостан; 
Основы монументальной живописи; 
Макетирование; 
Техника живописи и технология живописных материалов; 
Копирование произведений искусства. 

 
Дисциплины по выбору:   
История и культура Республики Башкортостан; 
История башкирской литературы; 
Башкирский язык; 
Политология; 



Виды и жанры живописи; 
Пленэрная живопись; 
Бытовой  жанр; 
Жанровая картина; 
Исторический и батальный жанр; 
Портретный и пейзажный жанр; 
Физическое воспитание; 
Пластическое воспитание. 
 
Факультативные дисциплины: 
Социология; 
Теория искусства; 
Менеджмент в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


