Программа утверждена Научно-методическим советом ГБОУ ВО
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» протокол № 5 от 25.06.2018.
Рецензенты:
Ханов, О. З., профессор, заслуженный артист РФ, художественный
руководитель ГБУКиИ РБ «Башкирский академический театр драмы им. М.
Гафури».
Труба, Ю. А., заслуженный артист РФ, профессор кафедры мастерства
артиста драматического театра и кино ГБОУ ВО «Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей».

Программа
Государственной
итоговой
аттестации
«Выпускная
квалификационная работа» Б3.Б.01 (Д) определяет порядок проведения
государственной итоговой аттестации по основной образовательной
программе высшего образования – программе специалитета, по направлению
подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» Оренбургского института
искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности «Актерское искусство»
52.05.01, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «7» сентября 2016 г. № 1146.

Содержание
№
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8

Цели и задачи выпускной квалификационой работы
Место ВКР в структуре ОПОП ВО.......……………………………
Требования к результатам освоения содержания ВКР...................
Содержание и структура ВКР
Оценочные средства для проведения ГИА (защита ВКР)
Описание показателей и критериев оценивания
сформированности компетенций
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Методические рекомендации студентам по подготовке и защите
ВКР
Учебно-методическое обеспечение подготовки и защиты ВКР
Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР

с.
4
4
5
6
6
7
13
14
14
16

1.Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) предназначена для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности «Актерское
искусство» 52.05.01. ГИА проводится с целью определения качественного
уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций установленных ФГОС ВО по специальности «Актерское
искусство» 52.05.01, способствующих его устойчивости на рынке труда и
продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания,
входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускников,
должны
полностью
соответствовать
основной
профессиональной
образовательной программе высшего образования, которую он освоил за
время обучения.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам
специалитета включает защиту выпускной квалификационной работы (сюда
входит подготовка к защите и процедура защиты), представляющая собой
исполнение партий (ролей) в дипломных спектаклях
Поскольку
основной
областью
профессиональной
деятельности
специалистов по специальности 52.05.01
«Актерское искусство»
специализация №1 «Артист драматического театра и кино» является:
подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в организациях
исполнительских искусств (в зависимости от специализации: в
драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных
организациях и в кино), руководящая работа в организациях
исполнительских
искусств,
театральная
педагогика,
выпускная
квалификационная работа выпускника должна продемонстрировать его
способность решать задачи, связанные с художественно-творческой
деятельностью, а именно:
- подготавливать под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях
разных жанров; поддерживать свою внешнюю форму, самостоятельно
занимаясь актерским тренингом;
2. Место ВКР в структуре ОПОП ВО
Выпускная квалификационная работа Б3.Б.01(Д) относится к базовой части
Блока 3 «Государственная итоговая аттестация», и ее защита завершается
присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по специальности
52.05.01 «Актерское искусство» специализация №1 «Артист драматического
театра и кино» выполняется в следующих формах (состоит из следующих
разделов):
– исполнение ролей в дипломных спектаклях.
ВКР «Исполнение роли в дипломном спектакле» связана с дисциплинами

«Актерское мастерство» Б1.Б.14, «Мастерство артиста драматического театра
и кино» Б1.Б.19.01, «Сценическая речь в драматическом театре и кино»
Б1.Б.19.02, «Сценическая речь в работе над ролью» Б1.В.03,
2пластическое воспитание» Б1. Б.17, учебной практикой «Исполнительская
практика» Б2.Б.01(У), а также производственными практиками «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (художественно-творческая)» Б2.Б.02(П), «Исполнительская
практика» Б2.Б.03(П), «Преддипломная» Б2.Б.04(Пд).
3.Требования к результатам содержания ВКР
Защита ВКР проводится с целью определения качественного уровня
сформированности
компетенций
специалиста,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» специализация
№1 «Артист драматического театра и кино»:
а) общекультурные компетенции:
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональные компетенции:
способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий
поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества
(ОПК-6);
в) профессиональные компетенции:
-готовностью к созданию художественных образов актерскими
средствами (ПК-1);
-умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического
представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой
в студии (ПК-2);
-готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над
ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3);
-способностью работать в творческом коллективе в рамках единого
художественного замысла (ПК-4);
- умением органично включать все возможности речи, ее дикционной,
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью
вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и
жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7);
- умением использовать при подготовке и исполнении ролей
свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные
задачи, требующие сочетания высокого уровня координации
движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства
равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной
акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и
этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

- умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для
исполняемой роли (ПК-11);
Обучающийся должен:
Знать: приемы создания художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника,
музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре,
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному
восприятию мира, к образному мышлению;
Уметь:
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом
диалоге используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести
роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанровостилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся
мастеров отечественного и зарубежного драматического театра;
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы (сюда
входит подготовка к защите и процедура защиты) составляет 3 зачетных
единицы 108 часов.
ВКР «Исполнение роли в дипломном спектакле» представляет собой
исполнение ролей в курсовом спектакле.
Примерные программы ВКР
Дипломные спектакли:
- «Дембельский поезд», А. Архипов;
- «До третьих петухов», В. Шукшин;
- «Звезды на утреннем небе», А. Галин
- «Команда» С. Злотников
- «Вестсайдская история» Л. Бернстайн, А. Лоренц
- «Кот в сапогах» по мотивам Ш. Перро
- «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольер
- "Пышка" В. Сигарев
- "Волшебная лампа" О. Непряхин
- "Таинственный гиппопотам" И. Лфшиц, В. Кичанова
- "Восемь любящих женщин" Р. Тома
- "По одежке протянешь ножки" Г. Бергер
- «Деревенские истории» по рассказам В. М. Шукшина
- «А зори здесь тихие» Б. Васильев
- «Три сестры» А. Чехов
Перечень дипломных спектаклей выпускной квалификационной работы
бакалавра обсуждается на кафедре актерского мастерства и утверждается
Ученым советом ВУЗа не позднее, чем за 4 месяца до начала ГИА.
5. Оценочные средства для проведения государственной итоговой

аттестации (защита ВКР)
5.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности
компетенций
Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и коды)

Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
Общекультурные компетенции
способностью к
анализирует ситуацию,
использует знание основ
абстрактному
строит сцену и
действенного анализа в
мышлению, анализу,
исполнительский план
условиях
синтезу (ОК-1);
музыкального фрагмента профессиональной
исполняемого
деятельности
произведения
готовностью к
знает требования
демонстрирует
саморазвитию,
самоорганизации и
готовность к
самореализации,
самообразованию и
самоорганизации и
использованию
применяет их в учебном самообразованию в
творческого потенциала и творческом процессах условиях защиты вкр
(ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции
способностью
способен, используя
демонстрирует активное
самостоятельно или в различные методы, вести участие в творческом
составе группы вести творческий поиск и
процессе, находит
творческий
поиск, реализовывать методы
нетривиальные способы
реализуя
специальные получения нового
решения поставленных
средства
и
методы качества
задач
получения
нового
качества (ОПК-6);
Профессиональные компетенции
Художественно-творческая деятельность
готовностью к созданию Создает
образы
в демонстрирует
художественных образов спектакле
актерскими артистизм,
свободу
актерскими средствами средствами
самовыражения,
(ПК-1);
исполнительскую волю,
концентрацию внимания
умением общаться со Способен общаться со индивидуальную
зрительской аудиторией зрительской аудиторией художественную
в условиях сценического в условиях сценического интерпретацию
представления,
представления,
исполняемого
концерта,
а
также концерта,
а
также произведения

исполнять роль перед исполнять роль перед
кино- (теле-) камерой в кино- (теле-) камерой в
студии (ПК-2);
студии
готовностью проявлять
творческую инициативу
во время работы над
ролью в спектакле, кино, телефильме, эстрадном
представлении (ПК-3);

Способен
проявлять
творческую инициативу
во время работы над
ролью в спектакле, кино, телефильме, эстрадном
представлении

Демонстрирует
проявление творческой
инициативы во время
работы над ролью в
спектакле,
кино-,
телефильме, эстрадном

способностью работать в
творческом коллективе в
рамках
единого
художественного
замысла (ПК-4);

способен работать в
творческом коллективе в
рамках единого
художественного
замысла

показывает способность
работать в творческом
коллективе в рамках
единого
художественного
замысла

владением
государственным
языком
российской
федерации - русским
языком
(артисты,
прошедшие
целевую
подготовку для работы в
национальном
театре
республики
или
национального
округа
российской федерации языком
соответствующего
народа),
владением
искусством речи как
национальным
культурным достоянием
(ПК-5);

владеет
государственным
языком Российской
Федерации - русским
языком (артисты,
прошедшие целевую
подготовку для работы в
национальном театре
республики или
национального округа
Российской Федерации языком
соответствующего
народа), владеет
искусством речи как
национальным
культурным достоянием

демонстрирует владение
государственным языком
Российской Федерации русским языком
(артисты, прошедшие
целевую подготовку для
работы в национальном
театре республики или
национального округа
Российской Федерации языком
соответствующего
народа), владение
искусством речи как
национальным
культурным достоянием

способностью
к
овладению
авторским
словом,
образной
системой
драматурга,
его
содержательной,
действенной, стилевой
природой (ПК-6);

способен к овладению
авторским словом,
образной системой
драматурга, его
содержательной,
действенной, стилевой
природой

Демонстрирует
способностью к
овладению авторским
словом, образной
системой драматурга, его
содержательной,
действенной, стилевой

природой
умением
органично
включать
все
возможности речи, ее
дикционной,
интонационномелодической
и
орфоэпической
культуры, способностью
вести роль в едином
темпо-ритмическом,
интонационномелодическом
и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями (ПК-7);

умеет органично
включать все
возможности речи, ее
дикционной,
интонационномелодической и
орфоэпической
культуры, способностью
вести роль в едином
темпо-ритмическом,
интонационномелодическом и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями

демонстрирует умение
органично включать все
возможности речи, ее
дикционной,
интонационномелодической и
орфоэпической
культуры, способностью
вести роль в едином
темпо-ритмическом,
интонационномелодическом и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями в
процессе защиты ВКР

умением использовать
при
подготовке
и
исполнении ролей свой
развитый
телесный
аппарат,
легко
выполнять двигательные
задачи,
требующие
сочетания
высокого
уровня
координации
движений, пластичности,
гибкости,
выразительности, силы,
чувства
равновесия,
включая
базовые
элементы
индивидуальной
и
парной
акробатики,
сценического боя без
оружия и с оружием,
манеры
и
этикет
основных
культурноисторических эпох (ПК8);

умеет использовать при
подготовке и
исполнении ролей свой
развитый телесный
аппарат, легко
выполнять двигательные
задачи, требующие
сочетания высокого
уровня координации
движений,
пластичности, гибкости,
выразительности, силы,
чувства равновесия,
включая базовые
элементы
индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя без
оружия и с оружием,
манеры и этикет
основных культурноисторических эпох

демонстрирует умение
использовать при
подготовке и исполнении
ролей свой развитый
телесный аппарат, легко
выполнять двигательные
задачи, требующие
сочетания высокого
уровня координации
движений, пластичности,
гибкости,
выразительности, силы,
чувства равновесия,
включая базовые
элементы
индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя без
оружия и с оружием,
манеры и этикет
основных культурноисторических эпох

умением
актерски умеет
актерски Демонстрирует умением
существовать в танце, существовать в танце, актерски существовать в

воплощать при этом
различные
состояния,
мысли, чувства человека
и его взаимоотношения с
окружающим миром в
заданных
обстоятельствах, быть в
танце
органичным,
предельно музыкальным,
убедительным,
раскованным
и
эмоционально
заразительным, следуя
воле режиссера, быстро
переключаться из одного
танцевального жанра в
другой (ПК-9);

воплощать при этом
различные
состояния,
мысли, чувства человека
и его взаимоотношения с
окружающим миром в
заданных
обстоятельствах, быть в
танце
органичным,
предельно музыкальным,
убедительным,
раскованным
и
эмоционально
заразительным, следуя
воле режиссера, быстро
переключаться из одного
танцевального жанра в
другой

танце, воплощать при
этом
различные
состояния,
мысли,
чувства человека и его
взаимоотношения
с
окружающим миром в
заданных
обстоятельствах, быть в
танце
органичным,
предельно музыкальным,
убедительным,
раскованным
и
эмоционально
заразительным,
следуя
воле режиссера, быстро
переключаться из одного
танцевального жанра в
другой
в
условиях
подготовки и защиты
ВКР
демонстрирует владение
основами музыкальной
грамоты, пения, навыки
ансамблевого пения,
способностью находить
оптимальные варианты
ансамблей, строить
аккорды в
многоголосном пении,
находить подголоски
многоголосного пения

владением
основами
музыкальной грамоты,
пения,
навыки
ансамблевого
пения,
способностью находить
оптимальные варианты
ансамблей,
строить
аккорды
в
многоголосном пении,
находить
подголоски
многоголосного пения
(ПК-10);

владеет основами
музыкальной грамоты,
пения, навыки
ансамблевого пения,
способностью находить
оптимальные варианты
ансамблей, строить
аккорды в
многоголосном пении,
находить подголоски
многоголосного пения

умением самостоятельно
разработать и выполнить
несложный грим для
исполняемой роли (ПК11);

умеет самостоятельно
разработать и выполнить
несложный грим для
исполняемой роли

демонстрирует умение
самостоятельно
разработать и выполнить
несложный грим для
исполняемой роли

умением поддерживать
свою внешнюю форму и
необходимое
для
творчества
психофизическое
состояние (ПК-12);

умеет поддерживать
свою внешнюю форму и
необходимое для
творчества
психофизическое

показывает умение
поддерживать свою
внешнюю форму и
необходимое для
творчества

состояние

психофизическое
состояние

организационно-управленческая деятельность:
способностью исполнять
обязанности помощника
режиссера,
организационно
обеспечивать
проведение спектакля,
репетиции (ПК-13);

исполняет обязанности
помощника режиссера,
организует проведение
спектакля, репетиции

демонстрирует
способность
способностью исполнять
обязанности помощника
режиссера,
организационно
обеспечивать проведение
спектакля,
репетиции
при подготовке к сдаче
ВКР
педагогическая деятельность
готовностью проводить Участвует в тренингах, Демонстрирует
актерские тренинги (ПК- проводит
их готовность к показу
14);
самостоятельно,
своей исполнительской
добивается
работы на различных
поставленной цели
сценических площадках
в условиях подготовки и
защиты ВКР
готовностью
к Знает основные издания
преподаванию
основ
профессиональной
актерского мастерства и
учебно-методической
смежных
с
ним
литературы
вспомогательных
дисциплин (модулей) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК-15);

Демонстрирует
способность
ориентироваться
в
выпускаемой
профессиональной
учебно-методической
литературе в условиях
подготовки и защиты
ВКР

умением работать с Знает основные издания
искусствоведческой
искусствоведческой
литературой,
литературы, анализирует
анализировать
произведения
произведения
литературы и искусства,
литературы и искусства,
пользуется
пользоваться
профессиональными
профессиональными
понятиями и
понятиями
и
терминологией

Демонстрирует
способность
ориентироваться
в
выпускаемой
профессиональной
учебно-методической
литературе в условиях
подготовки и защиты
ВКР

терминологией (ПК-16)
профессионально-специализированные компетенции
демонстрирует
готовностью к созданию готов к созданию
художественных образов художественных образов готовность к созданию
актерскими средствами актерскими средствами
художественных образов
на
основе
замысла на основе замысла
актерскими средствами
постановщиков
постановщиков
на основе замысла
(режиссера, художника, (режиссера, художника, постановщиков
музыкального
музыкального
(режиссера, художника,
руководителя,
руководителя,
музыкального
балетмейстера)
в балетмейстера) в
руководителя,
драматическом театре,
драматическом театре,
балетмейстера) в
кино, на телевидении,
кино, на телевидении,
драматическом театре,
используя развитую в
используя развитую в
кино, на телевидении,
себе
способность
к
себе способность к
используя развитую в
чувственночувственносебе способность к
художественному
чувственновосприятию мира, к художественному
художественному
образному мышлению восприятию мира, к
образному мышлению
восприятию мира, к
(ПСК-1.1);
образному мышлению
способностью
профессионально
воздействовать словом
на
партнера
в
сценическом
диалоге
используя
разнообразные средства,
приемы
и
приспособления
речи,
способностью создавать
яркую
речевую
характеристику
персонажа, вести роль в
едином
темпоритмическом,
интонационномелодическом
и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями
(ПСК1.2);
владением

теорией

способен
профессионально
воздействовать словом
на партнера в
сценическом диалоге
используя
разнообразные средства,
приемы и
приспособления речи,
способностью создавать
яркую речевую
характеристику
персонажа, вести роль в
едином темпоритмическом,
интонационномелодическом и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями

и владеет теорией и

демонстрирует
способность
профессионально
воздействовать словом на
партнера в сценическом
диалоге используя
разнообразные средства,
приемы и
приспособления речи,
способностью создавать
яркую речевую
характеристику
персонажа, вести роль в
едином темпоритмическом,
интонационномелодическом и
жанрово-стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями
демонстрирует владение

практикой
актерского
анализа и сценического
воплощения
произведений
художественной
литературыдраматургии,
прозы,
поэзии (ПСК-1.3);

практикой актерского
анализа и сценического
воплощения
произведений
художественной
литературыдраматургии, прозы,
поэзии

теорией и практикой
актерского анализа и
сценического
воплощения
произведений
художественной
литературы-драматургии,
прозы, поэзии

умение
свободно
ориентироваться
в
творческом
наследии
выдающихся мастеров
отечественного
и
зарубежного
драматического театра
(ПСК-1.4);

умеет свободно
ориентироваться в
творческом наследии
выдающихся мастеров
отечественного и
зарубежного
драматического театра

демонстрирует умение
свободно
ориентироваться в
творческом наследии
выдающихся мастеров
отечественного и
зарубежного
драматического театра

5.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критерии оценки результатов защиты ВКР
«Исполнение ролей в дипломном спектакле»
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Оценка по
Критерии оценки исполнения программы
номинальной шкале
Продемонстрирована яркая актерская работа и
Отлично
высокотехничная подготовка роли выпускником. В
рамках спектакля показаны знание основного
материала, специфики речи на сцене и в кадре.
Показано его органичное взаимодействие с
партнерами по сцене, эмоциональная насыщенность
и зрелость исполнительской трактовки роли.
Продемонстрирована яркая актерская работа и
Хорошо
достаточно техничная подготовка роли
выпускником. Показано его довольно органичное
взаимодействие с партнерами по сцене, но
ощущается нехватка эмоциональной насыщенности
и зрелости исполнительской трактовки роли.
Удовлетворительно

Продемонстрирована вялая актерская работа и
недостаточная подготовка роли выпускником.
Допущены неточности, заметны значительные
затруднения в исполнении роли в дипломном

спектакле. Отсутствие инициативы при подготовке
роли.
Неудовлетворительно Выпускник допускает неточности и ошибки в
тексте, не уверен в порядке и построении
мизансцен, неуверенно себя чувствует при
взаимодействии с реквизитом и партнерами по
сцене.
6. Методические рекомендации студентам по подготовке и защите ВКР
Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется студентом
с помощью художественного руководителя курса и режиссера. Частичные
прослушивания программы всех разделов ВКР проводятся кафедрой в ходе
промежуточной аттестации согласно учебному плану.
Для
выполнения выпускной квалификационной работы проводится
производственная практика «Преддипломная практика» в конце 8 семестра
Продолжительность «Преддипломной практики» составляет две недели.
Преддипломная практика является обязательной для студентов всех форм
обучения. Оценка результатов прохождения «Преддипломной практики
происходит в ходе предварительной защиты выпускной квалификационной
работы (исполнение всех разделов ВКР, в присутствии преподавателей
кафедры).
Успешная предварительная защита всех разделов ВКР является условием
допуска студента-выпускника к государственной итоговой аттестации.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки и
защиты ВКР
а) основная литература:
1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М. Е. Александрова. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана.
2. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
Планета
музыки,
2017.
—
456
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/99386. — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература:
1. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. В. Бутенко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107981. — Загл. с экрана.
2. Волконский, С. М. Человек на сцене [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С. М. Волконский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,

Планета
музыки,
2017.
—
144
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/92665. — Загл. с экрана.
3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102500. — Загл. с экрана.
4. Грачева, Л. В. Психотехника актера [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л. В. Грачева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
Планета
музыки,
2015.
—
384
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/67486. — Загл. с экрана.
5. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастеркласс [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Кипнис. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/111454. — Загл. с экрана.
6. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М. О. Кнебель. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 204 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/111455. — Загл. с экрана.
7. Соснова М. Л. Искусство актера: учебное пособие /М. Л. Соснова. – М.:
Академический проект, 2007. – 432 с.
8.Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский. Москва : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. - 1015 с. - ISBN 978-5-4475-5383-8; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427360 (24.12.2018).
8. Тальников, Д. Л. Система Щепкина [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Д. Л. Тальников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
Планета
музыки,
2017.
—
256
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/97278. — Загл. с экрана.
9. Шрайман, В. Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров
драматического театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Л.
Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,
2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107023. — Загл.
с экрана.
в) Интернет-ресурсы:
http://dancelovers.ru/
http://www.dance.ru/
http://dance – league.com/
http://wwwidance.ru/
г) программное обеспечение, информационные справочные системы,
информационные технологии:
Windows Media Player
KMPlayer
CyberLink PowerDVD 10
AIMP 2
или аналоги

8. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
Занятия по подготовке ВКР проводятся на базе Драматического театра им. М.
Горького. Защита ВКР проходит в зрительном зале на 349 посадочных мест.
Методическая литература предоставляется из фондов абонемента и
читального зала библиотеки ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей.

