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Введение 

 

Контрольная работа представляет собой форму самостоятельной работы 

обучающегося, позволяющая овладеть знаниями и навыками аналитической и 

исследовательской работы в рамках программы изучаемой учебной 

дисциплины.  

Контрольная работа выполняется в виде письменных ответов на 

теоретические и практические вопросы, решения практических задач по 

вариантам, выполнения творческих заданий.  

Контрольные работы выполняются обучающимися по заочной форме 

обучения в соответствии с учебными (индивидуальными) планами.  

Задачи, стоящие перед обучающимся при выполнении письменных работ:  

– получение общего представления о содержании избранной темы;  

– изучение учебной, справочной и научной литературы, а также иных 

источников по теме исследования;  

– самостоятельный анализ основных концепций и теорий отечественных,  

также зарубежных специалистов по изучаемой теме;  

– приобретение умения пользоваться рациональными приемами поиска,  

отбора, обработки и систематизации информации, навыков работы с 

нормативно-правовыми актами;  

– выработка навыков правильного оформления и компактного, логически 

выверенного изложения определенной научно-практической проблемы;  

– приобретение умения применять теоретические знания на практике;  

– обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  

Письменные работы должны быть подготовлены самостоятельно, 

содержать совокупность аргументированных положений и выводов.  

Вариант контрольной работы выбирается обучающимся самостоятельно 

из общего перечня тем, либо тема утверждается преподавателем. 

Контрольная работа представляется обучающимися заочной формы 

обучения в соответствующее учебное структурное подразделение колледжа не 

позднее начала зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебными (индивидуальными) планами направлений 

подготовки. Факт предоставления контрольной работы фиксируется в журнале 

учета контрольных и курсовых работ. На титульном листе проставляется номер 

и дата представления работы, после чего работа передается на проверку.  

 

  



 
 

Требования к структуре и оформлению контрольной работы 

 

К структурным элементам контрольной работы относятся: титульный 

лист; основная часть; список использованной литературы и источников.  

Рекомендуемый объем контрольной работы 10-12 страниц 

машинописного текста. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Основная часть контрольной работы содержит решение теоретического и 

(или) практических вопросов (при наличии), практической задачи (при 

наличии), творческого задания (при наличии). Основная часть строится на 

основе анализа научной, учебной литературы,  научных статей периодической 

печати. 

Основная часть контрольной работы должна содержать ссылки на 

использованную литературу, оформленные в соответствии с существующими 

стандартами (Приложение 2). 

Список использованной литературы располагается в алфавитном порядке 

по авторам, либо по названию книги. 

Текст контрольной работы выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4, размер 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,5; ширина полей: верхнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см, нижнее 2 см; 

абзацный отступ – 1, 25; сноски постраничные - шрифт Times New Roman, 

размер 10, межстрочный интервал – 1. 

Нумерация страниц производится вверху по центру арабскими цифрами. 

Каждый структурный элемент работы (введение, наименования теоретических 

вопросов, практических задач, заключение, список использованной литературы 

и источников, наименования приложений) следует начинать с новой страницы. 

Новый параграф на новую страницу не переносится. Номера страниц на 

титульном листе и оглавлении не проставляются. 
 

  



 
 

Задания для  контрольных  работ 

Вариант № 1 

Вопрос 1. Драма, как вид драматургии. Отличительные признаки драмы. 

Вопрос 2. Драматический конфликт. 
 

Методические рекомендации к выполнению: 

Выполняя данный вариант контрольной работы, необходимо подробно 
освятить понятие драмы и место драмы в художественном творчестве, понятия: 

«Вид», «Род», «Жанр». Рассмотреть действие, как основной признак драмы. 

Раскрывая второй вопрос дать общее понятие «драматический 

конфликт», рассмотреть природу и характер драматического конфликта, 

сюжетно-конструктивное назначение конфликта.  

Список рекомендованной литературы: 

Основная: 

1. Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений. ООО 

«Планета музыки» изд. СПб «Лань» 2013г. 

2. Аль Д.Н. Основы драматургии.ООО «Планета музыки» изд. СПб «Лань» 

2013г. 

3. Абрамович Г. М. Введение в литературоведение. М., 1970. 

4. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1964. 

5. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1970. 

6. Аристотель об искусстве поэзии. М., 1961. 

7. Владимиров С. Действие в драме. Л., 1977. 

8. Волькинштейн В. Драматургия. М., 1989. 

9. Гегель Г. Эстетика. М 1968. 

Дополнительная: 

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. М., 1978. 

2. Борев Ю. П. О комическом. М., 1957. 

3. Борев Ю. П. Эстетика. М., 1989. 

4. Брехт Б. Театр. М., 1965. 

5. Велихова Н. А. Охлопков и театр улиц. М., 1970. 

6. Довженко А. П. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1967. 

7. Захава Б. Е. Искусство актера и режиссера. М., 1963. 

8. Козинцев Г. И. Пространство трагедии. Л., 1973. 

 

Вариант № 2 

Вопрос 1. Замысел драматургического произведения и его основные 

компоненты. 

Вопрос 2. Структура драматургического действия. 

Методические рекомендации к выполнению: 

Выполняя данный вариант контрольной работы, необходимо подробно 

рассмотреть все компоненты замысла драматургического произведения. Идея 

произведения. Тема произведения. Замысел произведения как модель 



 
 

художественного воплощения идеи в материале темы. Постановка проблемы. 

Главная мысль автора и её первичность в творчестве. Тема, как отражение 

авторской мысли, и её вторичность. Идейно-тематическая основа -  фундамент 

любого драматургического произведения. 

Раскрывая второй вопрос необходимо рассмотреть размышления Аристотеля о 

драме. Лессинг о раскрытии идейной проблематики драматического 

представления посредством действия. Структура драматического действия. 

Гегель о трех этапах в развитии (развертывании) действия. Непрерывность 

действия. 

Список рекомендованной литературы: 

 

Основная: 

1. Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений. ООО 

«Планета музыки» изд. СПб «Лань» 2013г. 

2. Аль Д.Н. Основы драматургии.ООО «Планета музыки» изд. СПб «Лань» 2013г. 

3. Абрамович Г. М. Введение в литературоведение. М., 1970. 

4. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1964. 

5. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1970. 

6. Аристотель об искусстве поэзии. М., 1961. 

7. Владимиров С. Действие в драме. Л., 1977. 

8. Волькинштейн В. Драматургия. М., 1989. 

9. Гегель Г. Эстетика. М 1968. 

 

Дополнительная: 

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. М., 1978. 

2. Борев Ю. П. О комическом. М., 1957. 

3. Борев Ю. П. Эстетика. М., 1989. 

4. Брехт Б. Театр. М., 1965. 

5. Велихова Н. А. Охлопков и театр улиц. М., 1970. 

6. Довженко А. П. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1967. 

7. Захава Б. Е. Искусство актера и режиссера. М., 1963. 

8. Козинцев Г. И. Пространство трагедии. Л., 1973. 

 

Вариант № 3 

Вопрос 1. Композиция драматургического произведения. 

Вопрос 2. Фабула и сюжет. 

 

Методические рекомендации к выполнению: 

Выполняя данный вариант контрольной работы, дать понятие 

«композиции». Понятие композиция, как построение литературного 

материала. Определение экспозиции, завязки, кульминации, развязки 

драматургического произведения. Понятие и назначение авторской ремарки. 

Действенно-событийный анализ драматургического произведения: пять 



 
 

основных событий, раскрывающих его конфликтное развитие (исходное 

событие, основное, центральное, финальное, главное). 

Раскрывая второй вопрос надо подробно рассмотреть: фабула, сюжет, 

событие – дать определение. Фабула – основные события произведения в их 

временной последовательности. Сюжет, как художественное развитие фабулы. 

Сюжет – система событий, имеющих причинно-следственные связи. 

Требование к сюжету. Событие, как звено конфликта. Событийный ряд. 

 

Список рекомендованной литературы: 

Основная: 

1.Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений. ООО 

«Планета музыки» изд. СПб «Лань» 2013г. 

2.Аль Д.Н. Основы драматургии. ООО «Планета музыки» изд. СПб «Лань» 

2013г. 

3.Абрамович Г. М. Введение в литературоведение. М., 1970. 

4.Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1964. 

5.Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1970. 

6.Аристотель об искусстве поэзии. М., 1961. 

7.Владимиров С. Действие в драме. Л., 1977. 

8.Волькинштейн В. Драматургия. М., 1989. 

9.Гегель Г. Эстетика. М 1968. 

Дополнительная: 

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. М., 1978. 

2. Борев Ю. П. О комическом. М., 1957. 

3. Борев Ю. П. Эстетика. М., 1989. 

4. Брехт Б. Театр. М., 1965. 

5. Велихова Н. А. Охлопков и театр улиц. М., 1970. 

6. Довженко А. П. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1967. 

7. Захава Б. Е. Искусство актера и режиссера. М., 1963. 

8. Козинцев Г. И. Пространство трагедии. Л., 1973. 
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