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Перечень компетенций, формируемых программой  

повышения квалификации специалистов «Введение в аналитическую психологию»  

 Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-2 понимание современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями 

естественных и общественных наук, культурологии 

ОК-6 владение навыками анализа своей деятельности и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния 

ОК-9 проведение библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр. 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-2 отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математикостатистической обработкой данных и их интерпретаций 

ПК-5 выявление специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

ПК-7 прогнозирование изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях 

ПК-9 применение знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики 

ПК-19 самообразование на протяжении всей профессиональной жизни; 

просветительская деятельность среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

повышения квалификации специалистов «Введение в аналитическую психологию»  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

Вид оценивания 

1. Исторические и структурные 

аспекты аналитической психологии 

ОК-1,2,6,9; 

ПК-2,5,7,9, 19 

Опрос 
Круглый стол 

2. Основные теории и понятия 

аналитической психологии 

ОК-1,2,6,9; 

ПК-2,5,7,9, 19 

Опрос 
Доклад 

3. Основные архетипы и комплексы 

психики 

ОК-1,2,6,9; 

ПК-2,5,7,9, 19 

Доклад 
Круглый стол 

 Практические аспекты 

аналитической работы 

ОК-1,2,6,9; 

ПК-2,5,7,9, 19 

Тестирование 
Доклад 

4. Итоговый контроль  Зачет 
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Перечень вопросов для текущего контроля 

по программе цикла повышения квалификации специалистов 

«Введение в аналитическую психологию»  

 

Раздел 1. Исторические и структурные аспекты аналитической психологии Персона. 

1. Архетип Тени. 

2. Контрсексуальные архетипы: Анима и Анимус. 

3. Самость. 

4. Понятие и природа синхронии.  

5. Архетипы Матери.  

6. Архетип Отца. 

7. Архетип Героя. 

8. Пуэр/Божественное дитя. 

9. Архетип Трикстера. 

10. Архетип Сенекса/Мудрого старца. 

 

Раздел 2. Основные теории и понятия аналитической психологии 

1. Психопатические, нарциссические, шизоидные, параноидные, депрессивные и 

маниакальные личности.  

2. Уровни организации психики (Кернберг, Мак-Вильямс). 

3. Ответственность аналитика и ответственность пациента.  

4. Основные терапевтические процессы. Начало и окончание анализа.  

5. Забота аналитика о себе.  

6. Перенос, идентичность и проекции.  

7. Границы: рамка и затруднения. 

8. Юнгианская типология личности. 

9. Техники работы со сновидениями. 

10. Техники работы с активным воображением. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год 
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Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

по программе цикла повышения квалификации специалистов 

«Введение в аналитическую психологию» 

 

Раздел 1. Исторические и структурные аспекты аналитической психологии Персона.  

1. Архетип Сенекса/Мудрого старца. 

2. Уровни организации психики и структура личности в клиническом процессе.  

3. Терапевтические отношения и процесс терапии.  

4. Перенос и контрперенос. 

5. Методы работы с бессознательным.  

6. Структура и процесс анализа.  

7. Составные элементы и психические защиты различных уровней организации 

психики.  

 

Раздел 3.  Основные архетипы и комплексы психики 

1. Интегративный подход к работе с Тенью, Персоной, Анимой/Анимсом и Эго:  

2. Травма: структура травматического комплекса и техники работы с ним. 

3. Демонические защиты бессознательного. 

4. Техника создания и интерпретации мандалы.  

5. Индивидуация в символической системе карт Таро. 

 

1. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется слушателю, если он дает правильный и полный 

ответ на вопросы как базового, так и продвинутого уровня. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если он дает правильный и полный 

ответ на вопросы базового уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, если он дает частично 

правильный ответ на вопросы базового уровня. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он не дает 

правильные ответы даже на вопросы базового уровня. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если слушатель получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый слушателю за текущее контрольное мероприятие, сданное 

слушателем в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется 

следующим образом:  

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку 

теоретического материала по предлагаемым темам. 

Базовый уровень владения компетенциями предполагает репродуктивные знания и 

умения их практически применять при решении задач. Повышенный уровень владения 

компетенциями требует глубокого и всестороннего освоения изучаемого материала, 

творческого подхода к анализу полученных знаний и умений всесторонне их применять 

при решении практических задач. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение недели 

подготовить теоретический материал, используя рекомендованную и самостоятельно 

подобранную литературу, а также изучить статьи в изданиях периодической печати. 

При подготовке к ответу слушателю предоставляется право пользования своими 

конспектами, заполненными таблицами. 

При проверке задания, оцениваются последовательно, четкость и логическая 

стройность изложения материала; использование в ответе дополнительного материала, 

самостоятельность при выполнении заданий. 

 

Разработчик _  Т.А. Майборода 

« _______ » 20 _ год 
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Темы докладов 

по программе цикла повышения квалификации специалистов 

«Введение в аналитическую психологию»  

 

Раздел 2.  Основные теории и понятия аналитической психологии  

1. Эмпирические науки и алхимия.  

2. Классическая юнгианская школа.   

3. Архетипическая школа.  

4. Школа развития.  

5. Лондонская школа объектных отношений.  

6. Эго и Тень.  

7. Архетип и архетипический образ. 

8. Архетип как унаследованная предрасположенность.  

9. Символ как трансцендентная функция.  

10. Нуминозное свойство синхронистических событий по Юнгу. 

11. Психические образы как мост между субъектом и объектом. 

12. Конкретизация и язык действия. Польза и вред аналогий. 

13. Душа-в-мире и делание души. 

14. Путь Героя – путь Эго.  

15. Ханьё Банцхаф о жизненном пути человека, представленном в 

архетипических образах Старших Арканов карт Таро.  

 

Раздел 3. Основные архетипы и комплексы психики 

1. Ид Фрейда и Тень Юнга. 

2. Искажение Эго в терминах истинного и ложного Я. 

3. Проблема Анимуса для современных женщин. 

4. Архетип Матери: личное и коллективное значение. 

5. Проецирование, проективная идентификация и расщепление.  

6. Защиты Самости.  

7. Психология Самости Кохута.  

8. Способы обретения психологического равновесия при взаимодействии с 

архетипом Сенекса. 

9. Образы Пуэра в культуре, литературе и искусстве.  

10. Образы Трикстера в культуре, литературе и искусстве.  

11. Трикстер как источник изменений и трансформаций.  

12. Переход из бессмысленного в осмысленное как компенсаторное отношение 

трикстера к «святому». 

13. Связь архетипа Пуэра в мужчине с материнским комплексом.  

14. Значение отца в судьбе индивида. 

15. Активное воображение в психодинамическом процессе.  

 

Раздел 4. Практические аспекты аналитической работы 

1. Сэндплей-терапия.  

2. Ассоциативно-метафорические карты.  

3. Раненый целитель.  

4. Архетипический подход к работе со сновидениями. 

5. Расщепление духа, разума и тела при травме.  



6. Роль подчиненной функции в психическом развитии. 

7. Комплексный подход к работе со снами: с точки зрения теории комплексов, 

с точки зрения теории архетипов, с точки зрения либидо, с точки зрения Самости.  

8. Вклад современных юнгианских аналитиков в теорию травмы.  

9. Стадии исцеления расщепления в сказках.  

10. Работа с символом и метафорой.  

11. Эволюционная теория происхождения Темной Самости. 

12. Индивидуация и стадии психического развития.  

13. Индивидуация, самосознание и трансцендентная функция. 

 

1. Критерии оценки:  

Оценкой «отлично» оценивается доклад, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены 

основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических и 

практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических 

основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы 

различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание 

межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению доклада. 

Оценкой «хорошо» оценивается доклад, в которой:  в целом раскрыта 

актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 

проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; 

выводы сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или 

недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется при условии: изложение носит 

исключительно описательный, компилятивный  характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; 

недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются 

существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных  требований к докладу не соблюдено, то он не 

засчитывается. 

2. Описание шкалы оценивания 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если слушатель получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый слушателю за текущее контрольное мероприятие, сданное 

слушателем в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется 

следующим образом:  

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку 

доклада по предлагаемым темам. 

Базовый уровень владения компетенциями предполагает репродуктивные знания и 

умения их практически применять при решении задач. Повышенный уровень владения 



компетенциями требует глубокого и всестороннего освоения изучаемого материала, 

творческого подхода к анализу полученных знаний и умений всесторонне их применять 

при решении практических задач. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение  недели 

подготовить доклад, используя рекомендованную и самостоятельно подобранную литературу, а 

также изучить статьи в изданиях периодической печати. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

Этапы работы над докладом 

 выбор из предложенных или формулирование собственной темы, причем она 

должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной 

по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 

доклада используется не менее 8-10 различных источников); 

 составление списка использованных источников; 

 Обработка и систематизация информации; 

 разработка плана доклада; 

 написание доклада; 

 публичное выступление с результатами исследования. 

При подготовке к данному оценочному мероприятию слушателю предоставляется право 

пользования своим докладом. 

При проверке  задания оцениваются:  

- актуальность темы доклада (если она выбрана самостоятельно); 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

 

 

Разработчик _  Т.А. Майборода 

« _______ » 20 _ год 
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Перечень тестовых заданий 

по программе цикла повышения квалификации специалистов 
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Раздел 4. Практические аспекты аналитической работы 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Четырехшаговая модель работы со сновидениями включает: 

1) активное воображение 

2) ассоциирование 

3) амплификацию 

4) сублимацию 

5) медитацию 

6) ритуализацию 

7) интерпретацию 

 

2. Основными структурами психической реальности по Юнгу являются: 

1) Ид 

2) Персона 

3) Супер-Эго 

4) Самость 

5) Комплексы 

6) Архетипы 

 

3. Представителями классической юнгианской школы являются: 

1) Нойманн 

2) Холл 

3) Хиллманн 

4) Сэмюэлс 

5) Дикманн 

6) фон Фран 

7) Вудман 

 

4. Представителями архетипической школы являются: 
1) Гюггенбюль-Крейг  

2) Холл 

3) Хиллманн 

4) Нойманн 

5) М.Стейн  

6) Мур 

7) Вудман 

 

5. Представителями школы развития являются: 
1) Нойманн 



2) Ламберт 

3) Хиллманн 

4) Сэмюэлс 

5) Дикманн 

6) Якоби 

7) Вудман 

 

6. Контрсексуальными архетипами являются: 

1) Эго и Самость 

2) Анима и Анимус 

3) Персона и Тень 

4) Мать и Отец 

5) Анима и Тень 

6) Эго и Персона 

7) Тень и Самость 

 

7. К понятию «архетип» относятся следующие формулировки: 

1) полученное в результате значимого события образование 

2) унаследованная предрасположенность 

3) унаследованная черта характера 

4) коллективное бессознательное 

5) структурированный потенциал 

6) окрашенная чувством группа репрезентаций 

7) психический аппарат для взаимодействия между индивидом и обществом 

 

8. Либидо – это: 

1) психическая энергия 

2) влечение одного человека к другому 

3) влечение к жизни 

4) сексуальное влечение 

5) половая конституция 

 

9. Эго – это: 

1) комплекс  

2) архетип 

3) психическая энергия 

4) центр сознания 

5) источник архетипических образов 

6) экстернализация бессознательного психического содержания 

 

10. К понятию «Эго» применимы следующие высказывания: 

1) появляется в процессе  внутриутробного развития вместе с мозгом 

2) формируется в первые месяцы после рождения 

3) появляется в период между 1 и 2 годом, параллельно с формированием речи 

4) появляется на 3 или 4 году жизни  

5) появляется совместно с личностными структурами: духовностью, волей, 

нравственностью 

6) привычная установка сознания, предпочитающая активную направленность 

на объекты 

7) врожденный источник психической энергии 

8) отвечает за большую часть мотивации и намерений 

 



11. К понятию «комплекс» применимы следующие высказывания: 

1) ассоциированные образы и застывшие воспоминания травматических 

моментов 

2) ядро комплекса состоит из трех частей  

3) ядро комплекса состоит из двух частей 

4) чем сильнее комплекс, тем больше он ограничивает свободу выбора Эго 

5) чем сильнее комплекс, тем меньше он ограничивает свободу выбора Эго 

6) комплексы рождают травму 

 

12. В структуру психики, согласно Юнгу, входят следующие компоненты: 
1) Эго, Супер-Эго, архетипы 

2) Персона, Супер-Эго, Тень 

3) Тень, Персона, коллективное бессознательное 

4) Эго, Ид, Персона 

5) сознательное, личное бессознательное, коллективное бессознательное 

6) Супер-Эго, сознательное и коллективное бессознательное 

7) Анима/Анимус, Персона, комплексы 

 

13. К инстинктам в понимании юнгианский психологии применимы 

следующие понятия: 

1) драйв 

2) укоренены в теле и проникают в психику в виде импульсов, мыслей, эмоций 

3) определяют характер всего поведения человека 

4) голод и сексуальность 

5) воспоминания и фантазии 

6) мотивация и намерение  

7) контролируют психику 

 

14. К понятию «Анима» применимы следующие высказывания: 

1) архетипическая фигура психики 

2) субъективные личности, представляющие глубокий уровень 

бессознательного 

3) находятся ближе к сознательному, чем Тень 

4) дополнительны к Персоне 

5) связывают Эго с самыми глубокими слоями души  

6) связывают Эго с Анимусом 

7) связывают Эго с Персоной 

8) противоположны Персоне 

 

15. К понятию «Тень» применимы следующие высказывания: 

1) комплекс 

2) архетип 

3) подконтрольна Эго 

4) неподконтрольна Эго 

5) есть в каждой развитой человеческой психике 

6) отсутствует в развитой человеческой психике 

7) бывает позитивной и негативной  

8) содержит лишь негативное содержание 

 

16. К понятию «Персона» применимы следующие высказывания: 

1) формируется в первые месяцы после рождения 

2) появляется на 3 или 4 году жизни  



3) скрывает уязвимые и болезненные места, слабости, недостатки 

4) позволяет избегать межличностных и внутриличностных конфликтов  

5) направляет развитие человека в социуме 

6) оболочка Эго, обращенная в социум 

7) позволяет подстроиться под социальное окружение 

8) идентична личности 

 

17. К понятию «Самость» применимы следующие высказывания: 
1) определяется пределами психической сферы и содержится в ней 

2) находится вне психической сферы и в значительной степени определяет ее 

сама 

3) находится за пределами личностной сферы 

4) способствует удержанию психической системы в целостном состоянии и 

сохраняет ее в равновесии 

5) способствует созданию внутри психики динамики и разобщенности, 

подталкивающей к развитию 

6) имеет противоположные цели с Эго   

 

18. Травматический комплекс: 

1) состоит из вытесненного в бессознательное травматического воспоминания  

2) включает в себя разные части, возникшие в результате прогрессии и 

регрессии 

3) подразумевает глубокую регрессию психики 

4) состоит из инфантильной части, защитника и преследователя 

5) состоит из защитника, преследователя и сопротивления 

6) все спонтанные проявления Я блокируются защитником 

7) все спонтанные проявления Я блокируются преследователем и 

поддерживаются защитником 

 

 

19. Травматический комплекс образует: 

1) депривации переживание которых является «немыслимым» 

2) преимущественно кумулятивная травма, вызванная неудовлетворенными 

потребностями в зависимости 

3) преимущественно острое травматическое переживание 

4) преимущественно абъюз 

5) абъюз в комплексе с неудовлетворенными потребностями в зависимости 

6) острая и кумулятивная травма в равной мере 

7) любое переживание, вызывающее непереносимые душевные страдания или 

тревоги у ребенка 

8) «примитивные агонии» 

 

20. Для пограничного уровня психической организации характерно: 

1) диадные объектные отношения 

2) монадные объектные отношения 

3) триангулярные объектные отношения 

4) страх дезинтеграции 

5) сепарационная тревога 

6) идеализация терапевта 

7) сильные, неамбивалентные переносы: очень хороший или очень плохой 

терапевт 

8) генетический перенос, как к родственнику и помощнику 



 

21. Для невротического уровня психической организации характерно: 

1) триангулярные объектные отношения 

2) диадные объектные отношения 

3) монадные объектные отношения 

4) примитивные защиты 

5) защиты высокого уровня 

6) идеализация терапевта 

7) сильные, неамбивалентные переносы: очень хороший или очень плохой 

терапевт 

8) генетический перенос, как к родственнику и помощнику 

9) страх спонтанности 

 

22. Для психотического уровня психической организации характерно: 

1) триангулярные объектные отношения 

2) диадные объектные отношения 

3) монадные объектные отношения 

4) примитивные, довербальные защиты 

5) примитивные защиты 

6) идеализация терапевта 

7) сильные, неамбивалентные переносы: очень хороший или очень плохой 

терапевт 

8) генетический перенос, как к родственнику и помощнику 

9) страх дезинтеграции 

 

23. К примитивным защитам относятся: 

1) изоляция 

2) отрицание 

3) поворот против себя 

4) реактивное образование 

5) отыгрывание 

6) проективную и интроективную идентификацию 

7) сублимацию 

 

24. К защитам высшего порядка относят: 

1) расщепление 

2) репрессия (вытеснение) 

3) изоляция 

4) реактивное образование 

5) изоляция 

6) отрицание 

7) поворот против себя 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1: 2,3,6,7 

2: 2,4,5,6 

3: 1,2,6,7 

4: 1,3,4,5 

5: 2,4,5,6 

6: 2 

7: 2,5  

8: 1,3 



9: 1,4 

10: 4, 8 

11: 1,3,4  

12: 3,5,7 

13: 1,2,4,5 

14: 1,2,4,5 

15: 2,4,5,7 

16: 3,6,7 

17: 2,3,4 

18: 2,4,6  

19: 1,6,7,8  

20: 1,5,7  

21: 1,5,8,9 

22: 3,4,6,9 

23: 1,2,5,6 

24: 2,3,4,7 

Критерии оценивания: из имеющихся тестовых заданий преподаватель 

предлагает слушателям от 10 до 20 вопросов за 30-60 минут (время, отводимое для 

ответов – 2 минуты на 1 вопрос). При получении положительной оценки (дано свыше 70% 

правильных ответов на предложенные тесты) экзаменующийся допускается к зачету. 

 

Разработчики  М.И. Плугина 

 

                                      Т.А. Майборода  

« _______ » 20 _ год 
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Перечень вопросов для зачета  

по программе цикла повышения квалификации специалистов «Введение в аналитическую 

психологию»  

 

1. Теоретические предпосылки аналитической психологии. 

2. Исторический контекст аналитической психологии.  

3. Школы аналитической психологии: школа развития, классическая школа и 

архетипическая школа.  

4. Общий обзор и сравнительный анализ основных школ аналитической 

психологии.. 

5. Ценность и цель архетипической психологии.  

6. Классическая символическая синтетическая традиция (КСС). 

7. Юнг и постюнгианцы.  

8. Школы аналитической психологии.  

9. Классическая юнгианская школа. 

10. Архетипическая школа.  

11. Работа со сказкой и мифом. 

12. Школа развития.  

13. Аналитическая психология в культуре и политике. 

14. Основные структуры психической реальности по Юнгу. 

15. Теория архетипов.   

16. Теория комплексов.  

17. Констелляция комплекса.  

18. Эго и Самость.  

19. Трансцендентная функция.   

20. Психологические типы. 

21. Ассоциативный тест Юнга. 

22. Формирование ядерной идентичности и границ Я. 

23. Пол и контрсексуальность. 

24. Теория либидо.  

25. Теория символов. 

26. Теория синхронии. 

27. Психоаналитические теории развития.  

28. Индивидуация. 

29. Трансцедентная функция. 

30. Происхождение и развитие сознания (Эго). 
 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  М.И. Плугина 

« » __________ 20 _ год 


