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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным и открытым вопросам 

эстетики, приобщение к миру художественных и эстетических ценностей.  

Задачи дисциплины:  

- создание у студентов целостного представления о месте эстетики в жизни и практике 

человека,  

- стимулирование потребности к квалифицированным эстетическим оценкам в 

профессиональной практике и современной действительности,  

- формирование представления о месте и роли эстетики в стоматологии, 

- развитие собственных мировоззренческих установок. 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-4 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-4 - способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать : 

Зн. 1 – основные категории и понятия эстетики 

Зн.2 – основные идеи и направления развития современной эстетики 

Зн. 3 – основные этапы развития эстетической мысли 

 

Уметь:  

Ум. 1 -осуществлять критический анализ эстетических проблем в практической 

деятельности 

Ум.2 – характеризовать эстетические проблемы, принципы 

 

Владеть:  

Вл.1 – алгоритмом определения типа эстетического учения по значимым характеристикам 

Вл.2 – алгоритмом определения типа эстетического учения по значимым характеристикам 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
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осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется 

на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Эстетика. Сущность эстетического 

1. Контрольные вопросы:  

- Что такое эстетические проблемы 

- Особенность современных эстетических проблем 

- Эстетика и здоровье 

- Особенность проявление эстетических проблем в стоматологии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Вводные замепчания 

Просмотр фильма 

Просмотр видеофильма формулировка 

эстетических проблем, заявленных в 

видеофильме, 

 (Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

выражение своей позиции по обозначенной 

проблеме, 

фиксирует содержание основных понятий в 

тетради, 

задает вопросы выступающим, приводит 

примеры (Ум.1, Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Формулировка тезиса и аргументов по основным 

проблемам видеофильма 

Студенты выделяют ошибки по отношению 

к тезису и аргументам, (Зн.1,Ум.1,  Вл.1)) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Категории и понятия эстетики 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Основные категории эстетики 

- Основные проблемы эстетики: теоретические и практические 

- Основные методы решения эстетических проблем 

-  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Обсуждение и формулировка 

противоположных мировоззренческих 

позиций по вопросу №2(Зн.1,2, 

Ум.1,2)  

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2) 
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Практическая часть занятия  

Рассмотрение конкретных примеров, выделение 

эстетических проблем, их классификация 

Студенты выделяют существенное в 

разбираемых понятиях и этических 

проблемах, показывают взаимосвязь 

понятий  

Написанеи диктанта по основным понятиям 

эстетики 

(Ум.1,2, Вл.1,2) 

Диктант 

Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Развитие эстетического знания 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Эстетические учения Древней Греции и их связь с понимаем  здоровьем 

- Эстетические учения Средневековья и их связь с понимаем  здоровьем 

- Эстетические учения Возрождения и их связь с понимаем  здоровьем 

- Эстетические учения Нового времени и их связь с понимаем  здоровьем 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Студенты заполняются таблицу: эпоха – 

представители – основные эстетические 

проблемы, (Ум.1,2, Вл.1,2) 

Сообщение, презентация по персональным 

вариантам эстетических учений 

Сообщение 

Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Современные эстетические теории 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины 

- Эстетические теории в контексте русской филосфии 

- Эстетические теории в рамках континентальной философии 

- Эстетические теории в рамках аналитической  философии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  
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Собеседование по плану занятия (Зн.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

противоположных мировоззренческих 

позиций по вопросам №  

Ум.1, Вл.1,2)  

 

Практическая часть занятия  

Анализ проблемных ситуаций в области эстетики Студенты способы и пути решения 

эстетических проблем (Ум.1,2, Вл.1,2) 

Диктант по направлениям, школам 

эстетической мысли (Ум.1,2, Вл.1,2) 

Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Художественное творчество как специфическая деятельность 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Проблема творчества в эпоху Возрождения и в немецком романтизме 

- Творец, гений, талантливый человек 

- Ответственность творца перед человечеством 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Практическая часть занятия  

Деловая игра: Гений и талант. Виновен -  не 

винове 

Ролевая игра на тему «Защищайся!» 

представляет собой судебное 

разбирательства , дискуссию сторонников 

разных видов искусства. 

Участники ролевой игры: истец Сократ, 

Протагор, судья и его помощники, сторона 

обвинения, адвокаты, присяжные 

заседатели, журналисты, свидетели со 

стороны обвинения, свидетели со стороны 

истца  

(Ум.1,2, Вл.1,2) 

Формулирование вывод и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Искусство как способ освоения мира 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Освоение мира средствами художественно – эстетического воспитания 

- Освоение мира средствами музыкой, словом, живописью 

- Эстетическое воспитание и  формирование личности 

- Роль искусств в деятельности врачей и медработников 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Анализ примеров освоения мира с помощью 

искусства 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1,2, Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Обсуждение особенностей видов освоения в 

технике Дебаты 

Студенты делятся на 4 группы и 

формулируют аргументы «за» и «против» 

каждого из видов освоения мира с 

помощью искусства (Ум.1, 2, Вл. 1,2)  

 

Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Классификация видов искусства 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Методические и содержательные проблемы классификации видов искусства 

- Особенности классификации видов искусств в современности 

- Виды искусства в «ситуации постмодернизма» 

-  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, Ум.1,2). 

Практическая часть занятия  

Заполнение глоссария по представленному к 

защите докладу и презентации  

Студенты заполняют глоссарий 

Пишут диктант по основным видам 



8 
 

Диктант понятийный 

Разработка типологии видов искусства 

искусства 

Разрабатывают свою типологию видов 

искусства (Ум.1,2, Вл.1,2) Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Принцип красоты в  научном познании 

 

1. Контрольные вопросы: 

- «Золотое сечение» как принцип совершенства 

- Гармония, соразмерность, сочетание 

- Принцип красоты в гуманитарных дисциплинах и естественнонаучном познании  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Анализ примеров «золотого сечения» Студенты находят и анализируют примеры. 

Обосновывают универсальность принципа 

«золотого сечения» (Ум.1,2, Вл.1,2) 
Анализ примеров принципа красоты в науке 

Формулирование вывод и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Эстетическое искусство врачевания 

1. Контрольные вопросы: 

- Эстетическое искусство врачевания в Древней Греции 

- Эстетическое искусство врачевания в Средневековье 

- Эстетическое искусство врачевания в Возрождении 

- Эстетическое искусство врачевания в Новое время 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Сообщение и презентация Сообщение в форме презентации о 

персональных вариантах эстетического 

искусства врачевания  в разные эпохи 

(Ум.1,2, Вл.1,2) 

Формулирование выводе и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Эстетические проблемы в стоматологии 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Эстетически проблемы в стоматологии в Новое время 

- Эстетические проблемы стоматологии в современности 

- Проблемы и критерии, способы решения эстетических проблем в стоматологии в 

современности 

-  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по плану занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Собеседование по плану занятия (Ум.1, 

Вл.1,2)  

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Анализ и решение примеров Анализ и решение примеров эстетических 

проблем в стоматологии (Ум.1,2, Вл.1,2) Сообщение и презентация 

Формулирование вывод и обсуждение 

результатов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Зачетное занятие 

 

- Выполняет контрольное тестирование в системе АСТ. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Эстетика улыбки [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 34 с. 

2. Эстетика улыбки : учебное пособие / П. А. Железный [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 32 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Персин Л.С., Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов 

и окклюзии [Электронный ресурс] / Л.С. Персин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-4208-1 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html 

2. Эстетическая стоматология : атлас по стоматологии: пер. с англ. / Дж. Шмидседер ; ред. Т. Ф. 

Виноградова. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 320 с. : 952 ил. 

3. Эстетическая реставрация зубов [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / О. 

Н. Тумшевиц. - Красноярск : КрасГМУ, 2011. 

4. Эстетика в ортодонтии [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 32 с.  

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html
https://link.springer.com/
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компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубокое знание программного материала, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса; 

знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

демонстрация способности самостоятельно критически 

оценивать основные положения курса; увязывать теорию с 

практикой 

«ХОРОШО» полное знание учебного материала по программе, но не 

всегда точном и аргументированном его изложении; знание 

концептуально-понятийного аппарата всего курса с 

минимальными поправками преподавателя; 

самостоятельная критическая оценка основных положений 

курса, взаимосвязь теории с практикой без существенных 

затруднений. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» поверхностные знания важнейших разделов курса, 

стремление логически четко построить ответ, затруднения 

с использованием научно-понятийного аппарата и 
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терминологии курса, некритическая оценка основных 

положений курса 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала, с правом пересдачи. 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

характеристикам соблюдается, верно формулируется 

нравственная проблема, этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), 

студент владеет навыком построения логически 

систематизированного и структурированного доклада и 

презентации (Ум. 1, 2, Вл.2) 

«ХОРОШО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

характеристикам соблюдается, без существенных 

затруднений формулируется нравственная проблема, 

этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), студент владеет навыком 

представления логически построенного доклада и 

презентации с минимальными ошибками в структурировании 

представленного материала (Ум. 1, 2, Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

характеристикам не соблюдается, формулируется 

нравственная проблема, с помощью преподавателя 

формулируется этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), студент 

владеет навыком подготовки доклада и презентации с 

некоторыми содержательными ошибками в логическом 

построении и структурировании представленного материала 

(Ум. 1, 2, Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа этического учения по значимым 

характеристикам не соблюдается, не называется нравственная 

проблема, этический принцип (Ум. 1,2, Вл.1), студент не 

демонстрирует навыка представления доклада и презентации 

(Ум. 1, 2, Вл.2) 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
- Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат в 

объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции преподавателю. 

- Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и отработать тему занятия 

преподавателю. 

- В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю. Форма отработки практического занятия: 

выполнение тестового контроля по теме, индивидуальное собеседование по контрольным 

вопросам к занятию. 
 


