
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

ПЕРЕЧЕНЬ  

форм контроля по учебным дисциплинам на 1 семестр 2019/2020 учебного года  

обучающихся заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

1.  Е/ПО-б-

з-191 
 

  Основы проектной деятельности 
Русский язык и культура речи 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Физическая культура 
 

2.  Е/ПО-б-

з-181 

 История  
Иностранный язык 

ДПВ 2: Межкультурное 

взаимодействие в образовании  
Безопасность жизнедеятельности 
Педагогика 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Культурология  
Социальная психология 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

3.  Е/ПО-б-

з-171 
(31-ЕЗД) 

Культурология (реферат)  
Семейная педагогика 

(реферат) 
Методика музыкального 

воспитания 

дошкольников (эссэ) 
 

Методика развития речи 

детей дошкольного 

возраста 
Методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Методика развития математических 

представлений детей дошкольного 

возраста 
Культурология  
Методика музыкального воспитания 

дошкольников 
Семейная педагогика 
Экономика 
Безопасность жизнедеятельности 
Методика обучения использования 

ИКТ в ДОО 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

4.  Е/ПО-б-

з-161 
(41-ЕЗД) 

 

Методика ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 

(Эссе) (к/р) 
Организация 

дошкольного образования 

(реферат) 
Экономика (реферат) 
Методика народоведения 

в ДОО (к/р) 
История (реферат) 

Литературное 

образование 

дошкольников 
Методика музыкального 

воспитания 

дошкольников 
 

Методика ознакомления 

дошкольников с окружающим 

миром 
Экономика 
Методика народоведения в ДОО 
Организация дошкольного образования 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

5.  Е/ПО-б-

з-151 
(51-ЕЗД) 

Профессиональная этика 

(к/р) 
Методическая работа в 

ДОО (к/р) 
 

Методика ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 
Методика физического 

воспитания детей в 

ДОО 
Методика 

народоведения в ДОО 

Профессиональная этика 
Методическая работа в ДОО 
Практикум по педагогическому 

общению 
Производственная практика, 

педагогическая практика 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

6.  Е/ПО-б-

з-162 
(41-ЕЗН) 

 

История (реферат) 
Экономика (реферат) 
Методика преподавания 

предмета "Окружающий 

мир") (Эссе) (к/р) 
Основы вожатской 

деятельности(к/р) 
Каллиграфия (реферат) 

 

Методика обучения 

литературному чтению 
Методика музыкального 

воспитания младших 

школьников 
 

Методика преподавания предмета 

"Окружающий мир" 
Экономика 
Основы вожатской деятельности 
Каллиграфия 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

7.  Е/ПО-б-

з-152 
(51-ЕЗН) 

 

Профессиональная 

этика (к/р) 
Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в начальной 

школе (к/р) 
 

 

 

Методика преподавания 

предмета «Окружающий 

мир» 
Методика физического 

воспитания младших 

школьников 
Методика обучения 

народоведению в 

начальной школе 
 

Профессиональная этика 
Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе 
Практикум по педагогическому 

общению 
Производственная практика, 

педагогическая практика 
 

8.  Е/ПО-

м-з-191 

  Методология научных исследований 
Современные проблемы науки и 

образования 
Правовые аспекты управления 

образовательной организацией 
Учебная практика, ознакомительная 

практика 

 

9.  Е/ПО-

м-з-172 
(81-

ЕЗНИП) 

Сопровождение 

процесса реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (реферат) 
Здоровьесберегающие 

технологии в начальном 

образовании (к/р) 
ДВП 1: Сопровождение 

проектной деятельности 

детей младшего 

школьного возраста 

(реферат) 

 

Методика преподавания 

психолого-

педагогических 

дисциплин 
Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды  
Инновационные методы 

обучения младших 

школьников 

окружающему миру 

Профессиональное развитие педагога 
Сопровождение процесса реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 
Здоровьесберегающие технологии в 

начальном образовании 
ДВП 1: Сопровождение проектной 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 
Производственная практика 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

10.  Е/ПО-

м-з-171 
(81-

ЕЗДМС) 

Сопровождение 

процесса реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (реферат) 
Руководство логико-

математическим 

развитием 

дошкольников (к/р) 
ДВП 1: Сопровождение 

проектной деятельности 

детей дошкольного 

возраста (реферат) 
 

Методика преподавания 

психолого-

педагогических 

дисциплин 
Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 
Методическое 

сопровождение 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста 

Профессиональное развитие педагога 
Сопровождение процесса реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 
Руководство логико-математическим 

развитием дошкольников 
ДВП 1: Сопровождение проектной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 
Производственная практика 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 



№ 
п/п 

Групп

а 
Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Дифференцированные зачёты 

Зачёты. Факультативы 

11.  Е/ПП

О-б-

з-191 

(11-

ЕЗСП) 
 

Введение в профессию (к/р) 
Педагогика (коллоквиум, эссе) 
Иностранный язык (к/р) 
Русский язык и культура речи 

(реферат, к/р) 
Информатика и компьютерная 

техника (к/р) 
История (реферат) 

Введение в 

профессию 
 

Информатика и компьютерная 

техника 
Иностранный язык 
Русский язык и культура речи 
Основы проектной деятельности 
Физическая культура 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 

12.  Е/ПП

О-б-

з-171 
(31-

ЕЗСП) 

 

 Основы научно-

педагогических 

исследований 

ДПВ 1: Качественные и 

количественные методы в 

психологических и педагогических 

исследованиях 
Философия 
Технологии социально-

педагогической деятельности 
ДПВ 4: Практикум по общей и 

экспериментальной психологии 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
Производственная практика, 

педагогическая практика 
Физическая культура и спорт 

13.  Е/ПП

О-б-

з-161 
(41-

ЕЗСП) 

Психолого-педагогическая 

работа с одаренными детьми 

(реферат) 
Теория и практика поддержки 

обучающихся (к/р) 
 

Практикум по 

решению социально-

педагогических задач 
Психолого-

педагогическая 

работа с одаренными 

детьми 
Теория и практика 

поддержки 

обучающихся 

 

Практикум по психолого-

педагогической диагностике 
Методика воспитательной работы  
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

14.  Е/ПП

О-б-

з-151 
(51-

ЕЗСП) 

Социально-педагогическое 

сопровождение семьи (реферат, 

к/р) 
Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса (Эссе, 

реферат, к/р, коллоквиум) 
Профессиональная рефлексия 

социального педагога (Эссе, к/р, 

коллоквиум) 
Становление и развитие 

социальных учреждений для 

детей в Крыму (Эссе, реферат, 

к/р, коллоквиум) 
Профессиональный имидж 

социального педагога (Эссе, к/р) 
 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

семьи 
Профессиональная 

рефлексия 

социального педагога 

 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 
Становление и развитие социальных 

учреждений для детей в Крыму 
Индивидуальные стратегии 

саморегуляции функциональных 

состояний 
Профессиональный имидж 

социального педагога 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

15.  Е/ПП

О-м-

з-181 
(71-

ЕЗПС) 

Педагогика и психология высшей 

школы (реферат) 
 

Теоретико-

методологические 

основы общей 

психологии 
 

Теория и практика инклюзивного 

образования 
Проектирование и экспертиза 

образовательных систем 
Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные 

зачёты 
Факультативы 

16.  Е/ППО-

м-з-171 
(81-ЕЗПС) 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды (к/р) 
Психологическое просвещение и 

профилактика (к/р) 
Психологическое 

консультирование и коррекция 

(к/р) 
Педагогическая поддержка 

ребенка (к/р) 

Формирование 

психологически комфортной 

и безопасной 

образовательной среды 
Психологическое 

просвещение и 

профилактика 
Психологическое 

консультирование и 

коррекция 

 

Педагогическая 

поддержка ребенка  
Производственная 

практика, 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

  



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

17.  Е/И-б-з-

151 
(51-ЕЗИ) 

Новая и новейшая 

история (коллоквиум) 

Этнография 

(Коллоквиум) 

Культурология 

(реферат) 

Политология (реферат) 

История Крыма в 

советский период 

(реферат) 

Источниковедение 

истории Крыма (к/р) 

История 

международных 

отношений в ХХ веке 

(эссе) 

Философия 

История 

исторической 

науки 

Новая и новейшая 

история 

История 

современной 

России 

Культурология 

Политология 

История Крыма в советский период 

Источниковедение истории Крыма 

18.  Е/И-м-з-

191 
 

  Информационные технологии в 

исторических исследованиях и 

образовании 

Профессионально ориентированный 

курс иностранного языка 

Правовая охрана историко-

культурного наследия 

Психология профессиональной 

деятельности 

Методология научных исследований 

Демография и этнография регионов 

России (XIX-XX вв.) 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 

19.  Е/И-м-з-

181 
(71-ЕЗИ) 

  Теория, методика и практика научно-

исследовательской деятельности в 

истории 
ДВП 1: Проблемы историографии 

истории Крыма 
ДПВ 2: Города Крыма (XIX-XX вв.) 
Охрана труда в отрасли 
Теория и методика архивного дела 
Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

 

20.  Е/И-м-з-

171 
(81-ЕЗИ) 

Демография регионов 

России (XIX-XX вв.) 

(реферат) 
Города Крыма (XIX-XX 

вв.) (коллоквиум) 

Демография 

регионов России 

(XIX-XX вв.) 
Города Крыма 

(XIX-XX вв.) 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Производственная практика, 

преддипломная практика 

 



№ 
п/

п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

21.  Е/ФЛ-

б-з-191 

 

Введение в языкознание 

(к/р) 
История русской 

литературы 

(древнерусская 

литература) (реферат) 
История зарубежной 

литературы (история 

античной литературы) 

(реферат) 
Современный русский 

язык (фонетика) (к/р) 

Введение в славянскую 

филологию 
История русской литературы 

(древнерусская литература) 

Иностранный язык 
Физическая культура 
Информатика и компьютерные 

технологии 
Практикум по фонетике английского 

языка 
История зарубежной литературы 

(история античной литературы) 
Современный русский язык (фонетика) 

22.  Е/ФЛ-

б-з-181 
(21-

ЕЗА) 

Лингвострановедение 

(коллоквиум) 
Базовый курс 

английского языка 

(коллоквиум)  
ДПВ 1.1. Базовый курс 

французского языка 

(коллоквиум) 

Лингвострановедение 
Базовый курс английского 

языка 
Введение в германскую 

филологию 
ДПВ 1.1. Базовый курс 

французского языка 

Основы проектной деятельности 
Общая психология 
Безопасность жизнедеятельности 
История мировой литературы 
ДПВ 2.1: Введение в теорию перевода 
Физическая культура и спорт 

 

23.  Е/ФЛ-

б-з-172 
(31-ЕЗР) 

История русской 

литературной критики 

(к/р) 

История русской литературы 

(литература XIX века, часть 

2) 
ДПВ 4: Детская литература 

Основы проектной деятельности 
Возрастная психология 
Физическая культура и спорт 
История русской литературной критики 
ДПВ 5: Современный славянский язык: 

украинский 

24.  Е/ФЛ-

б-з-161 
(41-

ЕЗАФ) 

 

 Коммуникативные стратегии 

английского языка 
Введение в германскую 

филологию 
Теоретическая грамматика 

английского языка 
Методика преподавания 

иностранных языков 
ДПВ 1.6. Коммуникативные 

стратегии французского 

языка 

Основы проектной деятельности 
История национальной литературы 

(англоязычной) 
ДПВ 2.1: Введение в романскую 

филологию 
ДПВ 2.2: Теория и практика перевода 

 

25.  Е/ФЛ-

б-з-162 
(41-ЕЗР) 

 История зарубежной 

литературы (литература ХIХ 

века. Романтизм) 
Современный русский язык 

(морфология) 
История русской литературы 

(литература XX века, часть 

1) 

Основы проектной деятельности 
Возрастная психология 
Стилистика и культура речи 
История русского литературного языка 
ДПВ 8: Основы филологической работы 

с текстом (редактирование и 

корректура) 
Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

26.  Е/ФЛ-

б-з-152 
(51-

ЕЗРА) 

 История русской литературы 
Теоретический курс 

русского языка 
Практикум по английскому 

языку 
ДПВ: Теория и практика 

перевод 

Английский язык: стилистика 
История мировой литературы 
ДПВ: Спецкурс по методике 

преподавания иностранного языка 

"Основы интенсификации обучения 

иностранным языкам" 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

педагогическая 

 



№ 
п/п 

Группа Текущий 

контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Зачёты 
Дифференцированные зачёты 

Факультативы 

27.  Е/ФЛ-м-з-

181 
(71-ЕЗРЯиЛ) 

Социолингвистик

а (реферат) 
Поэтика мифа 

(реферат) 

Русский литературный язык: 

актуальные проблемы 

исследования 
Социолингвистика 
 

 

 

Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 
Ономастика 
Поэтика мифа 
Производственная практика, научно-

педагогическая практика 

28.  Е/ФЛ-м-з-

171 
(81-ЕЗРЯиЛ) 

 Социолингвистика 
Литература как 

художественная система 

Основы коммуникативной 

лингвистики 
Производственная практика, научно-

педагогическая практика 

 
 

 

Директор института           Н.А. Глузман 

 

 

 


