
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 2 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 
 

 Введение в 

профессиональную 

деятельность 
Детская литература 
 

Информатика и КТ 
Иностранный язык 
История 
Основы проектной деятельности 
Математика 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, ознакомительная 

практика 

 

2.  Е/ПО-б-

з-181 

 Педагогика 
Методика развития речи 

детей дошкольного возраста 
Психология  

 

Методика развития математических 

представлений детей дошкольного 

возраста 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, ознакомительная  
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

 

3.  Е/ПО-б-

з-171 
(31-ЕЗД) 

Философия (реферат)  
 

Методика развития речи 

детей дошкольного возраста 
Методика развития 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста 
 

Философия 
Курсовая работа 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

4.  Е/ПО-б-

з-161 
(41-ЕЗД) 

 

Методика 

физического 

воспитания детей в 

ДОО (к/р) 
Профессиональная 

этика (к/р) 
Этнопедагогика (к/р) 
Религиоведение 

(реферат) 

История 
Методика ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 
Современные 

педагогические технологии в 

ДОО 
Моделирование 

образовательных программ 

Религиоведение 
Профессиональная этика 
Этнопедагогика 
Методика физического воспитания 

детей в ДОО 
Курсовая работа 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

 

5.  Е/ПО-б-

з-151 
(51-ЕЗД) 

Основы 

коррекционной 

педагогики (реферат) 
Основы 

педагогического 

мастерства (реферат)  
Психолого-

педагогический 

практикум (к/р) 
 

Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования 
Современные 

педагогические технологии в 

ДОО 

 

Основы коррекционной педагогики 
Основы педагогического мастерства 
Психолого-педагогический 

практикум 
Производственная практика, 

преддипломная практика  

 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

6.  Е/ПО-б-

з-162 
(41-ЕЗН) 

 

Методика физического 

воспитания и ЗОЖ в 

начальной школе (к/р) 
Профессиональная 

этика (к/р) 
Этнопедагогика (к/р) 
Основы проектной 

деятельности 
(реферат) 
 

История 
Методика преподавания 

курса "Окружающий 

мир" в начальной школе 
Современные 

педагогические 

технологии в начальной 

школе 
ИКТ в начальной школе 
 

Основы проектной деятельности 
Профессиональная этика 
Этнопедагогика 
Методика физического воспитания и 

ЗОЖ в начальной школе  
Курсовая работа 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

7.  Е/ПО-б-

з-152 
(51-ЕЗН) 

 

Основы коррекционной 

педагогики (реферат) 
Психолого-

педагогический 

практикум (к/р) 
Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в начальной 

школе (к/р) 

 

Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования 
Современные 

педагогические 

технологии в начальной 

школе 
 

Основы коррекционной педагогики 
Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе 
Психолого-педагогический практикум 
Производственная практика, 

преддипломная практика  

 

8.  Е/ПО-

м-з-191 

 Правовые аспекты 

управления 

образовательной 

организацией 
Образовательные 

технологии 
Образовательный 

менеджмент и 

организационное 

развитие 
Педагогика высшей 

школы 

 

Профориентированный курс 

иностранного языка 
Проектный менеджмент (в 

профессиональной деятельности) 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 
Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

 

  



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Дифференцированные зачёты 

Зачёты. Факультативы 

9.  Е/ПП

О-б-з-

191 

(11-

ЕЗСП) 
 

Социальная защита детства 

(коллоквиум, к/р) 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности (реферат, к/р) 
 

Иностранный язык 
История 
Педагогика 
 

Социальная защита детства 
Психологические основы 

социализации личности 
Основы проектной деятельности 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, 

ознакомительная практика  

 

10.  Е/ПП

О-б-з-

171 
(31-

ЕЗСП) 

 

 Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

Экономика 
Основы вожатской деятельности 
Курсовая работа 
Психологические основы 

социализации личности 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 
Производственная практика, 

педагогическая практика 
Физическая культура и спорт 
 

11.  Е/ПП

О-б-з-

161 
(41-

ЕЗСП) 

Основы психолого-

педагогического 

консультирования 
(Коллоквиум, реферат, к/р) 
Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся (к/р) 
Социальное аниматорство 

(к/р) 

Основы 

коррекционной 

педагогики 
Основы психолого-

педагогического 

консультирования 
Культурология 
 

Социология 
Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся 
Социальное аниматорство 
Основы работы тьютера 
Курсовая работа 
Практика 

12.  Е/ПП

О-б-з-

151 
(51-

ЕЗСП) 

Основы психолого-

педагогического 

консультирования (Эссе, 

реферат, к/р, коллоквиум) 
Основы психолого-

педагогической коррекции 

(Реферат, к/р, коллоквиум) 
Поликультурное 

образование 
(Эссе, реферат, к/р) 
Социально-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения (к/р) 

 

Социально-

педагогическое 

проектирование 
Основы психолого-

педагогического 

консультирования 
Основы психолого-

педагогической 

коррекции 
 

Социально-педагогическая 

профилактика девиантного поведения 
Поликультурное образование 
Производственная практика, 

преддипломная практика 

 

13.  Е/ПП

О-м-з-

181 
(71-

ЕЗПС) 

Социальная психология (к/р) 
Психологическое 

просвещение и 

профилактика (к/р) 
Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании 

(к/р) 
Психологическое 

консультирование и 

коррекция (к/р) 
Теория и практика 

педагогического 

проектирования (реферат) 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 
Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

образовании 

 

Психологическое консультирование и 

коррекция 
Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

14.  Е/И-б-з-

151 
(51-ЕЗИ) 

Историческая география 

(реферат) 
История Крыма в 

постсоветское время и 

на современном этапе 

(реферат) 
Основы государства и 

права (реферат) 
Логика (к/р) 
История мировых 

религий (эссе) 

Новая и новейшая 

история 
Этнография 
История международных 

отношений в ХХ веке 
 

История мировых религий 
Логика 
Основы государства и права 
Историческая география 
История Крыма в постсоветское 

время и на современном этапе 
Производственная практика, 

преддипломная 

 

15.  Е/И-м-з-

191 
 

 Правовая охрана 

историко-культурного 

наследия 
Профессионально 

ориентированный курс 

иностранного языка 
Информационные 

технологии в 

исторических 

исследованиях и 

образовании 
Демография и этнография 

регионов России (XIX-

XX вв.) 

 

Межкультурное взаимодействие 
Проектный менеджмент (в 

профессиональной деятельности) 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 
Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 

16.  Е/И-м-з-

181 
(71-ЕЗИ) 

 Теория и методика 

архивного дела 

 

ДВП 1: Проблемы историографии 

истории Крыма 
ДПВ 2: Города Крыма (XIX-XX 

вв.) 
Охрана труда в отрасли 
Информационные технологии в 

исторических исследованиях и 

образовании 
ДПВ 3: Актуальные проблемы 

истории и культуры регионов 

России 
ДПВ 4: Демография и этнография 

регионов России (XIX-XX вв.) 
ДПВ 5: Конфессиональные 

проблемы истории Крыма 
Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 

17.  Е/ФЛ-м-з-

181 
(71-ЕЗРЯиЛ) 

Основы 

функциональной 

грамматики русского 

языка (к/р) 
Тенденции развития 

современной русской 

литературы (к/р) 
Изучение творчества 

писателя в системном 

аспекте (реферат) 
 

 

Основы функциональной 

грамматики русского 

языка 
Тенденции развития 

современной русской 

литературы 
 

 

 

Изучение творчества писателя в 

системном аспекте 
Психологизм русской классической 

литературы 
Производственная практика, 

научно-исследовательская 

практика 
Производственная практика, 

научно-педагогическая практика 

 

  



№ 
п/

п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

18.  Е/ФЛ-

б-з-191 

 

Иностранный язык (к/р) 
История зарубежной 

литературы (средних веков и 

Возрождения) (реферат) 
Орфографический и 

пунктуационный практикум 

(к/р) 
Фольклор (реферат) 
Введение в 

литературоведение (реферат) 

Иностранный язык 
История 
История русской литературы 

(литература XVIII века) 
Современный русский язык 

(лексикология) 
Введение в языкознание 
 

 

Фольклор 
История зарубежной литературы 

(средних веков и Возрождения) 
Орфографический и 

пунктуационный практикум 
Основы проектной деятельности 
Физическая культура и спорт 
 

19.  Е/ФЛ-

б-з-181 
(21-

ЕЗА) 

Академический курс 

английского языка 

(коллоквиум) 
ДПВ 1.1. Базовый курс 

французского языка 

(коллоквиум) 

Академический курс 

английского языка 
ДПВ 1.2. Базовый курс 

французского языка 
 

Экономика 
Философия 
Теоретическая фонетика 

английского языка 
История мировой литературы 
ДПВ 2.2: Основы когнитивной 

лингвистики 
Физическая культура и спорт 

 

20.  Е/ФЛ-

б-з-172 
(31-ЕЗР) 

 История русской литературы 

(литература XIX века, 

часть3) 
Современный русский язык 

(морфология) 
Методика преподавания 

русского языка 

 

Педагогика 
История зарубежной литературы 

(литература XIX века. Реализм) 
Ономастика русского языка 
ДПВ 6: Основы филологической 

работы с текстом (редактирование, 

корректура) 
Курсовая работа 

21.  Е/ФЛ-

б-з-161 
(41-

ЕЗАФ) 

 

Теория литературы 

(Реферат) 

 

Коммуникативные стратегии 

английского языка 
ДПВ 1.7. Коммуникативные 

стратегии французского 

языка 

 

История английского языка 
Прикладные аспекты 

филологических наук (Курсовая 

работа) 
Теория литературы 
Педагогическая и возрастная 

психология 
ДПВ 2.3: Основы когнитивной 

лингвистики 

 

22.  Е/ФЛ-

б-з-162 
(41-ЕЗР) 

 Педагогика 
Стилистика и культура речи 
Современный русский язык 

(синтаксис) 
История русского 

литературного языка 
ДПВ 9: Детская литература 
 

История зарубежной литературы 

(литература ХIХ века. Реализм) 
История русской литературы 

(литература XX века, часть 2) 
Производственная практика, 

педагогическая 
Курсовая работа  

23.  Е/ФЛ-

б-з-152 
(51-

ЕЗРА) 

 История мировой 

литературы 
Теоретический курс 

русского языка 
История русской литературы 
ДПВ: Литературоведческий 

анализ текста 

Общее языкознание 
Английский язык: стилистика 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная 
 

 

Директор института           Н.А. Глузман 


