
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 2020/2021 учебного года  

обучающихся заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

1.  Е/ПО-б-

з-201 
 

  Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Русский язык и культура речи 
Основы проектной деятельности 
Физическая культура и спорт 

2.  Е/ПО-б-

з-191 

 Педагогика 
Современные 

педагогические 

технологии в 

образовании 
История 
Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 
Психология 
Межкультурное взаимодействие в 

образовании 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, ознакомительная 

практика  
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

3.  Е/ПО-б-

з-181 
(31-ЕЗД) 

 

 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Методика развития 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста  

Методика музыкального воспитания 

дошкольников 
Подготовка ребенка к обучению в школе 
Философия 
Экономика 
Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОО 
Физическая культура и спорт  
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика 
Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

4.  Е/ПО-б-

з-171 
(41-ЕЗД) 

 

Методика ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с окружающим 

миром (к.р) 
Литературное 

образование 

дошкольников (к.р.) 
Художественный труд и 

основы дизайна в ДОО 

(реферат) 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Методика развития 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста  
 

Основы вожатской деятельности 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

5.  Е/ПО-б-

з-161 
(51-ЕЗД) 

 Основы инклюзивной 

педагогики 
Основы коррекционной педагогики 
Педагогическая поддержка ребенка 

дошкольного возраста 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

6.  Е/ПО-б-

з-162 
(51-ЕЗН) 

 

Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников (к.р) 

Основы инклюзивной 

педагогики 

 

Политология 
Педагогическое проектирование и 

организация начального образования 
Организация работы с одаренными 

детьми 
Организация экспериментально-

исследовательской деятельности 

младших школьников 
Производственная практика, 

педагогическая практика 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

7.  Е/ПО-

м-з-201 

  Методология научных исследований 
Современные проблемы науки и 

образования 
Правовые аспекты управления 

образовательной организацией 
Учебная практика, ознакомительная 

практика 

 

8.  Е/ПО-

м-з-191 

 Организация научно-

исследовательской и 

методической работы 

в образовательной 

организации 
 

Психология управления 
Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

 
№ 
п/п 

Группа Текущий 

контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Дифференцированные 

зачёты 
Зачёты. Факультативы 

9.  Е/ППО-б-з-

191 

(21-ЕЗСП) 

 

 Общая и экспериментальная 

психология 
Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования 

Социальная педагогика 
ДПВ 1: Социально-

педагогическое 

проектирование 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, 

ознакомительная практика  
 

10.  Е/ППО-б-з-

171 
(41-ЕЗСП) 

 

 Психологическая служба в 

образовании 
Образовательные программы 

дошкольного, начального, 

общего и дополнительного 

образования 
Основы тренинговой работы 

Психолого-педагогическая 

работа с одаренными детьми 
Социально-педагогическое 

сопровождение семьи 
Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

11.  Е/ППО-б-з-

151 
(51-ЕЗСП) 

 Психолого-педагогическая 

диагностика 
Социально-педагогическое 

сопровождение семьи 
Поликультурное образование 
Социально-педагогическая 

работа с детскими и 

молодежными организациями 
Основы трениговогой работы 
 

Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

12.  Е/ППО-м-з-

181 
(81-ЕЗПС) 

 

 

Психологическое 

консультирование и коррекция  
Психологическое просвещение и 

профилактика 

Теория и практика 

педагогического 

проектирования  
Социальная психология 
Психология религии 
Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) 

 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Зачёты 
Дифференцированные зачёты 

Факультативы 

13.  Е/И-м-з-191 
 

  Теория и методика преподавания истории в высшей 

школе 
ДПВ 1: Города Крыма (XIX-XX вв.) 
ДПВ 2: Актуальные проблемы истории и культуры 

регионов России 
Актуальные проблемы современных исторических 

исследований 
Теория, методика и практика научно-

исследовательской деятельности в истории 
Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

14.  Е/И-м-з-181 
(81-ЕЗИ) 

  ДПВ 8: Демография и этнография регионов 

России (XIX-XX вв.) 
ДПВ 9: Актуальные проблемы истории и 

культуры регионов России 
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 

15.  Е/ФЛ-м-з-201   Методология научных исследований 
Психология управления 
Этнолингвистика 
ДПВ 1: Психологизм русской классической 

литературы 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

ознакомительная 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

16.  Е/ФЛ-м-з-191 

(71-ЕЗРЯиЛ) 

 Активные процессы 

в современном 

русском языке 
ДПВ 3: 

Социолингвистика 
 

Межкультурное взаимодействие 
Религиозно-философские основы русской 

литературы 
Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

17.  Е/ФЛ-м-з-181 

(81-ЕЗРЯиЛ) 

 Литература как 

художественная 

система 
ДВП 9: 

Сравнительное 

литературоведение 
 

ДВП 7: Современные дискурсивные 

практики 
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 

18.  Е/ФЛ-

б-з-191 

 

История русской литературы 

(литература XIX века, часть 1) 

(к/р) 
Современный русский язык 

(словообразование) (к/р) 
Основы научных исследований 

(к/р) 

Введение в 

литературоведение 
История зарубежной 

литературы (литература 

XVII-XVIII веков) 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 
Возрастная психология 
Основы научных исследований 
Практикум по грамматике 

английского языка 
 

19.  Е/ФЛ-

б-з-181 
(31-

ЕЗА) 

Академический курс 

английского языка 

(коллоквиум) 
Стилистика английского языка 

(к/р) 
 

Академический курс 

английского языка 
Основы научных 

исследований 
Базовый курс 

французского языка 

Стилистика английского языка 
История мировой литературы 
Педагогика 
ДПВ 2.3: Теория и практика 

письменного перевода 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

20.  Е/ФЛ-

б-з-172 
(41-ЕЗР) 

Диалектология русского языка 

(к/р) 
История русской 

литературы (литература 

XX века, часть 1) 
Методика преподавания 

литературы 
Современный русский 

язык (морфология) 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 
Диалектология русского языка 
Основы когнитивной лингвистики 
Физическая культура и спорт 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, ознакомительная 

 

21.  Е/ФЛ-

б-з-161 
(51-

ЕЗА) 

 

 Коммуникативные 

стратегии французского 

языка 
Коммуникативные 

стратегии английского 

языка 

ДПВ 1.2: 

Лингвострановедение 

Общая психология 
ДПВ 2.4: Теория и практика 

специального перевода 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 
Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

22.  Е/ФЛ-

б-з-162 
(51-ЕЗР) 

Теория литературы (к/р) 
Общее языкознание (к/р) 
История русской литературной 

критики (к/р) 

Теория литературы 
Общее языкознание 
История русской 

литературы (литература 

XX века, часть 3) 

Ономастика русского языка 
История зарубежной литературы 

(литература ХХ века) 
Современный русский язык 

(синтаксис) 
Ф.М. Достоевский в русском 

художественном сознании конца 

ХІХ – начала ХХ столетия 
ДПВ 10: Историческая поэтика 
 

 

 

Директор института           Н.А. Глузман 

 

 


