
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 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 
 

Информатика и КТ (к.р) 

Иностранный язык (к.р.) 

 

НАЧИТКА 

ДПВ 1: Педагогика 

Современные 

педагогические 

технологии в образовании 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Детская литература 

Иностранный язык 

История  

Духовно-нравственное воспитание 

детей 

ДПВ 2: Математика 

Информатика и КТ 

Физическая культура и спорт 

Учебная практика, 

ознакомительная практика 

2.  Е/ПО-б-

з-191 

НАЧИТКА 

Психология 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования 

Педагогика 

Практикум по изобразительной 

деятельности 

ДПВ 2: Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена с основами 

доврачебной помощи 

Философия 

Экономика 

Физическая культура и спорт 

Учебная практика, 

ознакомительная практика  

3.  Е/ПО-б-

з-181 
(31-ЕЗД) 

НАЧИТКА 

Методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Методика 

изобразительной 

деятельности в ДОО 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

Методика развития 

математических 

представлений детей 

дошкольного 

возраста 

Курсовая работа по педагогике и 

психологии 

Методика использования ИКТ в 

ДОО 

Физическая культура и спорт  

Учебная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика, 

педагогическая практика 

4.  Е/ПО-б-

з-171 
(41-ЕЗД) 

 

Психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования (к.р.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования (к.р.) 

 

НАЧИТКА 
Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

 

Методика 

ознакомления детей 

дошкольного 

возраста с 

окружающим миром 

Методика 

изобразительной 

деятельности в ДОО 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Художественный 

труд и основы 

дизайна в ДОО 

Курсовая работа по методикам 

дошкольного образования 

Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

 



№ 
п/п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

5.  Е/ПО-б-

з-161 
(51-ЕЗД) 

  Основы педагогического мастерства 
Методическая работа в ДОО 
Практикум по педагогическому 

общению 
Производственная практика, 

педагогическая практика 
Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6.  Е/ПО-б-

з-162 
(51-ЕЗН) 

 

Основы педагогического 

мастерства (к.р.) 
Проектирование 

образовательных программ 

(к.р.) 

 Основы педагогического 

мастерства 
Организация качества оценки 

НОО и внутришкольного контроля 
Проектирование образовательных 

программ 
Научно-методическая работа с 

практикумом ведения документации в 

начальной школе Производственная 

практика, научно-

исследовательская работа 
Производственная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

7.  Е/ПО-

м-з-201 

Профориентированный курс 

иностранного языка (к.р.) 
Проектный менеджмент (в 

профессиональной 

деятельности) (к.р.) 

 
НАЧИТКА 
Организация научно-

исследовательской и 

методической работы в 

образовательной 

организации 

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 

8.  Е/ПО-

м-з-191 

 Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации  
Управление 

образовательным 

процессом 

Межкультурное взаимодействие 

Контрольно-аналитическая 

деятельность в образовательной 

организации  
Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 
№ 
п/п 

Группа Текущий 

контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Зачёты 
Дифференцированные зачёты 

Факультативы 

9.  Е/И-м-

з-191 
 

 Актуальные 

проблемы 

современных 

исторических 

исследований 

Теория и методика 

преподавания 

истории в высшей 

школе 

ДПВ 3: Города Крыма (XIX-XX вв.) 

ДПВ 4: Актуальные проблемы истории и 

культуры регионов России 

ДПВ 5: Теория и методика архивного дела 

ДПВ 6: Проблемы историографии истории 

Крыма 

Теория, методика и практика научно-

исследовательской деятельности в истории 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа 



 
№ 
п/п 

Группа Текущий 

контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Дифференцированные зачёты 
Зачёты.  

Факультативы 

10.  Е/ППО-б-з-

191 

(21-ЕЗСП) 

 

 Возрастная и педагогическая 

психология 

ДПВ 4: Социально-

педагогическое 

проектирование 

Философия 

Экономика 

Физическая культура и спорт 

Учебная практика, 

ознакомительная практика 

 

11.  Е/ППО-б-з-

171 
(41-ЕЗСП) 

 

 Психология личности 

Социально-педагогическое 

проектирование 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

Теория и практика поддержки 

обучающихся 

Курсовая работа 

Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

12.  Е/ППО-б-з-

161 
(51-ЕЗСП) 

 Социально-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

Основы психолого-

педагогической коррекции 

 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Производственная практика, 

педагогическая практика 

 

 

 
№ 
п/п 

Группа Текущий 

контроль 

самостоятельной 

работы 

Экзамены Зачёты 
Дифференцированные зачёты 

Факультативы 

13.  Е/ФЛ-м-

з-201 

Проектный 

менеджмент (в 

профессиональ

ной 

деятельности) 

(реферат) 

Современные методы 

филологических 

исследований 

Методика 

преподавания 

филологических 

дисциплин в высшей 

школе 

Крым в литературном контексте 

Проектный менеджмент (в 

профессиональной деятельности) 

Профессионально ориентированный 

курс иностранного языка 

Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

ознакомительная 

Производственная практика, практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

14.  Е/ФЛ-м-

з-191 

(71-

ЕЗРЯиЛ) 

 Основы 

функциональной 

грамматики русского 

языка 

Тенденции развития 

современной русской 

литературы 

 

ДВП 5: Поэтика мифа 

ДВП 6: Когнитивная лингвистика 

Производственная практика, практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

  



№ 
п/

п 

Группа Текущий контроль 

самостоятельной работы 
Экзамены Зачёты 

Дифференцированные зачёты 
Факультативы 

15.  Е/ФЛ-

б-з-191 

 

 История русской литературы 

(литература XIX века, часть 1) 

История зарубежной 

литературы (литература XIX 

века. Романтизм) 

Современный русский язык 

(словообразование) 

Старославянский язык 

Философия  

Теоретическая фонетика 

английского языка 

Практический курс английского 

языка 

ДПВ 1: Базовый курс 

английского языка 

Физическая культура и спорт 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, фольклорная 

16.  Е/ФЛ-

б-з-181 
(31-

ЕЗА) 

Академический курс 

английского языка 

(коллоквиум) 

Академический курс 

французского языка 

(коллоквиум) 

Академический курс 

английского языка 

Лексикология английского 

языка 

Академический курс 

французского языка  

Прикладные аспекты 

филологических наук 

История мировой литературы 

Педагогическая и возрастная 

психология 

ДПВ 2.4: Теория и практика 

специального перевода 

Физическая культура и спорт 

17.  Е/ФЛ-

б-з-172 
(41-ЕЗР) 

 Современный русский язык 

(синтаксис) 

Историческая грамматика 

русского языка 

ДПВ 7: Ф.М. Достоевский в 

русском художественном 

сознании конца ХІХ – начала 

ХХ столетия 

История русской литературы 

(литература XX века, часть 2) 

История зарубежной литературы 

(литература XX века) 

Интерпретация текста 

Курсовая работа 

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

18.  Е/ФЛ-

б-з-161 
(51-

ЕЗА) 

 

Стилистика 

английского языка 

(коллоквиум) 

Общее языкознание 

(реферат) 

Общее языкознание 

Коммуникативные стратегии 

английского языка 

Стилистика английского 

языка 

ДПВ 1.4: Основы 

интенсификации обучения 

иностранным языка 

ДПВ 2.5: Теория и практика 

устного перевода 

Производственная практика, 

преддипломная практика 

19.  Е/ФЛ-

б-з-162 
(51-ЕЗР) 

 Современный русский язык 

(синтаксис) Современная 

русская литература 

ДПВ 11: Основы когнитивной 

лингвистики 

История зарубежной литературы 

(литература ХХ века) 

История русской литературной 

критики 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
 

 

Директор института           Н.А. Глузман 

 

 


