
График  

проведения рейтинговых контрольных мероприятий  

по учебным дисциплинам специальности  

1-03 04 01 Социальная педагогика 

в 2 семестре 2015-2016 учебного года 

№ группы 
Учебная дисциплина, дата 

проведения 

Учебная дисциплина, дата 

проведения 

Учебная дисциплина, дата 

проведения 

111 Педагогика (Педагогика 

современной школы) 

18.04; 16.05; 26.05. 

Теория и практика 

социальной педагогики 

(История социальной 

педагогики) 

19.03; 04.04; 16.04. 

 

112 Педагогика (Педагогика 

современной школы) 

18.04; 16.05; 26.05. 

Теория и практика 

социальной педагогики 

(История социальной 

педагогики) 

19.03; 04.04; 16.04. 

 

211 Методология и методы 

социально-педагогического 

исследования 

26.02; 18.03; 27.05. 

Основы социально-

педагогической деятельности 

(Социально-педагогическая 

виктимология) 

15.03; 26.04; 18.05. 

Технологии социально-

педагогической 

деятельности (Социально-

педагогические 

технологии) 

14.04; 06.05; 26.05. 

212 Методология и методы 

социально-педагогического 

исследования 

26.02; 18.03; 27.05. 

Основы социально-

педагогической деятельности 

(Социально-педагогическая 

виктимология) 

15.03; 26.04; 18.05. 

Технологии социально-

педагогической 

деятельности (Социально-

педагогические 

технологии) 

14.04; 06.05; 26.05. 

311 Технологии социально-

педагогической деятельности 

(Социально-педагогическая 

профилактика) 

14.03; 11.04; 21.04. 

Основы профессионального 

мастерства социального 

педагога (Введение в 

деятельность социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждения образования) 

01.03; 22.03; 26.04. 

 

312 Технологии социально-

педагогической деятельности 

(Социально-педагогическая 

профилактика) 

14.03; 11.04; 21.04. 

Основы профессионального 

мастерства социального 

педагога (Введение в 

деятельность социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждения образования) 

01.03; 22.03; 26.04. 

 



График  

проведения рейтинговых контрольных мероприятий  

по учебным дисциплинам специальности  

1-86 01 01-01 Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 

в 2 семестре 2015-2016 учебного года 

№ группы Учебная дисциплина, дата проведения 

111 Педагогика (Педагогика (часть 2)) 

05.04; 26.04; 17.05. 

211 Теоретические основы социальной работы (Методология и методы исследования в 

социальной работе) 

16.03; 27.04; 25.05. 

 

 

График 

проведения рейтинговых контрольных мероприятий 

по учебным дисциплинам специальности 

1-03 04 01 02 Социальная педагогика. Воспитательная работа в образовательных учреждениях 

в 2 семестре 2015-2016 учебного года 

№ группы 

Учебная 

дисциплина, дата 

проведения 

Учебная дисциплина, 

дата проведения 

Учебная 

дисциплина, дата 

проведения 

Учебная дисциплина, 

дата проведения 

411 Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности 

(Супервизия в 

социально-

педагогической 

деятельности) 

12.03; 02.04; 09.04. 

Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности 

(Конфликтология в 

социально-

педагогической 

деятельности) 

30.03; 20.04; 18.05. 

Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

образования 

(Социально-

педагогическая 

работа с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей) 

05.04; 19.04; 03.05. 

Этика и 

профессиональное 

мастерство 

социального педагога 

14.03; 18.04; 02.05. 



График  

проведения рейтинговых контрольных мероприятий  

по учебным дисциплинам специальности  

1-03 04 02-02 Социальная педагогика. Практическая психология 

в 2 семестре 2015-2016 учебного года 

№ группы Учебная дисциплина, дата проведения 

431 Социально-педагогическая работа с семьей (Педагогика семьи) 

08.04; 06.05; 20.05. 

432 Социально-педагогическая работа с семьей (Педагогика семьи) 

08.04; 06.05; 20.05. 

531 Этика и профессиональное мастерство социального педагога 

24.02; 20.04; 04.05. 

532 Этика и профессиональное мастерство социального педагога 

24.02; 20.04; 04.05. 

 


