
Перечень зачетов и экзаменов летней экзаменационной сессии  

2015 / 2016 учебного года 

ЭКЗАМЕНЫ  ЗАЧЕТЫ 

1 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Древние языки и культуры Стилистика русского языка и культура речи 

Практический курс первого иностранного языка Практическая грамматика первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Информационные технологии в лингвистике Физическая культура 

1 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Древние языки и культуры Стилистика русского языка и культура речи 

Практический курс первого иностранного языка Практическая грамматика первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Информационные технологии в лингвистике Физическая культура 

1 курс «Перевод и переводоведение» (специалитет)  

Древние языки и культуры Стилистика русского языка и культура речи 

Практический курс первого иностранного языка Практическая грамматика первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Физическая культура 

2 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Практический курс первого иностранного языка История литературы страны первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Информационные технологии в переводческой 

деятельности 

Теоретическая фонетика Практический курс перевода первого иностранного 

языка 

Теория перевода Физическая культура 

2 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  

Практический курс первого иностранного языка История литературы страны первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Информационные технологии в преподавании 

иностранных языков 

Теоретическая фонетика Физическая культура 

Педагогическая антропология   

История и практика международного образовательного 

пространства 

 

3 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Практический курс первого иностранного языка Культура и история страны второго иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Практический курс перевода первого иностранного 

языка 

Лексикология Практический курс перевода второго иностранного 

языка 

Курсовая работа по практическому курсу первого 

иностранного языка 

Физическая культура 

 Испанский язык 

3 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  

Практический курс первого иностранного языка Культура и история страны второго иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Теория и практика перевода  

Лексикология Основы теории второго иностранного языка 

Методика преподавания иностранных языков Физическая культура 

Курсовая работа по практическому курсу первого 

иностранного языка 

Испанский язык 

4 курс «Лингвистика» (бакалавриат)  

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Теоретическая грамматика Правоведение 

Перевод специальных текстов первого иностранного 

языка 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка 

Перевод специальных текстов второго иностранного 

языка 

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 



Преддипломная практика Редактирование 

 Основы устного перевода первого иностранного языка 

 Испанский язык 

4 курс «Лингвистика» (бакалавриат)  

Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Теоретическая грамматика Правоведение 

Основы теории второго иностранного языка Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного 

Методика преподавания иностранных языков Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 

Преддипломная практика Испанский язык 

 

                      

 

Декан факультета иностранных языков                                                                  Н.В. Буренина 


