
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ  
2016 / 2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 
ЭКЗАМЕНЫ  ЗАЧЕТЫ 

 
1 курс профиль «Перевод и переводоведение» 

Древние языки и культуры Стилистика русского языка и культура речи 

Практический курс первого иностранного языка Практическая грамматика первого иностранного языка 
История Практическая фонетика первого иностранного языка 

Введение в языкознание Физическая культура 

 Информационные технологии в лингвистике 

 
1 курс 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 
История Практическая фонетика первого иностранного языка 

Введение в языкознание Физическая культура 

 Информационные технологии в лингвистике 

 
2 курс профиль «Перевод и переводоведение» 

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

Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию речи 

Теория перевода Физическая культура 

 Лингвистические и культурно-исторические особенности 

Мордовского края 

 Факультатив 

 
2 курс профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Практический курс первого иностранного языка Культура и история страны первого иностранного языка 
Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию речи 

Психология Физическая культура 

 Лингвистические и культурно-исторические особенности 

Мордовского края 

 Факультатив 

 
2 курс специальность «Перевод и переводоведение» группа 207 

Практический курс первого иностранного языка Культура и история страны первого иностранного языка 
Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Теория перевода Лингвистические и культурно-исторические 

особенности Мордовского края 

 Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

 Физическая культура 

 Факультатив 

 
3 курс профиль «Перевод и переводоведение» 

Практический курс первого иностранного языка Безопасность жизнедеятельности 

Практический курс второго иностранного языка Практический курс перевода второго иностранного языка 

История языка Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Практический курс перевода первого иностранного 

языка 

Физическая культура 

Философия Факультатив 

 
3 курс профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Практический курс первого иностранного языка Безопасность жизнедеятельности 

Практический курс второго иностранного языка Введение в теорию межкультурной коммуникации 

История языка Физическая культура 

Методика преподавания иностранных языков Факультатив 

Философия  

 



4 курс профиль «Перевод и переводоведение» 
Стилистика Учебная практика 

Практический курс перевода первого иностранного 

языка 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного 
Практический курс перевода второго иностранного 

языка 
Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 
Курсовая работа по ПКП 1 ИЯ Перевод специальных текстов первого иностранного 

языка 

Переводческая практика Перевод специальных текстов второго иностранного 

языка 

 Факультатив 

 
4 курс профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Стилистика Методика преподавания иностранных языков 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка 

Основы теории второго иностранного языка 

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка  

Учебная практика 

Теория и практика перевода Факультатив 

Курсовая работа по ПКРО 1 ИЯ  

Педагогическая практика   
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