
ЗАОЧНОЕ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавриат 

Направление подготовки «Лингвистика» 

№ Дисциплины отчетность 

 

1 курс 1 семестр 

1 Русский язык и культура речи зачет 

контрол. работа 

2 История экзамен 

 

3 Древние языки и культуры экзамен 

контрол. работа 

4 Введение в языкознание экзамен 

контрол. работа 

5 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

6 Практическая грамматика первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

7 Практическая фонетика первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

8 Физическая культура 

 

зачет 

 

1 курс 2 семестр 

1 Русский язык и культура речи зачет 

контрол. работа 

2 Древние языки и культуры экзамен 

контрол. работа 

3 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

4 Практический курс второго иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

5 Практическая грамматика первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

6 Физическая культура 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 



№ Дисциплины Отчетность 

 

2 курс 3 семестр 

1 Лингвистические и культурно-

исторические особенности Мордовского 

края 

зачет 

контрол. работа 

2 Философия 

 

экзамен 

3 Информационные технологии в 

лингвистике 

зачет 

контрол. работа 

4 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

5 Практический курс второго иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

6 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

зачет 

контрол. работа 

7 Введение в теорию речи зачет 

контрол. работа 

 

2 курс 4 семестр 

1 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

2 Практический курс второго иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

3 Культура и история страны первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

4 История литературы страны первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дисциплины Отчетность 

 

3 курс 5 семестр 

1 Информационные технологии в 

переводческой деятельности (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

2 Практический курс перевода первого 

иностранного языка (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

3 Психология (ТИМПИЯК) экзамен 

контрол. работа 

4 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

5 Практический курс второго иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

6 Безопасность жизнедеятельности зачет 

7 Теоретическая фонетика экзамен 

контрол. работа 

 

3 курс 6 семестр 

1 Практический курс второго иностранного 

языка (ПИП) 

экзамен 

контрол. работа 

2 Теория перевода (ПИП) зачет 

контрол. работа 

3 Практический курс перевода первого 

иностранного языка (ПИП) 

зачет 

контрольная работа 

4 Практический курс второго иностранного 

языка (ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

5 История и практика международного 

образовательного пространства 

(ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

6 Педагогика (ТИМПИЯК) экзамен 

контрол. работа 

7 Информационные технологии в 

преподавании иностранных языков 

(ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

8 Культура и история страны второго 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

9 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

10 История языка экзамен 

контрол. работа 

 

 

 

 

 



№ Дисциплины Отчетность 

4 курс 7 семестр 

1 Практический курс второго иностранного 

языка (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

2 Практический курс перевода первого 

иностранного языка (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

3 Практический курс перевода второго 

иностранного языка (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

4 Теория перевода (ПИП) экзамен 

контрол. работа 

5 Практический курс второго иностранного 

языка (ТИМПИЯК) 

экзамен 

контрол. работа 

6 Методика преподавания иностранных языков 

(ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

7 Основы теории 2 иностранного языка 

(ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

8 Теория и практика перевода (ТИМПИЯК) зачет 

контрол. работа 

9 Практический курс первого иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

4 курс 8 семестр 

1 Практический курс первого иностранного 

языка  

(ПИП) 

зачет  

контрол. работа  

 

2 Практический курс перевода первого 

иностранного языка (ПИП) 

экзамен 

контрол. работа 

курсовая работа 

3 Практический курс перевода второго 

иностранного языка (ПИП) 

зачет 

контрол. работа 

4 Практический курс первого иностранного 

языка  

(ТИМПИЯК) 

зачет  

контрол. работа  

курсовая работа 

5 Методика преподавания иностранных языков 

(ТИМПИЯК) 

экзамен 

контрол. работа 

6 Основы теории 2 иностранного языка 

(ТИМПИЯК) 

зачет 

контрол. работа 

7 Теория и практика перевода (ТИМПИЯК) экзамен 

контрол. работа 

8 Практический курс второго иностранного 

языка 

экзамен 

контрол. работа 

9 Правоведение  

 

зачет 

10 Лексикология экзамен 

контрол. работа 

11 История литературы первого иностранного 

языка 

зачет 

 

 

 



№ Дисциплины Отчетность 

 

5 курс 9 семестр 

1 Стилистика экзамен 

контрол. работа 

2 Перевод специальных текстов первого 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

3 Перевод специальных текстов второго 

иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

4 Практический курс перевода первого 

иностранного языка 

экзамен 

контрол. работа 

5 Практический курс перевода второго 

иностранного языка 

экзамен 

контрол. работа 

6 Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

7 Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

8 Редактирование зачет 

контрол. работа 

 

5 курс 10 семестр 

1 Теоретическая грамматика 

 

экзамен 

контрол. работа 

2 Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

3 Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка 

зачет 

контрол. работа 

4 Основы устного перевода первого 

иностранного языка 

зачет 

5 Перевод специальных текстов первого 

иностранного языка 

экзамен 

контрол. работа 

6 Перевод специальных текстов второго 

иностранного языка 

экзамен 

контрол. работа 

 


