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ЭКЗАМЕНЫ  ЗАЧЕТЫ 

1 курс Специальность «Перевод и переводоведение» 

Древние языки и культуры Социология 

Практический курс первого иностранного языка Коммуникативная грамматика первого иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного языка Основы информационной безопасности и 

профессиональной деятельности 

 Введение в специальность 

 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  

1 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

Профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Древние языки и культуры Введение в теорию речи 

Практический курс первого иностранного языка Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Практический курс второго иностранного языка Коммуникативная грамматика первого иностранного 

языка 

  

1 курс «Лингвистика» (бакалавриат) 

 «Перевод и переводоведение»  

Древние языки и культуры Введение в теорию речи 

Практический курс первого иностранного языка Коммуникативная грамматика первого иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного языка Элективные курсы по физической культуре и спорту 

  

2 курс Специальность «Перевод и переводоведение» 

Практический курс первого иностранного языка История литературы страны первого иностранного языка 

Практический курс второго иностранного языка Практический курс перевода первого иностранного 

языка 

Теоретическая фонетика Специальное страноведение 

Теория перевода Элективные курсы по физической культуре  
  

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 Элективные курсы по физической культуре 

 История и практика международного образовательного 

пространства 

 Практика иноязычной письменной речи 
  

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 перевода 

первого иностранного языка 

 

   

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  

Курсовая работа по практическому курсу первого 

иностранного языка 
 

  



4 курс Специальность «Перевод и переводоведение» 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка 

Правоведение 

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 

Основы устного перевода первого иностранного языка 

Теоретическая грамматика Практический курс специального перевод первого 

иностранного языка 

 Практический курс специального перевод второго 

иностранного языка 

 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской работы 

 Практика  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

  

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* 

 Редактирование 

 Основы устного перевода первого иностранного языка 

 Преддипломная практика* 

  

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* 

  

*дифференцированный зачет – зачет с оценкой 

МАГИСТРАТУРА 
 

ЭКЗАМЕНЫ  ЗАЧЕТЫ 

1 курс «Филология» (магистратура) 

Профиль «Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)» 

Иностранный язык Психология и педагогика 

Международный менеджмент История и методология филологии 

 Практикум по устному деловому общению 

 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности* 

1 курс «Филология» (магистратура) 

Профиль «Иностранные языки (научные основы общей и профессиональной лингводидактики» 

Профессиональная лингводидактика Психология и педагогика 

 История и методология филологии 

 Иностранный язык  

 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности* 

2 курс «Филология» (магистратура) 

Профиль «Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)» 

Типология текстов международной документации в 

сфере бизнеса 

Международная правовая и юридическая документация 

Иностранный язык для профессиональных целей Информационно-прагматические стратегии в рекламе 

 Международная логистика 

 Производственная практика (НИР)* 

 Преддипломная практика* 

 



2 курс «Филология» (магистратура) 

Профиль «Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки)» 

Практикум по переводу первого иностранного языка Лексикографическое обеспечение перевода 

Устный последовательный перевод Перевод профессионально-ориентированных текстов 

 Производственная практика (НИР)* 

 Преддипломная практика* 

  

*дифференцированный зачет – зачет с оценкой 

 

 

Зам. декана по учебной работе  

Л. В. Верещагина 


