
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
зачетов студентов 3 курса факультета иностранных языков 

очной формы обучения  

Направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое образование 

Профили подготовки Иностранный язык (английский),  

Иностранный язык (немецкий), Иностранный язык (французский) 

на 5 семестр 2020/2021учебный год 

 
 

 

ДАТА АЯ18.1 АЯ18.2 НЯ18 ФЯ18 

28.12 

Практический курс английского языка 

(зачет с оценкой) 

доц. Красилова И.Е. 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 

(зачет с оценкой) 

доц. Леонтьева А.В. 

Практический курс немецкого языка 

(зачет с оценкой) 

доц. Писарихина А.С. 

Иностранный язык (английский) 

(зачет с оценкой) 

преп. Гуркова А.В. 

29.12 
Психология 

доц. Балакирева Н.А. 

Цифровая образовательная среда 

доц. Компанеец В.Н. 

Теория и методика обучения немецкому 
языку 

доц. Иванова Н.А. 

Языковая интерпретация текста 

доц. Касаткина О.А. 

30.12 
Языковая интерпретация текста 

доц. Букина В.А. 
Цифровая образовательная среда 

доц. Компанеец В.Н. 

09.01 
Теория и методика обучения английскому языку 

доц.Красилова И.Е. 

Практический курс английского языка 

(зачет с оценкой) 

доц. Поддубская О.Н. 

Психология 
доц. Балакирева Н.А. 

Расписание  зачетной недели студентов 3 курса 

Факультета Иностранных языков 

Форма обучения очная 

Направление подготовки –  44.03.01 Педагогическое образование  

Профили подготовки «Иностранный язык (английский)»,  

«Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык (французский) 

11.01 

Иностранный язык (французский) 

(зачет с оценкой) 

доц. Юсупова Т.Г. 

Иностранный язык (немецкий) 

(зачет с оценкой) 

доц. Иванова Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности 
доц. Берсенева И.А. 

12.01 
Цифровая образовательная среда 

доц. Компанеец В.Н. 

Психология 

доц. Балакирева Н.А. 

Практикум по культуре речевого общения 
(немецкий язык) 

(зачет с оценкой) 

преп. Левкин М. 

Практический курс французского языка 

(зачет с оценкой) 

доц. Филатова Н.А. 

13.01 
Элективные курсы (модули) по физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка 

ст.пр. Привезенцева Н.В. 

14.01 
Безопасность жизнедеятельности 

доц. Берсенева И.А. 
Языковая интерпретация текста 

доц. Писарихина А.С. 

Практикум по культуре речевого общения 

(французский язык) 
(зачет с оценкой) 

доц. Касаткина О.А. 

15.01 

Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык) 

(зачет с оценкой) 

доц. Леонтьева А.В. 

Теория и методика обучения английскому языку 

доц. Красилова И.Е. 

Иностранный язык (английский) 

(зачет с оценкой) 

преп. Гуркова А.В. 

Теория и методика обучения французскому 

языку 
доц. Яковлева Э.Н. 

 

Начало зачетов в 8.30 

После сдачи зачетов зачетные книжки в обязательном порядке  

сдаются в деканат              
Декан факультета  Маслечкина С.В. 

 


