
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
зачетов студентов 4 курса факультета иностранных языков 

очной формы обучения  

Направление подготовки –  44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

ПРОФИЛИ  Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий); 

Иностранный язык (английский), Иностранный язык  (французский);  Иностранный 

язык (немецкий), Иностранный язык  (английский); Иностранный язык (французский), 

Иностранный язык  (английский) 

на 7 семестр 2020/2021 учебный год 

 

 
 

ДАТА АНЯ17.1 АНЯ17.2 АФЯ17 НАЯ17 ФАЯ17 

26.12 
Содержание и особенности современного урока ИЯ в контексте 

ФГОС 

доц.Поддубская О.Н. 

Тестирование как средство оценивания уровня 

владения иностранным языком 

преп.Гуркова А.В. 

Аналитическое чтение 
доц.Чукшис В.А. 

Изучение текстов разных стилей и жанров 
проф.Вишняков А.Г. 

28.12 
Тестирование как средство оценивания уровня владения 

иностранным языком 

преп.Гуркова А.В. 

Аналитическое чтение 
доц. Котова Е.Г. 

Тестирование как средство оценивания 

уровня владения иностранным языком 

доц. Иванова Н.А. 

Содержание и особенности современного урока 

ИЯ в контексте ФГОС 

доц. Савельева Е.Б. 

РАСПИСАНИЕ 

зачетной недели студентов 4 курса факультета иностранных языков 

очной формы обучения 

Направление подготовки –  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

ПРОФИЛИ  «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)»; «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык  (французский)»;  «Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык  

(английский)»; «Иностранный язык (французский)», «Иностранный язык  (английский)» 

29.12 
Изучение текстов разных стилей и 

жанров 

доц.Букина В.А. 

Практическая грамматика 
(немецкий язык) 

(зачет с оценкой) 

доц.Чукшис В.А. 

Изучение текстов разных стилей и жанров 

доц.Букина В.А. 

Практическая грамматика (англ.язык) 

(зачет с оценкой) 

доц.Сахарова А.В. 

Тестирование как средство оценивания уровня 

владения иностранным языком 

доц.Яковлева Э.Н. 

30.12 

Практическая грамматика 
(немецкий язык) 

(зачет с оценкой) 

доц.Чукшис В.А. 

Изучение текстов разных 

стилей и жанров 
ст.пр.Букин А.С. 

Содержание и особенности современного урока 

ИЯ в контексте ФГОС 
доц.Поддубская О.Н. 

Изучение текстов разных стилей и жанров 

доц.Маслечкина С.В. 

Аналитическое чтение 

проф.Вишняков А.Г. 
 

09.01 
Аналитическое чтение 

доц. Котова Е.Г. 

Практическая грамматика (франц.язык) 

(зачет с оценкой) 

доц.Савельева Е.Б. 

Содержание и особенности современного 

урока ИЯ в контексте ФГОС 

доц. Иванова Н.А. 

Практическая грамматика (английский язык) 

(зачет с оценкой) 

доц.Сахарова А.В. 

11.01 Защита курсовых работ по методике обучения английскому/ французскому/ немецкому языку 

 

Начало зачетов в 8.30 

После сдачи зачетов зачетные книжки в обязательном порядке  

сдаются в деканат факультета. 

              
Декан факультета  Маслечкина С.В. 

 


