
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета лингвистики и словесности ПИ ЮФУ
проф. ___________________ С.Г. Агапова
30 августа 2010 г.

ОДО  ФЛиС  ПИ  ЮФУ    Учебный   план   профессиональной   переподготовки
по  программе  «Иностранный  язык  (английский / немецкий / французский / испанский)

и  межкультурная  коммуникация  (преподавание)»  на  2010/11  уч.г.
Наименование  дисциплин Часы (общ) Аудиторные Аттестация

1
.

 Практика  устной  и  письменной  речи  иностранного  языка 756 378 10,5 зач. ед.}Текущие экзамены;

ГАИ – госэкзамен
2
.

 Практическая  грамматика  иностранного  языка 252 126 3,5 зач. ед.

3
.

 Практическая  фонетика  иностранного  языка 144 72 2   зач. ед.

4
.

 Основы  языкознания 90 45 1,25 зач. ед. экзамен

5
.

 Методика  преподавания  иностранного языка  и  УМК по ин. яз. 90 45 1,25 зач. ед. экзамен и отметка; 
ГАИ – защита АР

6
.

 Педагогическая  практика  в  средней  школе 72 36 1  зач. ед.

7
.

 Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации 72 36 1  зач. ед. экзамен

8
.

 Страноведение  (страны изучаемого языка) 72 36 1  зач. ед. экзамен

                               В с е г о : 1548 774 21,5 зач. ед.

Распределение  фонда  учебного  времени  по  семестрам  и  формы  контроля

Наименование  дисциплин I семестр II семестр III семестр IV семестр V–VI семестры
часов контроль часов контроль часов контроль часов контроль часов контроль

1. Практика устной и письмен-
ной речи иностранного языка 72 }зачёт

72 экзамен 90 экзамен 144 экзамен

3. Практическая 
грамматика

36 36 зачёт 54 экзамен

4. Практическая 
фонетика

36 36 экзамен

5. Основы  языко-
знания

45 экзамен

6. Методика  пре-
под. и УМК

45 экзамен

7. Педпрактика   в  
ср.  школе

36 отметка

8. Введение  в  тео-
рию МКК

36 экзамен

9. Страноведение 36 экзамен
В с е г о : 144 144 144 144 198

ОДО  ФЛиС  ПИ  ЮФУ    Учебный   план   профессиональной   переподготовки
по  программе  «Иностранный  язык  (английский / немецкий / французский / испанский)

и  межкультурная  коммуникация  (перевод)»  на  2010/11  уч.г.
Наименование  дисциплин Часы (общ) Аудиторные Аттестация

1
.

 Практика  устной  и  письменной  речи  иностранного  языка 756 378 10,5 зач. ед.}Текущие экзамены;

ГАИ - госэкзамен
2
.

 Практическая  грамматика  иностранного  языка 252 126 3,5 зач. ед.

3
.

 Практическая  фонетика  иностранного  языка 144 72 2   зач. ед.

4
.

 Основы  языкознания 90 45 1,25 зач. ед. экзамен

5
.

 Основы  теории  перевода 90 45 1,25 зач. ед. экзамен

6
.

 Практический  курс  перевода 252 126 3,5  зач. ед.
текущие зачёт и экзамен;
ГАИ – гос. экзамен

7
.

 Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации 72 36 1  зач. ед. экзамен

8
.

 Страноведение  (страны  изучаемого  языка) 72 36 1  зач. ед. экзамен

                               В с е г о : 1728 864 24 зач. ед.



Распределение  фонда  учебного  времени  по  семестрам  и  формы  контроля

Наименование  дисциплин I семестр II семестр III семестр IV семестр V–VI семестры
часов контроль часов контроль часов контроль часов контроль часов контроль

1. Практика устной и письмен-
ной речи иностранного языка 72 }зачёт

72 экзамен 90 экзамен 144 экзамен

3. Практическая 
грамматика

36 36 зачёт 54 экзамен

4. Практическая 
фонетика

36 36 экзамен

5. Основы языко-
знания

45 экзамен

6. Основы теории  перевода 45 экзамен
7. Практический курс перевода 126 экзамен
8. Введение в теорию МКК 36 экзамен

9. Страноведение 36 экзамен
В с е г о : 144 144 144 144 288

Зав. отделением  ДО  ФЛиС  ПИ  ЮФУ                          А.М. Агапов
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