
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2015-2016 учебного года 

 

 

 

Профиль «Русский язык и литература» 

 

Профиль «Журналистика» 

 

Дисциплина Контроль Дисциплина Контроль 

2 КУРС  
 С 22 мая по 9 июня 2016 г. 

Психология экзамен Философия экзамен 

Педагогика  экзамен Иностранный язык зачет 

Современный русский 

литературный язык. Фонетика 

экзамен История отечественной литературы зачет 

Русская литература 18 века экзамен История зарубежной литературы зачет 

Старославянский язык экзамен Современный русский язык экзамен 

Философия  экзамен Основы журналистской деятельности экзамен  

Иностранный язык  экзамен Правовые основы журналистики экзамен 

Культурология зачет Выпуск учебных СМИ зачет 

Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

зачет Современная тележурналистика экзамен 

3 КУРС 
 С 22 мая по 7 июня 2016 г. 

Культура речи  зачет Культурология экзамен 

История Татарстана  зачет Социология  экзамен 

Методика обучения русскому языку экзамен История отечественной литературы зачет 

Методика обучения литературе экзамен История отечественной журналистики зачет 

Педагогика экзамен История зарубежной журналистики  экзамен 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

зачет Стилистика и литературное 

редактирование 
экзамен 

Современный русский 

литературный язык. Лексикология 

экзамен Основы журналистской деятельности экзамен 

Зарубежная литература 17 – 18 

веков  

зачет Экономика и менеджмент средств 

массовой информации 
экзамен 

Работа в редакции зачет 

Конфликтология зачет 

Детская литература зачет 

4 КУРС  
 С 22 мая по 6 июня 2016 г. 

Политология  зачет История международных отношений  зачет 

Современный русский 

литературный язык. Морфемика, 

словообразование 

экзамен Геополитика зачет 

Русская литература 3 / 3 19 века экзамен История отечественной журналистики экзамен 

Зарубежная литература 2/2 19 века зачет Социология журналистики экзамен 

Основы журналистики экзамен Профессионально-творческий 

практикум 

зачет 

Работа в редакции зачет 

Актуальные проблемы современной 

журналистики 

экзамен 

Спортивная журналистика зачет 



5 КУРС 
 С 22 мая по 6 июня 2016 г. 

Дистанционные технологии в 

образовании 

зачет  

Электронные учебники зачет 

Современный русский 

литературный язык. Морфология 

экзамен 

История русского языка экзамен 

Русская литература 20 века экзамен 

Современные технологии обучения 

русскому языку 

зачет 

Филологический анализ текста зачет 

 

Зам. декана факультета РФЖ по ОЗО  и воспитательной работе __________ Закирова  О.В. 

 

 


