
Перечень учебных кабинетов и лабораторий факультета иностранных языков, включая оснащенность их компьютерной техникой, 
мультимедийным оборудованием, специальными приборами и информация об их использовании. 

№  
п/п 

№ 
аудитории 

Назначение Оборудование Использование в учебном процессе 

1.  29 Лекционная аудитория Телевизор Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий. 

2.  37 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям. 

3.  40 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям. 

4.  42 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям. 

5.  46 Лекционная аудитория Проектор Проведение лекционных и семинарских 
занятий. 

6.  47а 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Переносной магнитофон. Проведение семинарских и практических 
занятий. 

7.  50 Лекционная аудитория Переносной проектор, экран, 
ноутбук, телевизор. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий. 

8.  53 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Переносной магнитофон. Проведение семинарских и практических 
занятий. 

9.  54 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Переносной магнитофон. Проведение семинарских и практических 
занятий. 

10.  55 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям. 

11.  59 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники, телевизор 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям. 

12.  60 

Лекционная аудитория Демонстрационные карты, 
учебники, телевизор, 
магнитофон, видеомагнитофон, 
DVD. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий с применением 
аудиовизуальных средств обучения. 



13.  62 

Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники, телевизор, 
видеомагнитофон, DVD 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям с 
применением аудиовизуальных средств 
обучения. 

14.  66 

Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники, телевизор, 
видеомагнитофон. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям с 
применением аудиовизуальных средств 
обучения. 

15.  67 
Лекционная аудитория Демонстрационные карты, 

учебники, телевизор, 
магнитофон. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий с применением 
аудиовизуальных средств обучения. 

16.  68 

Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Демонстрационные карты, 
учебники, магнитофон, 
аудиотека. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям с 
применением аудиовизуальных средств 
обучения. 

17.  69 
Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Переносной магнитофон, 
телевизор. 

Проведение семинарских и практических 
занятий. 

18.  70 

Компьютерный класс 1 учительский компьютер, 11 
ученических компьютеров, 
класс подключен к сети 
Интернет 

Проведение семинарских и практических 
занятий по ИКТ и методике преподавания ИЯ. 

19.  71 

Лекционная аудитория Демонстрационные карты, 
учебники, проектор, 
интерактивная доска, 
магнитофоны. 

Проведение лекционных и семинарских 
занятий по методике преподавания ИЯ. 

20.  72 

Для проведения 
семинарских и 
практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 
переносной магнитофон, 
телевизор. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий по отделениям с 
применением аудиовизуальных средств 
обучения. 

21.  м/ц 

Медиа центр  1 учительский компьютер, 12 
ученических компьютеров, 
интерактивная доска, проектор, 
телевизор, аудио-видео 
аппаратура. 

Проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий с применением 
аудиовизуальных средств обучения. 

 

                                                                                                                                                             Декан факультета____________________ 


