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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения дисциплины «Лексикология» является:  

 ознакомление студентов с понятиями «лексикология» и «фразеология»; 

  также с теоретическими проблемами арабского слова как лексической единицы; 

  ознакомление студентов с этапами формирования арабского литературного словаря; 

  с особенностями региональной литературной лексики; 

  со способами словообразования, в частности, с так называемым «̓иштикак»; 

  заимствования, и путям их проникновения в арабский язык; 

  арабская лексикография. 

 Основные задачи курса: 

• определить понятия «семитские языки и народы».  

•арабы – носители арабского языка.  

•общественный уклад арабов.  

•классический арабский язык.  

•становление арабской языковедческой концепции.   

 •состояние изучения истории арабского языкознания.  

• взаимоотношения арабской лингвистической системы с системами других народов.  

Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

1.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лексикология» (Б1.О.08.01) относится к части учебного плана 

Комплексные модули. Для освоения дисциплины «Лексикология» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «Лексикология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика арабского языка», 

«История арабской литературы», «Вопросы фразеологии», «История арабского языка».  

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Планируемые результаты обучения 

 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  



 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

 УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

знать:  

– основные нормы арабского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы арабского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

арабском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

арабском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: – различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на арабском 

языке 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (108 академ. часов) 

 

 

Вид учебной работы 

 «Лексикология арабского языка»  

Очная форма 

7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 42/1,16 

4.1.1. Аудиторные занятия: 108/3 

В том числе:  

Лекции 14/0,38 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
28/0,77 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 30/0,83 



 

 

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

  

курсовое проектирование/работа 0 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен: 3/0,08 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

30/0,83 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. /Зач. ед. 
108/3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Объект и предмет лексикологии 10/0,27  0 2/0,5 2/0,5 

2.  Теоретические проблемы арабского слова 
как лексической единицы 

14/0,44 2/0,05 0 2/0,5 2/0,5 

3.  Формирование современного  

арабского литературного словаря 

14/0,44  0 2/0,5 2/0,5 

4.  Диалектная лексика и литературный язык 10/0,27 2/0,05 0 4/0,11 2/0,5 

5.  Региональная литературная лексика 10/0,27 2/0,05 0 2/0,5 2/0,5 

6.  Словообразование 10/0,27 2/0,05 0 2/0,5 4/0,11 

7.  Лексикализация форм двойственного числа 10/0,27  0 2/0,5 2/0,5 

8.  Заимствования 10/0,27 2/0,05 0 4/0,11 2/0,5 

9.  Терминология 10/0,27  0 2/0,5 2/0,5 

10.  Арабская лексикография 10/0,27 4/0,11 0 6/0,16 6/0,16 

  

Итого 
 

108/3 

 

14/0,38 

 

0/0 

 

28/0,77 

 

30/0,83 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Объект и предмет лексикологии Конспектирование. 



 

 

2 Теоретические проблемы арабского слова как 
лексической единицы 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование. 
3 Формирование современного  

арабского литературного словаря 

 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

4 Диалектная лексика и литературный язык Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

5 Региональная литературная лексика Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

6 Словообразование Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

7 Лексикализация форм двойственного числа Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

8 Заимствования Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование  

9 Терминология 
 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

 
10 Арабская лексикография Подготовка докладов и 

сообщений. 
Конспектирование 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Объект и предмет 

лексикологии 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

2. Теоретические проблемы 

арабского слова как 

лексической единицы 

 Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 



 

 

подход для решения 

поставленных задач 

3. Формирование 

современного  

арабского литературного 
словаря 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

4. Диалектная лексика и 

литературный язык 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

5. Региональная 

литературная лексика 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

6. Словообразование Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

7. Лексикализация форм 

двойственного числа 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

8.       
Заимствования 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

9. Терминология Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

10. Арабская лексикография Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

    Фонд контрольных заданий для текущего контроля (типовые) 



 

 

ТЕМА. Объект и предмет лексикологии  

1. Проблемы слова как единицы языка 

2. Фразеология 

3. Общая лексикология 

4. Частная лексикология 

5. Историческая лексикология 

6. Этимология 

7. Сопоставительная лексикология 

8. Прикладная лексикология 

9. Первые оригинальные работы арабских авторов 

10. Контекст и типы контекстов  

 

ТЕМА. Теоретические проблемы арабского слова как лексической единицы 

1. Характерные признаки слова 

2. Структура слова 

3. Пограничные слова 

 المعرب .4

 المبني .5

6. Лексикализация словосочетаний 

7. Идиоматика 

8. Вариативность слова 

9. Фонематическая вариативность слова 

10.  Терминология 

 

Тема. Формирование современного арабского литературного словаря 

1. Домусульманский словарь 

2. Период исламских завоеваний 

3. Период застоя (XIII-XVIII в.в.) 

4. Современный период  

5. Общесемитская лексика 

6. Эфиопские, арамейские заимствования 

7. Классическая и послеклассическая лексика 

8. Семантическая деривация 

9. Морфологическая деривация 

10. Нахт 

Тема.  Диалектная лексика и литературный язык 

1. Диглоссия  

2. Диалект  

3. Полное совпадение в вокализации заимствований и литературной лексики 

4. Частичное совпадение 

5. Редупликация 

6. Фонологические варианты слова 

7. Словообразовательная морфология 



 

 

8. Литературный язык 

9. Ассимилированная диалектная лексика 

10. Оппозиция согласных в диалектизмах 

ТЕМА. Региональная литературная лексика  

1. Территориальная дифференциация  

2. «Противопоставленные лексические различия» 

3. Локально-маркированная лексика 

4. Западноарабская лексика 

5. Восточноарабская лексика 

6. Словообразовательные модели 

7. Словообразовательная аналогия 

8. Неологизмы 

9. Словообразовательные кальки 

10. Глагольное словообразование 

ТЕМА. Словообразование  

1. Система глагольного словообразования 

2. Каузативы 

3. Глаголы со значением совместности действия 

4. Интенсивы и экстенсивы 

5. Конативность значения  

6. Группа масдаров 

 االشتقاق الصغير .7

 االبدال اللغوي .8

 القلب اللغوي .9

 النخت .10

ТЕМА. Лексикализация форм двойственного числа  

1. Формы дв.ч. по обобщаемому признаку 

2. Лексикализация с суффиксом =ат= 

3. Идафное сочетание 

 اسم الفاعل .4

 اسم المرفوع .5

6. Родовое мн.ч. с суффиксом =ат= 

 نخت .7

8. Словосложение 

9. Трансформация словосочетаний в сложные слова 

 تصريف المثني .10

ТЕМА. Заимствования 

1. Заимствования классического периода 

2. Слова - заимствования   

3. Слова – кальки 



 

 

4. Значения – заимствования 

5. Персидская заимствованная лексика 

6. Современные заимствования  

7. Языки – посредники 

8. Заимствования из европейских языков 

9. Морфологическое оформление заимствований 

10. Фонетическое оформление заимствовани 

Тема. Терминология 

1. Понятие «термин» 

2. Теоретические термины 

3. Номенклатурные термины 

4. Периоды развития терминологии 

5. Способы образования терминов 

6. Терминологические дубликаты 

Тема. Арабская лексикография 

1. Классические арабские словари 

2. Толковые словари 

3. Двуязычные словари 

4. Классифицирующие словари 

5. Современные словари 

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине “Введение в языкознание”». 

 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

 

1. Определение лексикологии.  

2. Проблема слова и аспекты ее рассмотрения.  

3. Фразеология.  

4. Общая лексикология.  



 

 

5. Частная лексикология.  

6. Арабские филологи и их работы.  

7. Характерные признаки слова.  

8. Му'рабат и мабниййат. 

9.  Сложные слова.  

10. Словарный состав арабского языка.  

11. Лексика общесемитского корнеслова.  

12. Диалект.  

13. Связь диалектного и литературного языка на лексическом уровне.  

14. Типы словообразования.  

15. Морфологическая деривация. 

 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

 

1. Заимствования  

2. Метафора.  

3. Метонимия.  

4. Омонимия. 

5.  Полная омонимия.  

6. Неполная омонимия.  

7. Лексикография.  

8. Архаичная лексика Корана.  

9. Словари устаревшей лексики устного предания.  

10. Словарь Абу Убайда.  

11. «Книга о людях» ал – Асмаи.  

12. Словарь ибн ас - Сикита.  

13. «Ал – Мухассас» Ибн Сиды.  

14. Словарь аз – Замахшари.  

15. Ал – Халил ибн Ахмад и его «Китабу – л - Айн».  

16. Арабская лексикография 19 в.  

17. Наиболее известные словари этого периода.  

18. Арабско – латинский словарь Якоба Гануса. 

19.  Словарь Г. Фрейтага. 

20.  Арабско – английский словарь И. Ильяса.  

21. Арабско – русский словарь Х.К.Баранова.  

22. Арабско – французско – английский словарь классической и 

современной лексики.  

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Определение лексикологии.  

2. Проблема слова и аспекты ее рассмотрения.  

3. Фразеология.  

4. Общая лексикология.  

5. Частная лексикология.  

6. Арабские филологи и их работы.  

7. Характерные признаки слова.  

8. Му'рабат и мабниййат. 

9.  Сложные слова.  



 

 

10. Словарный состав арабского языка.  

11. Лексика общесемитского корнеслова.  

12. Диалект.  

13. Связь диалектного и литературного языка на лексическом уровне.  

14. Типы словообразования.  

15. Морфологическая деривация.  

16. Заимствования  

17. Метафора.  

18. Метонимия.  

19. Омонимия. 

20.  Полная омонимия.  

21. Неполная омонимия.  

22. Лексикография.  

23. Архаичная лексика Корана.  

24. Словари устаревшей лексики устного предания.  

25. Словарь Абу Убайда.  

26. «Книга о людях» ал – Асмаи.  

27. Словарь ибн ас - Сикита.  

28. «Ал – Мухассас» Ибн Сиды.  

29. Словарь аз – Замахшари.  

30. Ал – Халил ибн Ахмад и его «Китабу – л - Айн».  

31. Арабская лексикография 19 в.  

32. Наиболее известные словари этого периода.  

33. Арабско – латинский словарь Якоба Гануса. 

34.  Словарь Г. Фрейтага. 

35.  Арабско – английский словарь И. Ильяса.  

36. Арабско – русский словарь Х.К.Баранова.  

37. Арабско – французско – английский словрь классической и 

современной лексики.  

 

Типовой экзаменационный билет. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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методики преподавания иностранных языков 

                                                                     от 25.12.2021 г.   
 

 

Экзамен по дисциплине «Лексикология арабского языка»  
(проф. «Арабский язык» и «Английский язык» 7 семестр) 

    



 

 

 БИЛЕТ № 13 

 
1. Арабско – французско – английский словарь классической и современной лексики  

2. Лексика общесемитского корнеслова 

 

 

Преподаватель ____________________ к.ф.н., доцент Р.Т. Рамазанова 
 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Ковыршина Н.Б. Лексикология 
арабского языка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / 
Н.Б. Ковыршина, Л.В. 
Самоделкина. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: 
Российский университет 
дружбы народов, 2008. — 30 c. 
— 978-5-209-03072-0. — 

16/39 18  Режим 

доступа

: 
http://

www.i

prbook

shop.r

u/1156

9.html 

100% 

2. Мокрушина А.А. Грамматика 

арабского языка в таблицах и 

упражнениях / Мокрушина 

А.А. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. — 224 c. — ISBN 

978-5-9925-1050-8. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].  

16/39 18  

 

Режим 

доступа

: 

https:

//ww

w.ipr

books

hop.r

u/609

93.ht

ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html


 

 

3. Тюрева, Л. С.  Арабский язык: 

породы глаголов: учебное 

пособие для вузов / 

Л. С. Тюрева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-10016-7. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

16/39 18  Режим 

доступа

: 

https://

urait.r

u/bcod

e/4753

63 

100% 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

 16/39 

1. Тюрева, Л. С.  Арабский 

язык. Культура и история 

ислама: учебное пособие 

для вузов / 

Л. С. Тюрева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 320 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-00026-9. 

— Текст: электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

16/39 18  Режим 

доступа: 

https://

urait.ru/

bcode/4

71916 

100% 

2. Алпатов, В. М.  История 

лингвистических учений: 

учебник и практикум для 

вузов / В. М. Алпатов, 

С. А. Крылов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-04735-6.  

16/39 18  Режим 

доступа: 

https://

urait.ru/

bcode/4

71051 

100% 

 3. Малявко, 

А. А.  Формальные языки 

16/39 18  Режим 

доступа: 

: https:/

/urait.ru

100% 

https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/472099
https://urait.ru/bcode/472099


 

 

 

 

8.2. Интернет - ресурсы:  

http://gadzhialieva.blogspot.com/p/blog-page_62.html 

https://www.studmed.ru/belkin-v-m-arabskaya-leksikologiya_e83f78cd676.html 

 

IPrbooks 

Юрайт 

Лань 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

и компиляторы: учебное 

пособие для вузов / 

А. А. Малявко. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 429 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-04288-7. 

— Текст: электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

/bcode/

472099 

http://gadzhialieva.blogspot.com/p/blog-page_62.html
https://www.studmed.ru/belkin-v-m-arabskaya-leksikologiya_e83f78cd676.html
https://urait.ru/bcode/472099
https://urait.ru/bcode/472099


 

 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                   

                                                 
 



 

 

 

  

 


