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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель дисциплины: 

Дать общую характеристику французского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению французского языка и культуры франкоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

 Задачи дисциплины: 

 анализ французской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей французского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Речевой этикет (на материале французского языка)» 

(Б1.В.ДВ.04.01) относится к предметно-методическому модулю основной 

образовательной программы по профилям «Английский язык» и «Французский язык», 

осваивается на 4 курсе в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины «Речевой этикет (на материале французского языка)» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  
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деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные особенности 

лингвистической системы русского 

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 русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском 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 русском языке 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 З.Е. (144 часа) 

 

 

Количество академических 

часов 
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4.1.Объем контактной работы обучающихся 144/4,5  

4.1.1. аудиторная работа 32/1 

В том числе:  

лекции  

практические занятия 32/1 

подготовка к практическим занятиям  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся  
112/3,5 

подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4,5  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела)  

( с кратким содержанием разделов) 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий  

(в академических часах) 

Лекци

и 

Пр/пр

акт.по

дг. 

СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Особенности речевого этикета во 

Франции 

1.Пожелания как фигура речевого этикета 

2.Речевой этикет и культура общения 

3.Пословицы и поговорки 

4.Великие французские писатели и поэты  

13/0,36  2/1 19/3,5 

2 Раздел 2. Нравы и обычаи во Франции 

1.Формулы речевого этикета 

2.Новый год и рождество. 

3.Пословицы и поговорки 

4.Стихотворения французских классиков 

14/0,39  2/1 19/3,5 

3 Раздел 3. Праздники во Франции 

1.Музыка и искусство 

2.Кино и телевидение.  

3.Пословицы и поговорки 

4.Стихотворения французских классиков 

13/0,36  2/1 19/3,5 

4 Раздел 4. Речевой этикет и культура 

общения 

1.В кафе.  

2.Формулы вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ.   

3.Мой любимый писатель. 

4.Хобби.  

5.Письмо 

6.Пословицы и поговорки 

7.Стихотворения французских классиков 

14/0,39  2/1 19/3,5 

5 Раздел 5. Пожелания как фигура речевого 

этикета  

13/0,36  2/1 19/3,5 
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1.Путешествие на поезде, самолете, на 

пароходе, на автомобиле.  

2.Молодежный туризм.  

3.Искусство, кино и телевидение. 

4.Пословицы и поговорки 

5.Стихотворения французских классиков 

6 Раздел 6. Деловой речевой этикет 

1.Написание письма 

2.Театр во Франции.  

3.Система среднего образования во 

4.Франции. 

5.Высшее образование во Франции. 

6.Пословицы и поговорки 

7.Стихотворения французских классиков. 

13/0,36  2/1 19/3,5 

 Итого: 108  32 112 

 

Лабораторные занятия по дисциплине (модулю) не предусмотрены. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды и формы  самостоятельной 

работы 

 

1.  Слова - ложные друзья. 

Значимость социально-

культурного фона для 

правильного 

словоупотребления. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

  

2.  « Традиции, нравы и 

обычаи Франции, 

национальный костюм, 

фольклор) 

1.Изучение темы по предложенной 

литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

3.  Праздники Франции. 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

 

 

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 

Перечень 

компетенций 
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1. Раздел 1. Особенности речевого 

этикета во Франции 

1.Пожелания как фигура речевого 

этикета 

2.Речевой этикет и культура общения 

3.Пословицы и поговорки 

4.Великие французские писатели и 

поэты  

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

2. Раздел 2. Нравы и обычаи во 

Франции 

1.Формулы речевого этикета 

2.Новый год и рождество. 

3.Пословицы и поговорки 

4.Стихотворения французских 

классиков 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

3. Раздел 3. Праздники во Франции 

1.Музыка и искусство 

2.Кино и телевидение.  

3.Пословицы и поговорки 

4.Стихотворения французских 

классиков 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по 

темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

4. Раздел 4. Речевой этикет и культура 

общения 

1.В кафе.  

2.Формулы вежливости - 

приветствие, прощание, согласие, 

отказ.   

3.Мой любимый писатель. 

4.Хобби.  

5.Письмо 

6.Пословицы и поговорки 

7.Стихотворения французских 

классиков 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса  по темам 1-3 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

5. Раздел 5. Пожелания как фигура 

речевого этикета  

1.Путешествие на поезде, самолете, 

на пароходе, на автомобиле.  

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 
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2.Молодежный туризм.  

3.Искусство, кино и телевидение. 

4.Пословицы и поговорки 

5.Стихотворения французских 

классиков 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

6. Раздел 6. Деловой речевой этикет 

1.Написание письма 

2.Театр во Франции.  

3.Система среднего образования во 

4.Франции. 

5.Высшее образование во Франции. 

6.Пословицы и поговорки 

7.Стихотворения французских 

классиков. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

7. Раздел 5. Пожелания как фигура 

речевого этикета  

1.Путешествие на поезде, самолете, 

на пароходе, на автомобиле.  

2.Молодежный туризм.  

3.Искусство, кино и телевидение. 

4.Пословицы и поговорки 

5.Стихотворения французских 

классиков 

Тестовые вопросы по 

темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

8. Раздел 6. Деловой речевой этикет 

1.Написание письма 

2.Театр во Франции.  

3.Система среднего образования во 

4.Франции. 

5.Высшее образование во Франции. 

6.Пословицы и поговорки 

7.Стихотворения французских 

классиков. 

 

Контрольные вопросы 

и задания для устного 

опроса  по темам 4-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Речевой этикет (на материале французского языка)» 

осуществляется аудиторно: в форме практических занятий, консультаций и внеаудиторно 

(самостоятельная подготовка к занятиям,  подготовка к зачету, экзамену).  
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Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет в 8 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.1. Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

 
Задания к 1-й текущей аттестации: 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие французские писатели и поэты 

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения французских классиков 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения французских классиков 

 

Задания ко 2-й промежуточной аттестации:  

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения французских классиков 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

 

Вопросы к зачету  «Речевой этикет (на материале французского языка)» 

 

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать прочитанные оригинальные тексты. 

БИЛЕТ №1:  

1.Особенности речевого этикета во Франции 

2.Пожелания как фигура речевого этикета 

БИЛЕТ №2:  

1.Речевой этикет и культура общения 

2.Пословицы и поговорки 
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Перечень вопросов к зачету: 

1. Особенности речевого этикета во Франции 

2. Пожелания как фигура речевого этикета 

3. Речевой этикет и культура общения 

4. Пословицы и поговорки 

5. Великие французские писатели и поэты 

6. Нравы и обычаи во Франции 

7. Формулы речевого этикета 

8. Новый год и рождество. 

9. Пословицы и поговорки 

10. Стихотворения французских классиков 

11. Праздники во Франции 

12. Музыка и искусство 

13. Кино и телевидение.  

14. Пословицы и поговорки 

15. Стихотворения французских классиков 

16. Речевой этикет и культура общения 

17. В кафе.  

18. Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

19. Мой любимый писатель. 

20. Хобби.  

21. Письмо 

22. Пословицы и поговорки 

23. Стихотворения французских классиков 

24. Пожелания как фигура речевого этикета  

25. Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

26. Молодежный туризм.  

27. Искусство, кино и телевидение. 

28. Пословицы и поговорки 

29. Стихотворения французских классиков 

30. Деловой речевой этикет 

31. Написание письма 

32. Театр во Франции.  

33. Система среднего образования во Франции. 

34. Высшее образование во Франции. 

35. Пословицы и поговорки 

36. Стихотворения французских классиков 

 

 Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 
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Итоговая аттестация по дисциплине «Речевой этикет (на материале французского 

языка)» в 8 семестре проводится в форме устного зачета. Подготовка студента к 

прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период семинарских занятий, 

а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется материалами практических занятий, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

Колич

ество 

часов, 

обеспе

ченны

х 

указан

ной 

литера

турой 

Кол

ичес

тво 

обу

чаю

щих

ся  

Коли

чест

во 

экзе

мпля

ров в 

библ

иоте

ке 

унив

ерси

тета 

Режи

м 

досту

па 

ЭБС/ 

элект

ронн

ый 

носит

ель 

(CD,D

VD) 

Обес

печен

ность 

обуча

ющи

хся 

литер

атуро

й 

 

 Ауд./С

амост. 

Осно

вная 

литер

атура 

1. Речевая практика французского 

языка : сборник текстов / . — 

Москва : Российская международная 

академия туризма, Университетская 

книга, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-

98699-214-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70540.html 

(дата обращения: 01.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

32/112 

 

29 

 

 https://

www.i

prbook

shop.r

u/asset

s/imag

es/rma

t/978-

5-

98699-

214-

3.jpg 

100% 

2.Культура речевого общения на 

втором иностранном языке 

(французский язык). Часть II : 

учебно-методическое пособие / . — 

32/112 

 

29 

 

 

20 

https://

www.i

prbook

shop.r

100% 
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Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2013. — 64 c. — Текст 

: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44797.html 

(дата обращения: 01.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

u/asset

s/imag

es/cov

ers/im

ages/s

mall/4

4797.j

pg 

3.Речевое общение на французском 

языке : учебно-методическое 

пособие / . — Барнаул : Алтайский 

государственный педагогический 

университет, 2015. — 187 c. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102865.ht

ml (дата обращения: 01.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

32/112 

 

29 

 

10 https://

www.i

prbook

shop.r

u/asset

s/imag

es/202

00608/

books/

1/Rech

evoe_o

bshzen

ie_na_

franzu

zskom

_yazik

e.jpg 

100% 

 

 

 

Допо

лнит

ельна

я 

литер

атура 

 32/11

2 

 

1. Шевякова Ю.А. «Давайте говорить 

по-французски» : учебно-

методическое пособие по 

французскому языку для студентов 

2–3 курсов театрального института / 

Шевякова Ю.А.. — Саратов : 

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2015. — 32 c. — ISBN 

978-5-94841-205-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54397.html 

(дата обращения: 01.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. 

32/112 

 

29 

 

 https://

www.ip

rbooksh

op.ru/as

sets/im

ages/sg

k/978-

5-

94841-

205-

4.jpg 

100% 
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

 

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 Компьютеры с выходом в Уч. корпус №1 

пользователей 

2. Речевой практикум по английскому 

языку. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Дрюченко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий, 2016.— 156 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64414.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

32/112 

 

29 

 

 https://

www.ip

rbooksh

op.ru/as

sets/im

ages/co

vers/im

ages/sm

all/644

14.jpg 

100% 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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класс - ауд. 5-02 

 

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, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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 

 

 


