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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которой входит 

дисциплина «Вопросы фразеологии», – отражение современного состояния и 

характеристика основных направлений развития науки о фразеологическом составе 

современного арабского литературного языка. 

Основные задачи курса: 

- углубить и расширить знания студентов о лингвистической сущности, лексической 

структуре, стилистических свойствах и происхождении арабских фразеологизмов; 

- наметить возможности использования полученных знаний в исследовательских и 

образовательных целях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОРАММЫ 

Дисциплина «Вопросы фразеологии» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к части учебного 

плана Б1.В.ДВ.03 Предметно-методический модуль «Арабский язык». Для освоения 

дисциплины «Вопросы фразеологии» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной 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. 

знать:  

– основные нормы арабского языка в области 

устной и письменной речи;  

– 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 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной 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. 

знать:  

– основные нормы арабского языка в области 

устной и письменной речи;  

– 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 трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма 

7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 32/0,88 

4.1.1. Аудиторные занятия: 16/0,44 

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

Лабораторные работы 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 76/2,11 

В том числе:  



индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
76/2,11 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 

108/3,0 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоем

кость в 

акад. 

часах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

Лекц. Лаб. 
Практ 

зан. 
СР 

1. Понятие о фразеологической системе. 6/0,16 2/0,05 0 2/0,05 10/0,27 

2. Основные типы фразеологизмов. 6/0,16 4/0,11 0 4/0,11 18/0,5 

3. Особенности фразеологического значения. 6/0,16 2/0,05 0 2/0,05 10/0,27 

4. 
Внутренняя форма фразеологической 

единицы. 6/0,16 2/0,05 0 2/0,05 10/0,27 

5. Пословицы и поговорки. 6/0,16 2/0,05 0 2/0,05 10/0,27 

6. 

Стилистические ресурсы книжных и 

разговорно-бытовых фразеологизмов 

современного арабского языка. 
6/0,16 4/0,11 0 4/0,11 18/0,5 

 Итого 108/3,0 16/0,44 0/0 16/0,44 76/2,11 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ        

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие о фразеологической системе. Работа над новой лексикой. 

Выполнение упражнений. 

Аудирование. 

2. Основные типы фразеологизмов. 

 

Работа над новой лексикой. 

Выполнение упражнений. 

Аудирование. 

3. Особенности фразеологического значения. 

 

Закрепление пройденного материала. 

4. Внутренняя форма фразеологической 

единицы. 

 

Работа над новой лексикой. 

Выполнение упражнений. 

Аудирование. 

5. Пословицы и поговорки. 

 

Работа над новой лексикой. 

Выполнение упражнений. 

Аудирование. 



6. Стилистические ресурсы книжных и 

разговорно-бытовых фразеологизмов 

современного арабского языка. 

 

Закрепление пройденного материала. 

 

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 

(8 семестр) 

Перечень компетенций 

1. Понятие о фразеологической 

системе. 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания.  

Составление глоссария. 

УК-1. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

2. Основные типы 

фразеологизмов. 

 

Опрос по пройденному 

практическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания.  

Составление глоссария. 

УК-1. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

3. Особенности 

фразеологического значения. 

 

Опрос по пройденному 

практическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания.  

ПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 
4. Внутренняя форма 

фразеологической единицы. 

 

Опрос по пройденному 

практическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания.  

Составление глоссария. 

УК-1. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
5. Пословицы и поговорки. 

 

Опрос по пройденному 

практическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания.  

Составление глоссария. 

УК-1. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
6. Стилистические ресурсы 

книжных и разговорно-

бытовых фразеологизмов 

современного арабского 

языка. 

 

Опрос по пройденному 

практическому материалу. 

Индивидуальные домашние 

задания. 

Контрольный срез. 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

Фонд контрольных заданий для текущего контроля (типовые) 

Вариант I 

1. Прочитайте и переведите следующее сообщение. 



وصل الرئيس المصري ُحْسِني ُمَباَرك إلى رومانيا في زيارة تستغرق أربعا وعشرين ساعة، هي المحطة الثانية من 
دا. وسيجري الرئيس مبارك مباحثات مع الرئيس إُيون إيِلِييْسُكو. وُيتوقع أن يكون جولة قادته إلى ألمانيا وستقوده إلى روسيا غ

 الوضع في الشرق األوسط في صلب محادثات الرئيسين.

2. Переведите следующие предложения на русский язык. 

 ( وصل الرئيس المصري إلى روسيا فى زيارة تستغرق ثالثة أيام.1

 س إن الزيارة أرجئت لبضعة أيام.( قال مستشار الرئي2

 ( لم يستقبل البيت األبيض رئيس هذا البلد ولو مرة واحدة.3

 ( تتعلق المباحثات بالتهيئة لمؤتمر القمة العربية المقبل في بيروت.4

 ( سيلتقي الملَك محمدا السادس إلجراء محادثات بشأن جدول أعمال القمة العربية.5

3. Переведите следующие предложения на арабский язык. 

1) Стало известно, что президент США отложил визит в Германию, который он собирался 

совершить завтра. 

2) Ожидается, что завтра президент Египта прибудет в Россию с трехдневным визитом. 

3) Послание президента, которое везет премьер-министр касается последних событий на 

Ближнем Востоке. 

4) Информационные агентства сообщают, что визит министра продлится несколько дней. 

5) Президент США примет премьер-министра Израиля в Белом доме. 

 

Вариант II 

1. Прочитайте и переведите следующее сообщение. 

من جهة أخرى، وصل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي إلى المغرب محطته األخيرة في جولة في شمال إفرقيا 
تستهدف حشد المعارضة العربية ألي تحرك عسكري أمريكي ضد بغداد. ونقلت وكالة المغرب العربية لألنباء عن عزيز قوله 

الرباط إنه سيلتقي اليوم الملك محمدا السادس عاهل المغرب إلجراء محادثات بشأن جدول أعمال القمة العربية  لدى وصوله إلى
المقرر عقدها في بيروت األسبوع المقبل. وقال عزيز إن المحادثات ستركز على القضية الفلسطينية وقضية العراق والتهديدات 

 األمريكية بشأن هجوم على بغداد.

2. Переведите следующие предложения на русский язык. 

 ( وصل الرئيس المصري إلى روسيا فى زيارة تستغرق ثالثة أيام.1

 ( قال مستشار الرئيس إن الزيارة أرجئت لبضعة أيام.2

 ( لم يستقبل البيت األبيض رئيس هذا البلد ولو مرة واحدة.3

 المقبل في بيروت.( تتعلق المباحثات بالتهيئة لمؤتمر القمة العربية 4

 ( سيلتقي الملَك محمدا السادس إلجراء محادثات بشأن جدول أعمال القمة العربية. 5

3. Переведите следующие предложения на арабский язык. 

1) Ожидается, что иракский вопрос и угрозы со стороны США напасть на Багдад будут на 

переговорах в центре внимания. 

2) По окончании заседаний Совета министр обороны и авиации принц Султан бен 

Абдельазиз провел пресс-конференцию. 

3) Имеются конкретные сроки, ко которым достигнута договоренность. 

4) В ходе телефонного разговора были обсуждены пути развития братских отношений 

между двумя государствами и двумя народами. 



5) Вице-президент Сирии подтвердил намерение своей страны развивать плодотворное 

сотрудничество с Египтом. 

 

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 8-й и 16-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 “Вопросы фразеологии”».  

 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 
1. Понятие о фразеологической системе. 

2. Основные типы фразеологизмов. 

3. Особенности фразеологического значения. 

7.2.2. Вопросы для подготовки к 2-ой аттестации 
1. Внутренняя форма фразеологической единицы. 

2. Пословицы и поговорки. 

3. Стилистические ресурсы книжных и разговорно-бытовых фразеологизмов современного 

арабского языка. 

 7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 
1. Понятие о фразеологической системе. 

2. Основные типы фразеологизмов. 

3. Особенности фразеологического значения. 

4. Внутренняя форма фразеологической единицы. 

5. Пословицы и поговорки. 

6. Стилистические ресурсы книжных и разговорно-бытовых фразеологизмов современного 

арабского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМЦИОННОЕ 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 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся  

Коли

чест

во 

экзе

мпля

ров в 

библ

иоте

ке 

унив

ерси

тета 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обеспе

ченнос

ть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 

Ауд./С

амост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Баранов А.Н. Аспекты теории 

фразеологии / Баранов А.Н., Добровольский 

Д.О.. — Москва : Знак, 2008. — 656 c. — 

ISBN 5-9551-0235-3.  

32/108 

 

 

19 

 

 Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprb

ookshop

.ru/1508

7. 
html.- 

ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

2. Ермолаева М.В. Современная фразеология 

: учебное пособие / Ермолаева М.В.. — 

Челябинск : Челябинский государственный 

институт культуры, 2017. — 146 c. — ISBN 

978-5-94839-592-0.  

 19 

 

 

 

Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7046

6.html 
html.- 

ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

3. Гончарова Т.В. Лексикология. 

Лексикография. Фразеология. Контрольные 

задания и справочные материалы : учебное 

пособие / Гончарова Т.В., Попова Е.А.. — 

Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского, 2017. — 108 c. — 

ISBN 978-5-88526-805-9.  

 19 

 

 Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprb

ookshop

.ru/1009

51.html 
ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

Русский язык. Введение в науку о языке. 

Лексикология. Этимология. Фразеология. 

Лексикография : учебник / Г.Г. Инфантова [и 

др.].. — Москва : Академический проект, 

2020. — 239 c. — ISBN 978-5-8291-2613-1. 

доступа: для авторизир. пользователей 

32/108 19 

 

 Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprb

ookshop

.ru/1100

06.html 

  ЭБС 

«IPRbook

s» 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/15087
https://www.iprbookshop.ru/15087
https://www.iprbookshop.ru/15087
https://www.iprbookshop.ru/15087
https://www.iprbookshop.ru/15087
https://www.iprbookshop.ru/70466.html
https://www.iprbookshop.ru/70466.html
https://www.iprbookshop.ru/70466.html
https://www.iprbookshop.ru/70466.html
https://www.iprbookshop.ru/70466.html
https://www.iprbookshop.ru/100951.html
https://www.iprbookshop.ru/100951.html
https://www.iprbookshop.ru/100951.html
https://www.iprbookshop.ru/100951.html
https://www.iprbookshop.ru/100951.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html
https://www.iprbookshop.ru/110006.html


 

8.2. Интернет-ресурсы 

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.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

 

 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-03 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 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, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-02 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 26 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 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. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

 

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 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


