
Учебные кабинеты факультета иностранных языков 

 

Оборудованный аудиторный фонд факультета насчитывает 12 аудиторий, 

оснащенных различными техническими средствами обучения. 

 

Оборудованные лекционные аудитории 
Из трех лекционных аудиторий факультета две (№50, №79) оснащены 

проектором и экраном. Аудитории предназначены в основном для лекционных 

занятий, но регулярно используются для осуществления воспитательной и 

профориентационной деятельности факультета: проведения кураторских часов, 

встреч с работодателями и абитуриентами, научных конференций, а также для 

проведения мероприятий университетского и республиканского масштаба: 

молодежных форумов, психологических тренингов, курсов подготовки 

общественных наблюдателей ЕГЭ и др.  В этих же аудиториях проходят 

совещания с представителями Минобрнауки РД  и собрания Ассоциации 

учителей английского языка г. Махачкалы и РД. 

 

 
 

Лекционная аудитория №50 



 
Лекционная аудитория №79 

 

Оборудованные аудитории для проведения практических занятий  
 

В мультимедийном лингафонном классе (№89 – 15 посадочных мест)  

проводятся практические занятия по информатике, информационным технологиям 

в лингвистике, инновационным технологиям в образовании, а также практические 

занятия по иностранным языкам, различного рода тестирование. 

Мультимедийный лингафонный класс оборудован 16 компьютерами, 

подключенными к сети Интернет, и интерактивной доской.  

 
 

Мультимедийный лингафонный класс (№89)  



Кабинет общепрофессиональной подготовки (№49  - 10 посадочных мест) 

предназначен для самостоятельной работы студентов и магистрантов, в нем также 

проводятся практические и семинарские занятия. Кабинет общепрофессиональной 

подготовки оснащен 11 компьютерами, подключенными к сети Интернет.  

 
 

Самостоятельная работа в кабинете общепрофессиональной подготовки (№49) 

 
 

Занятие в кабинете общепрофессиональной подготовки. 

 

На факультете работает кабинет магистерской подготовки (№31 – 15 

посадочных мест), оснащенный проектором, интерактивной доской и  

компьютером. В нем проводятся практические занятия по переводу, иностранным 

языкам, семинары, ролевые игры, мастер-классы, открытые занятия с 

демонстрацией современных инновационных образовательных технологий.  

 



 
Занятие в аудитории №31 

 

Видеозал (№ 30 – 12 посадочных мест), оснащенный спутниковой антенной и 

плазменным телевизором, используется для проведения практических занятий по 

иностранным языкам, просмотра в учебно-воспитательных целях фильмов и 

видеоматериалов на изучаемых языках. 

 
 

Видеозал (№30)  



Ресурсный центр французского языка  (№59) оснащен компьютером и 

телевизором и предназначен для проведения экзамена на получение сертификата  

DELF/DALF. В ресурсном центре также проводятся практические занятия по 

французскому языку. 

 

 
 

Ресурсный центр французского языка 

 

 

Помимо этого в четырех аудиториях факультета (№№57, 58, 29, 55 – 12 

посадочных мест в каждой) размещены компьютеры, используемые для 

прослушивания и просмотра иноязычных учебных материалов. С этой же целью 

используются телевизор и DVD плейер в аудитории № 54 (12 посадочных мест). 

 

 

 



 
 

Занятие в аудитории №55. 

 
 

Занятие в аудитории №29. 



Оборудованные аудитории для проведения лабораторных занятий  

 

 
 

Занятие в лаборатории «Интерлингва» 

Лаборатория «Интерлингва» (№86 – 12 посадочных мест) оборудована 3 

компьютерами  и предназначена для выполнения научно-исследовательских 

проектов и самостоятельной работы студентов в области перевода. В ней также 

проводятся практические занятия по английскому языку. 



На факультете созданы специальные оборудованные учебные 

кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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