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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – выделение  языковых средств  и приемов выражения 

комического;  продемонстрировать творческую сущность языковой игры как интерпретационной 

составляющей художественного текста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Языковые средства выражения комического» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2).  

Для освоения дисциплины «Языковые средства выражения комического» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского и иностранного языков в 

общеобразовательной школе, содержание дисциплин «Ведение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), 

«Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Языковые средства выражения комического» выступает опорой для 

формирования специальных компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка 

 

 

 

 

 

 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ 

 

 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка 

знать: 

- предмет и задачи 

лингвистической науки, разделы 

языкознания (орфография), 

базовые лингвистические 

понятия, термины; 

- основные функции языка, роль 

языка в современном мире, 

законы развития языка; 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ в 

рамках формирования 

комического в языковой системе; 

владеть: 

- основными понятиями в 

области современного русского 

языка с позиций осмысления 

комического. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

владеть: 

 навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей средствами 

русского языка; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

9 10 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 126 72 54 

 Лекции 46 24 22 

Семинары 80 48 32 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 126 72 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа: 24 14 10 

 Лекции 12 12 - 

Семинары 12 2 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 224 130 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Языковая игра как форма лингвокреативной 

деятельности. 
4 8 - 12 

2 Ассоциативный потенциал слова. 4 8 - 14 

3 Художественный текст как поле языковой 

игры. 
4 8 - 12 

4 Каламбур как фигура речи и «прием в приеме». 4 8 - 10 

5 Ирония как сочетание семантических 

полярностей и несоответствий. 
4 8 - 10 

6 Лексические языковые средства выражения 

комического 
4 8 - 14 

  24 48 - 72 

6 семестр 

7 Фразеологические средства выражения 

комического  
4 4 - 8 

8 Ономастическая игра как средство выражения 

комического 
4 6 - 8 

9 Фонетико-графические средства выражения 

комического 
4 4 - 8 

10 Словотворчество и формотворчество 4 6 - 8 

11 Синтаксические   средства комического 2 4 - 8 

12 Стилистические средства комического 2 4 - 8 

13 Языковые средства комического в творчестве 

отдельных писателей  
2 4 - 6 

  22 32 - 54 

  46 80 - 126 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Языковая игра как форма лингвокреативной 

деятельности. 
2 - - 26 

2 Ассоциативный потенциал слова. 2 - - 18 

3 Художественный текст как поле языковой 

игры. 
2 2 - 18 

4 Каламбур как фигура речи и «прием в приеме». 2 - - 20 

5 Ирония как сочетание семантических 

полярностей и несоответствий 
2 - - 22 
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6 Лексические языковые средства выражения 

комического. 
2 - - 26 

  12 2 - 130 

10 семестр 

7 Фразеологические средства выражения 

комического. 

- - - 16 

8 Ономастическая игра как средство выражения 

комического. 

- 2 - 16 

9 Фонетико-графические средства выражения 

комического. 

- 2 - 16 

10 Словотворчество и формотворчество. - 2 - 16 

11 Синтаксические средства комического. - 2 - 14 

12 Стилистические средства комического. - 2 - 8 

13 Языковые средства комического в творчестве 

отдельных писателей. 

- - - 8 

  - 10 - 94 

  12 12 - 224 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Языковая игра как форма лингвокреативной деятельности 

Языковая игра как форма лингвокреативной деятельности. Языковая игра: аспекты 

интерпретации. Дискурсивная парадигма изучения языковой игры. Эстетико-функциональная 

парадигма изучения языковой игры.  Критерии креативности языковой личности. 

 

Тема 2. Ассоциативный потенциал слова  

Развитие ассоциативной стратегии языковой игры в лингвокреативной деятельности говорящих. 

Моделирование игрового кода. Принципы языковой игры. 

 

Тема 3. Художественный текст как поле языковой игры 
Языковая игра в художественном тексте  отражает культурные смыслы. Языковая игра как прием 

речевой характеристики персонажа, речевого портрета автора. Языковая игра в целях пародирования. 

Функция языковой игры – усиление художественной изобразительности. 

 

 

Тема 4. Каламбур как фигура речи и «прием в приеме» 

История изучения каламбура. Каламбур как фигура речи, включающая двусмысленность. 

Многозначность слов как основа каламбура. Метафоризация в каламбуре – как один  из самых 

распространенных приемов комического. Омонимы паронимы  в составе каламбура. 

 

Тема 5. Ирония как сочетание семантических полярностей и несоответствий 

Ирония как сочетание семантических полярностей и несоответствий. Приемы иронического 

преувеличения и намеренного снижения. Комический эффект на основе разностилевой  лексики. 

Гипербола и литота как средства иронии. 

 

Тема 6. Лексические языковые средства выражения комического 
Приемы языковой игры с лексикой. 
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Тема 7. Фразеологические средства выражения комического 
Приемы языковой игры с фразеологией. 

 

Тема 8. Ономастическая игра как средство выражения комического 

Ономастическая игра как средство выражения комического. 

Определение ономастического каламбура. Использование ассоциативного потенциала 

«говорящих» имен. Эффект воздействия «говорящих» имен. 

 

Тема 9. Фонетико-графические средства выражения комического 
Преднамеренное нарушение канона как проявление языковой игры с целью создания 

комического эффекта. 

 

Тема 10. Словотворчество и формотворчество 
Образная эвристика языковой игры в художественном тексте в результате  творческого 

«эксперимента» с лексическими единицами, их значениями и формами.  Словообразовательные 

инновации.   

 

Тема 11. Синтаксические средства комического 

Приемы языковой игры в синтаксисе. 

 

Тема 12. Стилистические средства комического 

Приемы языковой игры со смешением стилей. 

 

Тема 13. Языковые средства комического в творчестве отдельных писателей  
Языковые средства комического в творчестве  писателей и поэтов (А.С. Пушкина, 

П.А. Вяземского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, в сказках Л. Филатова, письмах А.П. Чехова). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами).  

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

Темы 7-13 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами).  

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

9 семестр 

Аудиторная 1-7 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями, 

Внеаудиторная 1-7 72  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к контрольной работе. 

10 семестр 

Аудиторная 1-7 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

Внеаудиторная 1-7 54  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к зачету. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

9 семестр 

Аудиторная 1-7 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями, 

Внеаудиторная 1-7 130  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к контрольной работе. 

10 семестр 

Аудиторная 1-7 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

Внеаудиторная 1-7 94  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к зачету. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания (орфография), базовые 

лингвистические понятия, термины; 

- основные функции языка, роль языка в 

современном мире, законы развития языка; 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и 

осуществлять их анализ в рамках 

формирования комического в языковой 

системе; 

владеть: 

- основными понятиями в области 

современного русского языка с позиций 

осмысления комического; 

навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей средствами русского языка; 

Текущий контроль - доклад, сообщение; 

пересказ;  

- тест;  

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи : учебное пособие / И. Горовая ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137.   

2. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / 

М.Н. Крылова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643. 

3. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи : учебник / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 1. Иллюстрированный учебник. - 490 с. - ISBN 978-5-

4458-8098-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841.        

4. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи : сборник тестов : 1 / С.М. Морозова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 89 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429967. 

5. Стариченок, В.Д. Культура речи : учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудреватых, 

Л.Г. Рудь. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 304 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2491-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450497. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. - 

М. : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998. 

2. Искусство и взгляд (глаза) / сост. Е.Я. Басин. - СПб. : Алетейя, 2014. - 300 с. - ISBN 978-5-92900-

416-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233008. 

3. Камнева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. - 124 с. - 

ISBN 978-5-4332-0081-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667. 

4. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 194 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3086-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. ipse dixit! [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.yaskazal.ru/   

2. PHILOLOGIA CLASSICA [Электронный ресурс] : сайт кафедры классической филологии БГУ. – 

Режим доступа: http://www.graecolatini.narod.ru/  

3. На латыни, про латынь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.latinpro.info/index.php  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Языковые средства выражения комического» студенты должны посещать 

лекционные и семинарские занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более 

полного усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной 

литературой, включая периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 
местами по числу студентов (128), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная доска 

SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду. 
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 


