МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Филологический факультет располагает достаточным аудиторным
фондом,

используемым

согласно

расписанию

дневного

и

заочного

отделений. Учебные занятия проводятся в аудиториях 04-а, 04-б, 9, 11, 24, 26,
27, 28, компьютерном классе (ауд. 13) и кабинете русского языка и
литературы (ауд. 8), расположенных в учебном корпусе №8 (ул. Никитская,
д.1), и аудиториях 330, 331, расположенных в учебном корпусе №7 (пр-т
Строителей, д. 11).
Факультет располагает библиотекой, имеющей 80000-ый книжный
фонд, и читальным залом (кабинетом русского языка и литературы,
имеющем учебно-методическую, научную литературу, художественную
литературу на иностранных языках (300 экз.), современные периодические
издания по филологии: «Русский язык в школе», «Русская речь», «Вопросы
языкознания», «Вопросы литературы», «Иностранная литература» и др.).
Обеспечение образовательного процесса научной и учебно-методической
литературой соответствует требованиям, предъявляемым к организации
учебного процесса по программам высшего профессионального образования
по ФГОСт-3.
Основным направлением в развитии материально-технической базы на
факультете является приобретение и использование современной оргтехники,
аудиовизуальных

средств,

мультимедиа-оборудования,

что

позволяет

внедрять информационные технологии в учебный процесс. Использование
современного оборудования и информационных технологий в учебном
процессе на филологическом факультете можно представить в следующих
количественных характеристиках:
1) число компьютеров, используемых в учебном процессе: 15;


из них доступных студентам - 15;



из них с двуядерными процессорами или более с тактовой частотой
более 1 Ггц - 15;



из них пригодных для тестирования студентов в режиме online - 15;



из них пригодных для тестирования студентов в режиме offline – 15.

2) количество компьютерных классов: 1 (компьютерный класс оснащен
компьютерной, аудиовизуальной техникой, принтером и копировальным
аппаратом).
3) подключение к сети Интернет: подключены все компьютеры класса ИКТ, а
также компьютеры деканата, секретариата и кафедр русского языка, русской
и зарубежной литературы.
4) количество мультимедийных комплексов: 3.
5) количество УМК по дисциплинам, читаемым кафедрами, в электронном
виде – 100%;
6) количество аудиовизуального оборудования, используемого в учебном
процессе:


телевизоров - 4;



видеомагнитофонов, DVD-плееров - 3;



фотоаппаратов – 1;



видеокамер – 1;



другого оборудования: 11 (музыкальный центр – 1, аудиомагнитофон –
4, диктофон – 3, проигрыватель виниловых пластинок – 2, акустическая
система (микшер, усилители – 2, микрофоны – 2)).
В 2011-2012 учебном году на факультете проведена замена окон,

установлена новая система оповещения, соответствующая современным
требованиям

противопожарной

мультимедийных комплекса.

охраны,

приобретены

2

новых

