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Специализированная аудитория «Лингафонный кабинет» обеспечивает учебный процесс 
по дисциплинам: Практический курс I иностранного языка, Иностранный язык, 
Практический курс II иностранного языка, Теория фонетики, Синхронный перевод и другие 
специальные предметы по переводоведения.

ч

Основные задачами создания и функционирования лингафонного кабинета: По отношению 
к обучаемому лингафонный кабинет выступает в качестве средства воссоздания условий 
деятельности, и как инструмент деятельности оказывает техническую поддержку в 
получении или передаче информации.

Целью создания и функционирования лингафонного кабинета является формирование 
знаний, умений и навыков, обучающихся в области специфики артикуляции звуков, 
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации.

Адрес: г. Бишкек, ул. Л. 7 апреля 4, а, ауд.512.

Дисциплины, по которым используется специализированная аудитория
«Лингафонный кабинет»

Наименование дисциплины Вид учебного занятия Уровень подготовки
Практический курс I 
иностранного языка

практический бакалавриат

Практический курс II 
иностранного языка

практический бакалавриат

Иностранный язык практический бакалавриат
Теория фонетики практический бакалавриат
Синхронный перевод практический бакалавриат

Использование кабинета «Лингафонный кабинет» производится в точном соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Материально-техническое обеспечение аудитории «Лингафонный кабинет»

«Лингафонный кабинет» Стол для преподавателя -1шт.
Стул для преподавателя - 1 шт.
Компьютер - 1 шт.
Лингафонное оборудование “Диалог”-1шт.
Наушники -  17
Лингафонные кабинки-16
Стулья ученические-16
Доска маркерная - 1 шт

Фото описание специализированной аудитории «Лингафонный кабинет»





Контроль за надлежащим использованием учебной аудитории «Лингафонный кабинет» 
возлагается на проектор по учебной работе. При проведении занятия в учебной аудитории 
«Лингафонный кабинет» преподаватель обязан обеспечить дисциплину и сохранность 
материальных средств, закрепленных за данной аудиторией.

Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, закрепленных за учебной 
аудиторией, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
КР.
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