
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

№ 

п/п 
Адрес корпуса 

Номер 

аудитории 
Этаж 

Посадочные 

места 

Назначение аудитории 

(учебная, лаборатория, 

и т. д.) 

Основное оснащение 

(мебель, оборудование, 

техника) 

Примечание 

1.  

215119, 

Смоленская 

область, Вяземский 

район, город. 

Вязьма, ул. Ленина, 

д. 77 

1203 

2 

12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

 

2.  

1204 8 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

 

3.  1211 20 Учебная аудитория для Рабочие места  



проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя;  

Комплектация 

лингафонного кабинета 

Диалог-М (8 мест): 

1. Пульт управления 

преподавателя с ЖК-

дисплеем – 1 шт., 

2. Парные блоки для 

подключения учащихся 

(4 штуки), 

3. Комплект кабелей 

для подключения 

оборудования, 

4. Наушники с 

микрофонами (9 штук), 

5. Программное 

обеспечение 

«MobiDic», 

6. Руководство на 

русском языке. 

Учебно-наглядные 

пособия. 

4.  

1212 8 

Лаборатория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Ноутбук переносной; 

Переносной проектор; 

Переносной экран; 

Устройство для 

определения влажности 

«Элекс-7»; Измеритель 

деформации 

 



работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

клейковины 

лабораторный ИДК-

1М; Устройство для 

определения 

пористости 

хлебобулочных 

изделий УОП-01; Пурка 

литровая рабочая с 

падающим грузом ПХ-

1; Диафаноскоп ДСЗ-

2М; Прибор для 

измерения объема 

хлеба ОХЛ-2; 

Рефрактометр 

портативный КАРАТ-

МТ; Весы;  Формы для 

выпекания; 

Микроволновая печь; 

Калькулятор; Слайсер; 

Контрольно-кассовый 

аппарат; Весы; Ваза для 

фруктов; Ножи; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

5.  

1212а 8 

Лаборатория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Плакаты по учебному 

магазину (20 шт). 

Раздаточный материал 

по учебному магазину 

(8 шт) по хлебу (2 шт): 

 



(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

технологическое 

оборудование 

хлебопекарного 

производства; сборник 

рецептур на 

хлебобулочные 

изделия; по 

товароведению 

продовольственных 

товаров: нормативно-

техническая 

документация на 

изделия 

хлебобулочные, 

макаронные, 

кондитерские изделия. 

6.  

1213 12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

 

7.  

1213а 16 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

 



занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Классная доска; 

8.  

1214 14 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

 

9.  

1215 18 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

10.  

1302 

3 

9 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа, лабораторных и 

практических занятий; 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя; 

маркерная доска; 9 

рабочих мест 

обучающихся, 

оснащенных ПЭВМ с 

подключением к сети 

интернет 

 

11.  

1303 34 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 10 

рабочих мест 

обучающихся, 

оснащенных ПЭВМ с 

подключением к сети 

интернет 

 



индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

12.  

1310 31 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 15 

рабочих мест 

обучающихся 

оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети 

интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду; 

Ноутбук переносной; 

Переносной проектор; 

Переносной экран; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

 

13.  

1311 38 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Трибуна для 

выступлений; 

Проектор; Экран; 

Ноутбук; Учебно-

наглядные пособия. 

 



консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

14.  

1312 23 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Маркерная доска;  

15 рабочих мест 

обучающихся 

оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети 

интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

 

15.  

1313 36 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Учебно-наглядные 

пособия 

 



аттестации 

16.  

1314 28 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

классная доска; 

Учебно-наглядные 

пособия; 

Дидактический 

материал 

 

17.  

215119, 

Смоленская 

область, Вяземский 

район, город. 

Вязьма, ул. Ленина, 

д. 79 

2103 1 10 

Лаборатория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Вытяжной шкаф; Набор 

«Кювет №2»; Весы 

аналитические; 

Микроскопы; 

Ареометр; Ионометр; 

Фотоэлектрокалоримет

р; Стаканы 

керамические 400мл; 

Стаканы керамические 

250мл; Стаканы 

керамические 150мл; 

Стаканы керамические 

50мл; Ступки 

 



керамические; Чашки 

керамические; Колбы 

круглые плоскодонные; 

Колбы 

цилиндрические; 

Аналитические колбы 

1000мл; Аналитические 

колбы 500мл; 

Аналитические колбы 

250мл; Аналитические 

колбы 100мл; 

Аналитические колбы 

50мл; Аналитические 

колбы 25мл; Бюксы; 

Колбы круглодонные; 

Цилиндры 500мл;  

Цилиндры 250мл; 

Цилиндры 150мл;  

Стаканы стеклянные 

химические; Пипетки 

Мора 50мл; Бюксы для 

центрифуги; Банки под 

реактивы; Бюретки; 

Спиртовки; Кюветы; 

Предметное стекло; 

Часы песочные; 

Стеклянные палочки; 

Воронки с фильтром; 

Фильтры обеззоленые; 

Пробирки; Штативы 

для пробирок; 

Химические реактивы; 

Учебно-наглядные 



пособия. Стенды: 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева»; 

«Стандартные 

электродные 

потенциалы некоторых 

систем»; 

«Растворимость солей, 

кислот и оснований в 

воде»; «Физические 

константы некоторых 

растворителей»; «Ряд 

активности металлов». 

18.  

2104 10 

Лаборатория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Установки для 

титрования; Весы 

аналитические; 

Микроскопы; рН- 

метры; Рефрактометры 

«ИРФ-22» и «УРЛ»; 

Рефрактометр «ИРФ-

454Б2М»; Ареометры; 

Стаканы керамические; 

Ступки керамические; 

Чашки керамические; 

Колбы; Бюксы; 

Цилиндры; Стаканы 

стеклянные 

 



химические; Пипетки 

Мора 50мл; Бюксы для 

центрифуги; Банки под 

реактивы; Бюретки; 

Кюветы Предметное 

стекло; Часы песочные; 

Стеклянные палочки; 

Воронки с фильтром; 

Фильтры обеззоленые; 

Пробирки; Штативы 

для пробирок; 

Химические реактивы; 

Стенды: «Валентные 

состояния атома 

углерода в 

органических 

соединениях», 

«Произведения 

растворимости 

некоторых соединений 

(при 25 0С» ), 

«Углероды: D 

генетический ряд»; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

19.  

2112 0 

Спортивный зал гимнастические стенки 

(шведские); 

мячи волейбольные; 

мячи баскетбольные; 

кольца баскетбольные; 

скамьи 

гимнастические; 

маты гимнастические; 

 



сетка волейбольная; 

скакалки; 

гантели; 

теннисный стол; 

набор для бадминтона; 

шахматы; 

дартс. 

20.  

2201 2 30 

Лаборатория. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Лабораторные 

установки 

"Конденсатор 

переменной емкости"; 

Телеграфный аппарат; 

Катушка для 

демонстрации 

магнитного поля тока; 

Радиометр; 

Спектроскоп 

двухтрубный; Трубка с 

двумя электродами; 

Щит приборный; Макет 

двигателя внутреннего 

сгорания; 

Математический 

маятник;  Амперметр; 

Вольтметр; 

Лабораторный макет 

передачи винтовыми 

шестернями; 

Лабораторный макет 

 



червячного редуктора; 

Лабораторный макет 

конический 

реверсивной 

фрикционного 

механизма; 

Лабораторный макет 

механизма ременной  

передачи; Механизм из 

3-х передач: червячной, 

винтовой, реечной; 

Модель 

бесступенчатого 

привода вариатора; 

Маятник Обербека; 

Модель электрического 

звонка; Насос 

Комовского; Прибор 

для измерения 

термического 

сопротивления 

проволоки; 

Планетарный редуктор; 

Электрометр; Модель 

звонка; Магазин 

сопротивлений; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

21.  

2202 12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Классная доска; 

Комплект типового 

 



занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

лабораторного 

оборудования на основе 

программируемого 

контроллера АПК1-С-

К; Комплект типового 

лабораторного 

оборудования ОАП1-С-

Р; 2 рабочих места 

обучающихся 

оснащенные ПЭВМ с 

подключением к сети 

интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

22.  

2204 10 

Лаборатория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных и 

практических занятий; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Доска; Учебные наборы 

электроизмерительных 

приборов; 

Милливольтметр-

гальванометр;  

Вискозиметр; 

Генератор звуковой; 

Источник питания 

постоянного тока; 

Вольтметр; 

Температурный 

преобразователь 

 



промежуточной 

аттестации 

(термопара); 

Термосопротивление; 

Измеритель мощности 

дозы (рентгенметр); 

Генератор сигналов 

высокочастотный; 

Измерительный мост; 

Измеритель 

универсальный; Мост 

переменного тока; 

Вольтамперметр; 

Источник питания; 

Частотомер; 

Осциллографы; 

Учебно-наглядные 

пособия. 

23.  

2205 30 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

Плакаты по стихийным 

бедствиям и основам 

медицинских знаний; 

Комплект ОЗК; 

Противогазы; 

Санитарная сумка. 

 

24.  

2206 48 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Рабочие места 

обучающихся; Рабочее 

место преподавателя; 

 



занятий семинарского 

типа; для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций; для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Классная доска; 

 


