
 
                                                                                                                                   

Перечень учебных кабинетов и их оснащение ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Название кабинета\ оборудование 
Место нахождения, № ка-
бинета, расположение 

Общеобразовательный учебный цикл, цикл  ОГСЭ и ЕН  
Кабинет русского языка и литературы  
Доска. Компьютер. Проектор. Экран. Стулья ученические. Столы ученические.  Стул преподавателя. Стол пре-
подавателя 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 309, 3 этаж 

Кабинет иностранного языка 
Доска ученическая. Мультимедиа проектор. Компьютер. Столы ученические. Стулья ученические. Стол препо-
давателя. Стул мягкий.  Экран 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 209, 2 этаж 

Кабинет математики 
Кабинет Математических дисциплин 
Доска ученическая. Компьютер. Мультимедиа проектор. Столы ученические, стулья ученические. Стол препода-
вателя. Стул мягкий. Набор по стереометрии. Набор прозрачных геометрических тел с сечением. Комплект ин-
струментов для геометрии 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 310, 3 этаж 

Кабинет истории 
Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, компью-
тер, мультимедийный проектор, экран. Карты по разделам истории.  

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 302, 3 этаж 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда   
Автомат Калашникова учебный ММГ-АК 74. Парты ученические. Парты ученические.  Стулья ученические. 
Стрелковый тренажер.  Макет автомата. Винтовка пневматическая.  Респиратор. Дозиметр индивидуальный. 
Плакаты. Огнетушитель (ОП-2). Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-8). Противогаз учебный ГП-5. Но-
силки санитарные тканевые. Костюм химической защиты (Л-1). Костюм химической защиты (ОЗК). ОЗК. Ми-
шень "П" для пневматического оружия ДП-5. Медицинская сумка в комплекте. ВПХР с индикаторными трубка-
ми. Аптечка индивидуальная (АИ-2). Пневматический пистолет. Компас. Карта топографическая  

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 313, 3 этаж 

Кабинет астрономии 
Доска ученическая. Мультимедийный проектор, экран. Компьютер. Интерактивная доска ученическая. Стол 
ученический, стул ученический. Стул преподавателя, стол преподавателя. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 306, 3 этаж 

Кабинет информатики 
Мультимедийный проектор. ПК.  Принтер. Сканер. Компьютерные стулья. Экран. Компьютерные столы. Про-
граммное обеспечение: Microsoft Office Access,Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Of-
fice Word 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 211, 2 этаж 

Кабинет социально-экономических дисциплин  г. Балахна, 



Рабочее место преподавателя, парты ученические, стулья ученические, доска учебная, калькуляторы, компьюте-
ры с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 307, 3 этаж 

Кабинет социально-экономических дисциплин  
Кабинет «Основы экономики» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические, стулья ученические, доска учебная, калькуляторы, компьюте-
ры с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 307, 3 этаж 

Кабинет биологии 
Компьютер. Демонстрационный стол. Стол преподавателя.  Стул преподавателя 
Доска интерактивная. Мультимедиа  проектор. Столы ученические. Столы ученические. Экран. Доска учениче-
ская.  Микроскопы, комплект препаратов. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 106, 1 этаж 

Кабинет физики 
Доска ученическая. Мультимедийный проектор, экран. Компьютер. Интерактивная доска ученическая. Стол 
ученический, стул ученический. Стул преподавателя, стол преподавателя. Комплект приборов для демонстрации 
свойств э/м волн. Комплект приборов для демонстрации принципов радиосвязи. Учебно-наглядные пособия и 
приборы по разделам физики. Стенд "Механика". Динамометры лабораторные. Комплект "Механика". Комплект 
"Электричество". Комплект "Магнетизм". Комплект "Геометрическая оптика" 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 9, 3 этаж 

Кабинет географии 
Компьютер. Демонстрационный стол. Стол преподавателя.  Стул преподавателяДоска интерактивная. Мульти-
медиа  проектор. Столы ученические. Столы ученические. Экран. Доска ученическая.   

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 111, 1 этаж 

Кабинет экологических основ природопользования 
Компьютер. Демонстрационный стол. Стол преподавателя.  Стул преподавателя. Доска интерактивная. Мульти-
медиа  проектор. Столы ученические. Столы ученические. Экран. Доска ученическая.  Микроскопы, комплект 
препаратов. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 106, 1 этаж 

Общепрофессиональный  учебный цикл  
Кабинет коммерческой деятельности  
Кабинет товароведения  
Кабинет статистики  
Кабинет логистики 
Кабинет оценки качества товаров и  основы экспертизы  
Кабинет организации работ в подразделении организации 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкафы для хранения му-
ляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала, наглядные пособия (натуральные образцы продук-
тов, муляжи, плакаты). Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечени-
ем,  мультимедийный проектор,  экран.. 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 220, 2 этаж 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, калькуляторы, 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 
кабинет № 308, 3 этаж 



Кабинет документационного обеспечения управления  
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкафы для хранения 
муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала, наглядные пособия (плакаты),   компьютер с 
лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 220, 2 этаж 

Кабинет бухгалтерского учета 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, калькуляторы, 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 308, 3 этаж 

Кабинет метрологии и стандартизации  
Кабинет автоматизированных систем расчетов "1С-Предприятие" 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82  
кабинет № 308, 3 этаж 

Кабинет «Технологии санитарно-технических работ» 
Парты ученические, Стулья ученические, Плакаты. Мультимедийный проектор, переносной экран. Ноутбук 
демонстрационные стенды (комплекты)  по разделам: системы водоотведения,                      системы водоснабже-
ния, системы отопления,                      стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования. 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 414, 4 этаж 

Кабинет материаловедения 
Парты ученические, Стулья ученические, Плакаты. Мультимедийный проектор, переносной экран. Ноутбук 
учебные стенды (комплекты) по разделам; 
-лабораторный стенд "Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлек-
триках». 
-липовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант. 
-учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов". 
-типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и по-
следующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали". 
-коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. 
-интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). 
-электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 
-универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при высоких 
температурах" (без ПК). 
-презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы». 
-презентации и плакаты по теме «Металлургия стали и производство ферросплавов». 
-презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов». 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 218, 2 этаж 

Кабинет «Технологии санитарно-технических работ» 
Парты ученические, Стулья ученические, Плакаты. Мультимедийный проектор, переносной экран. Ноутбук 
демонстрационные стенды (комплекты)  по разделам: системы водоотведения,     системы водоснабжения, сис-
темы отопления,  стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования. 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 414, 4 этаж 

Кабинет «Технологии электромонтажных работ» г. Балахна, 



Парты ученические, Стулья ученические, Плакаты. Мультимедийный проектор, переносной экран. Ноутбук 
учебные стенды (комплекты)  по разделам; практикум «Электромонтаж» 

ул. Романа Пискунова, д.1 
кабинет № 218, 2 этаж 

Кабинет  «Основы строительного черчения»  
Кабинет  «Техническая  графика» 
Парты ученические,  стулья ученические,   автоматизированное рабочее место преподавателя,  маркерная доска, 
плакаты по черчению, объемные модели различных деталей, комплекты чертёжных инструментов и приспособ-
лений, интерактивная доска, компьютеры с лицензионным программным обеспечением, широкомасштабный 
плоттер, графический редактор «AUTOCAD»  

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, 
д.1, каб. №2 (1 этаж) 

 

Кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ» 
Рабочее место преподавателя, ученические столы и стулья, доска учебная, справочная и нормативная 
литература, образцы строительных материалов и изделий, стенд «Квалификационные характеристики», стенд 
«Современные материалы и технологии», стенд «Инструменты. Приспособления»,  ручные инструменты, 
приспособления для отделочных строительных работ. 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 
проектор, экран. 

г. Балахна,  
ул. Романа Пискунова, 

д.1, 
каб. №3 (3 этаж) 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочее место преподавателя,  парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкаф для методической 
литературы,  комплект учебно-методической документации,  комплект чертежных инструментов и приспособле-
ний,  комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации),   
измерительные  инструменты (калибры для метрической резьбы,  штангенциркули,  угольники поверочные,  ли-
нейки измерительные металлические,  микрометр гладкий,  микрометрический глубиномеры,  нутромеры), об-
разцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений, машиностроительные чертежи деталей с 
изображением чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и шероховатостей.  Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран.  

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82,  

каб. №9 (1 этаж) 
 

Кабинет «Теоретические основы сварки и резки металлов» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкаф для методической 
литературы, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (макеты трансформатора, гене-
ратора, кантователя, электронные плакаты с конструкцией источников, с технологическими цепочками изготов-
ления отдельных видов сварных конструкций,  комплект видеофильмов с описанием технологических процессов 
изготовления решётчатых  конструкций, балок, резервуаров (горизонтальных и вертикальных), монтаж трубо-
проводов, комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цвет-
ных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами,   комплект плакатов со схемами и порядком проведения отдельных 
видов контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются раз-
личные дефекты сварки, сварочный тренажер "Волжанка". Технические средства обучения:  компьютер с лицен-
зионным программным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82,  

каб. №9 (1 этаж) 
 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 
Кабинет «Организации хранения и контроля запасов и сырья» 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82, 



Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства» 
Кабинет «Организации обслуживания» 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, комплект учебно-
методической документации, шкафы для хранения раздаточного дидактического материала, наглядные пособия 
(плакаты,  мультимедийные пособия). Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программ-
ным обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран. 

каб. №16 (1 этаж) 
 
 

Кабинет «Метрологии и стандартизации» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические,  доска учебная,  комплект методической 
и справочной литературы.  Технические средства обучения:  компьютер  с лицензионным программным обеспе-
чением, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации. 

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82 

каб. №19 (1 этаж) 

Кабинет «Информационных ресурсов» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкафы для хранения раз-
даточного дидактического материала, мультимедийные пособия. 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный 
проектор,  экран, персональные компьютерами с выходом в сеть интернет со специализированным программным 
обеспечением, принтер, сканер.  

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82, 
каб. №11 (2 этаж) 
 

Кабинет «Менеджмента и управления персоналом»  
Кабинет «Основы маркетинга» 
Кабинет  «Правовых знаний» 
Кабинет  «Экономики и предпринимательства» 
Кабинет «Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная, шкафы для хранения раз-
даточного дидактического материала, мультимедийные пособия. 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийный 
проектор,  экран, персональные компьютерами с выходом в сеть интернет со специализированным программным 
обеспечением, принтер, сканер.  

г. Балахна, 
ул. М. И. Ульяновой, д.82, 

каб. №11 (2 этаж) 
 

Кабинет «Организации деятельности сотрудников службы приема, размещения»  
Кабинет «Организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фон-
да» 
Кабинет «Организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» 
Кабинет «Менеджмента и управления персоналом» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические,  доска маркерная, дидактические посо-
бия, видеофильмы по различным темам. 
Технические средства обучения:  компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  интерактивная 
доска. 

г. Балахна, 
ул. Романа Пискунова, 
д.1, каб. №2 (1 этаж) 

 

 


