
Материально – техническое обеспечение центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ №8 

 

№п/п Наименование 

оборудования 

Описание оборудования Кол-во 

Кабинет физики 

1.  Стол 2-тумбовый 

1500х600х750 
Стол 2-тумбовый 1500х600х750 

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. С 

одной стороны стол имеет 2 ящика на роликовых 

направляющих и открытую нишу, с другой стороны - тумбу 

с полкой и открытую нишу. На панелях ящиков и на двери 

установлены ручки-скобы металлические, цвет серебро 

1 

2.  Стол ученический 

бортиками 

1200х600х760 

Стол ученический бортиками 1200х600х760  

столешница изготовлена из ДСП 16 мм  

с пластиковым покрытием, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 2 мм.  Металлокаркас выполнен из трубы 25х25 мм и 

окрашен порошково-полимерной краской. В 

металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для 

крепления к полу. Имеются два крючка для портфелей. На 

ножках наружные заглушки. 

15 

3.  Стул учебный 6 гр. (с 

цветным каркасом, 

красным) 

Стул учебный 6 гр.  

(с цветным каркасом) 

сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из 

фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних 

заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из 

трубы 25х25 мм и 20х20 мм и окрашен порошково-

полимерной краской. На ножках наружные заглушки. 

30 

4.  Стул учительский 

полумягкий (красный) 
Стул полумягкий  

металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения 

диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной 

краской. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры 

толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и винил и с кожей. 

Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки 

усовой М5 и винта 

1 

5.  Тумба с нишей (для 

аппаратуры) 

850х416х810 

Тумба с нишей (для аппаратуры) 850х416х810 

изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. 

Тумба имеет нишу закрытую двумя дверями и открытую 

нишу. На дверях установлены ручки-скобы металлические, 

цвет серебро. Тумба снабжена пластиковыми ножками-

опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет серебро. 

1 

6.  Шкаф со стеклом 

850х416х1866 
Шкаф со стеклом 850х416х1866 

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые 

стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими 

дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

1 

7.  Шкаф с нишей 

850х416х1866 
Шкаф с нишей 850х416х1866  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Вверху и внизу по две ниши закрытые 

дверями, посередине открытая ниша. На дверях 

установлены ручки-скобы металлические, цвет серебро. 

Шкаф снабжен пластиковыми ножками-опорами 

регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет серебро 

2 

8.  Шкаф для пособий 

1470х390х1514 (4 двери) 
Шкаф для пособий 1470х390х1514 (4 двери)  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 12 открытых ячеек и 4 ячейки, 

2 



закрытые дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

9.  Проектор "Проектор Epson EB-E20. Технология: LCD: 3 х 0.55"" P-Si 

TFTРазрешение: XGA (1024×768)Яркость: 3400 ANSI 

лм.Характеристики.Короткофокусный ?Нет. 

Ультракороткофокусный ? Нет. Разрешение ? XGA 

(1024x768). Яркость ? 3400 люмен. Контрастность ? 15000:1 

Срок жизни лампы (стандарт.) ?6000 часов. Источник света. 

Ламповый. Мощность лампы 210 Вт. Количество ламп 1 

шт. Проекционное отношение 1,44-1,95:1. Частота строчной 

развертки 15 - 92 кГц. Частота кадровой развертки 50 - 85 

Гц. Масштабирование оптическое 1.6 x. Фокусное 

расстояние 16.7 мм. Порты управления USB (тип A), USB 

(тип B), RS-232. Цифровая коррекция трапеции 

вертикальная (авто): ± 30 °, горизонтальная (авто) ± 30 °. 3D 

очки нет. Входы VGA х2, RCA, HDMI, Mini Jack 3,5 мм х2, 

RCA White/Red 

Выходы VGA, miniJack 3.5. Количество встроенных 

громкоговорителей 1 x 5 Вт. Уровень шума 38/28 

(стандартный/экономичный режим) дБ. Поддержка 3D нет. 

Поддержка HDTV да. Габариты (ширина) 302 мм. Габариты 

(глубина) 249 мм. Габариты (высота) 

92 мм. Вес 2.7 кг .Дополнительная информация. Проектор, 

кабель питания 1.8 м, кабель для подключения к ПК с 15-

контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м, пульт ДУ, 

руководство пользователя" 

1 

10.  Тумба лабораторная 

420х420х760мм 

Тумба лабораторная с раковиной 

420х420х760мм 

изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Столешница изготовлена из ДСП с 

пластиковым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 

мм, на столешнице установлены кран для воды и 

полипропиленовая раковина размером 160х160х158. На 

двери установлена ручка-скоба металлическая, цвет 

серебро. 

1 

Кабинет биологии 

1.  Стол демонстрационный 

для кабинета биологии 

2400Х750Х900 

Стол демонстрационный для кабинетов физики, 

биологии 2400х750х900 

состоит из 2-х столов: один стол имеет отделение с дверцей 

и полку под столешницей. Второй стол имеет тумбу с двумя 

ящиками на роликовых направляющих и открытую нишу, 

на этом столе установлены розетки наружные с 

изолированным основанием. Столы изготовлены из ЛДСП 

и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с 

пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 

мм. Ручки-скобы металлические, цвет серебро. 

1 

2.  Стол ученический 

бортиками 

1200х600х760 

Стол ученический бортиками 1200х600х760  

столешница изготовлена из ДСП 16 мм  

с пластиковым покрытием, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 2 мм.  Металлокаркас выполнен из трубы 25х25 мм и 

окрашен порошково-полимерной краской. В 

металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для 

крепления к полу. Имеются два крючка для портфелей. На 

ножках наружные заглушки. 

15 

3.  Стул учебный 6 гр. (с 

цветным каркасом, 

красным) 

Стул учебный 6 гр.  

(с цветным каркасом) 

сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из 

фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних 

заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из 

трубы 25х25 мм и 20х20 мм и окрашен порошково-

полимерной краской. На ножках наружные заглушки. 

30 



4.  Стул учительский 

полумягкий (красный) 
Стул полумягкий  

металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения 

диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной 

краской. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры 

толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и винил и с кожей. 

Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки 

усовой М5 и винта 

1 

5.  Тумба с нишей (для 

аппаратуры) 

850х416х810 

Тумба с нишей (для аппаратуры) 850х416х810 

изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. 

Тумба имеет нишу закрытую двумя дверями и открытую 

нишу. На дверях установлены ручки-скобы металлические, 

цвет серебро. Тумба снабжена пластиковыми ножками-

опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет серебро. 

1 

6.  Шкаф со стеклом 

850х416х1866 
Шкаф со стеклом 850х416х1866 

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые 

стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими 

дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

2 

7.  Шкаф для пособий 

1470х390х1514 (4 двери) 
Шкаф для пособий 1470х390х1514 (4 двери)  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 12 открытых ячеек и 4 ячейки, 

закрытые дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

2 

8.  Проектор "Проектор Epson EB-E20. Технология: LCD: 3 х 0.55"" P-Si 

TFTРазрешение: XGA (1024×768)Яркость: 3400 ANSI 

лм.Характеристики.Короткофокусный ?Нет. 

Ультракороткофокусный ? Нет. Разрешение ? XGA 

(1024x768). Яркость ? 3400 люмен. Контрастность ? 15000:1 

Срок жизни лампы (стандарт.) ?6000 часов. Источник света. 

Ламповый. Мощность лампы 210 Вт. Количество ламп 1 

шт. Проекционное отношение 1,44-1,95:1. Частота строчной 

развертки 15 - 92 кГц. Частота кадровой развертки 50 - 85 

Гц. Масштабирование оптическое 1.6 x. Фокусное 

расстояние 16.7 мм. Порты управления USB (тип A), USB 

(тип B), RS-232. Цифровая коррекция трапеции 

вертикальная (авто): ± 30 °, горизонтальная (авто) ± 30 °. 3D 

очки нет. Входы VGA х2, RCA, HDMI, Mini Jack 3,5 мм х2, 

RCA White/Red 

Выходы VGA, miniJack 3.5. Количество встроенных 

громкоговорителей 1 x 5 Вт. Уровень шума 38/28 

(стандартный/экономичный режим) дБ. Поддержка 3D нет. 

Поддержка HDTV да. Габариты (ширина) 302 мм. Габариты 

(глубина) 249 мм. Габариты (высота) 

92 мм. Вес 2.7 кг .Дополнительная информация. Проектор, 

кабель питания 1.8 м, кабель для подключения к ПК с 15-

контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м, пульт ДУ, 

руководство пользователя" 

1 

9.  Тумба лабораторная 

420х420х760мм 

Тумба лабораторная с раковиной 

420х420х760мм 

изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Столешница изготовлена из ДСП с 

пластиковым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 

мм, на столешнице установлены кран для воды и 

полипропиленовая раковина размером 160х160х158. На 

двери установлена ручка-скоба металлическая, цвет 

серебро. 

1 

Кабинет химии 



1.  Шкаф для химических 

реактивов 

850Х416Х1866 

Шкаф для химических реактивов 850х416х1866  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. В верхней части щкафа 3 ниши закрытых 

двумя дверями с замком. В нижней части щкафа 2 ниши 

закрытых двумя дверями с замком. На дверях установлены 

ручки-скобы металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен 

пластиковыми ножками-опорами регулируемыми по высоте 

42-52 мм, цвет серебро. В верхней крышке шкафа имеется 

отверстие под вытяжку диаметром 140 мм 

1 

2.  Стол учебный с 

сантехникой 

1200х600х760 

столешница изготовлена 

из ДСП 16 мм  

с пластиковым 

покрытием 

Стол учебный с сантехникой 1200х600х760 

столешница изготовлена из ДСП 16 мм  

с пластиковым покрытием, облицована кромкой ПВХ 2 

мм, имеется тумба для сантехнических подводок. На 

столешнице установлены кран для воды и 

полипропиленовая раковина размером 160х160х158. 

Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и окрашен 

порошково-полимерной краской. В металлокаркасе стола 

предусмотрены отверстия для крепления к полу. Имеются 

два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки 

15 

3.  Стул учебный 6 гр. (с 

цветным каркасом, 

красным) 

Стул учебный 6 гр.  

(с цветным каркасом) 

сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из 

фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних 

заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из 

трубы 25х25 мм и 20х20 мм и окрашен порошково-

полимерной краской. На ножках наружные заглушки. 

30 

4.  Стул учительский 

полумягкий (красный) 
Стул полумягкий  

металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения 

диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной 

краской. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры 

толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и винил и с кожей. 

Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки 

усовой М5 и винта 

1 

5.  Шкаф со стеклом Шкаф со стеклом 850х416х1866 

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые 

стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими 

дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

2 

6.  Шкаф для пособий 

1470х390х1514 (4 двери) 
Шкаф для пособий 1470х390х1514 (4 двери)  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 12 открытых ячеек и 4 ячейки, 

закрытые дверями. На дверях установлены ручки-скобы 

металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми 

ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро. 

2 

7.  Проектор "Проектор Epson EB-E20. Технология: LCD: 3 х 0.55"" P-Si 

TFTРазрешение: XGA (1024×768)Яркость: 3400 ANSI 

лм.Характеристики.Короткофокусный ?Нет. 

Ультракороткофокусный ? Нет. Разрешение ? XGA 

(1024x768). Яркость ? 3400 люмен. Контрастность ? 15000:1 

Срок жизни лампы (стандарт.) ?6000 часов. Источник света. 

Ламповый. Мощность лампы 210 Вт. Количество ламп 1 

шт. Проекционное отношение 1,44-1,95:1. Частота строчной 

развертки 15 - 92 кГц. Частота кадровой развертки 50 - 85 

Гц. Масштабирование оптическое 1.6 x. Фокусное 

расстояние 16.7 мм. Порты управления USB (тип A), USB 

(тип B), RS-232. Цифровая коррекция трапеции 

вертикальная (авто): ± 30 °, горизонтальная (авто) ± 30 °. 3D 

очки нет. Входы VGA х2, RCA, HDMI, Mini Jack 3,5 мм х2, 

RCA White/Red 

1 



Выходы VGA, miniJack 3.5. Количество встроенных 

громкоговорителей 1 x 5 Вт. Уровень шума 38/28 

(стандартный/экономичный режим) дБ. Поддержка 3D нет. 

Поддержка HDTV да. Габариты (ширина) 302 мм. Габариты 

(глубина) 249 мм. Габариты (высота) 

92 мм. Вес 2.7 кг .Дополнительная информация. Проектор, 

кабель питания 1.8 м, кабель для подключения к ПК с 15-

контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м, пульт ДУ, 

руководство пользователя" 

8.  Тумба лабораторная 

420х420х760мм 

Тумба лабораторная с раковиной 

420х420х760мм 

изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. Столешница изготовлена из ДСП с 

пластиковым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 

мм. На двери установлена ручка-скоба металлическая, цвет 

серебро. 

1 

Зона отдыха, шахматная зона 

1.  Банкетка с цветным 

каркасом 1500Х400Х460 
Банкетка полумягкая 1500х400х460  

сиденье полумягкое, обтянуто поролоном и винилискожей, 

под сиденьем рамка из трубы 30х15 мм, к которой 

приварены ножки из трубы диаметром 32 мм. Для усиления 

конструкции к ножкам крепится Н-образная стяжка. 

Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской 

4 

2.  Пуф круглый, диам. 350 

мм, высота 400 мм 

Пуф круглый, диам. 350 мм, высота 400 мм 

каркас изготовлен из ДВП и ДСП и обтянут поролоном и 

винилискожей 

2 

3.  Стол шахматный 

800х600х750 
Стол шахматный 800х600х750  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, на столешнице кромка ПВХ 2 

мм, остальные детали ПВХ 0,4 мм. Шахматное поле 

выполнено на самоклеющейся пленке с ламинацией. 

2 

4.  Настенная 

демонстрационная 

цельная, магнитная 

доска с плоскими 

фигурами на магните в 

комплекте. Размер доски 

- 70 х 70 см. 

Настенная демонстрационная цельная, магнитная доска с 

плоскими фигурами на магните в комплекте. Размер доски - 

70 х 70 см. 

1 

5.  Набор шахматный 

(шахматы, часы) 

Набор шахматный (шахматы, часы): 

1) Фигуры шахматные деревянные cо складной доской. 

Материал изготовления: дерево, фанера. - 1 шт. 

2) Шахматные часы электронные. Материал корпуса 

пластик. - 1 шт. 

2 набора 

6.  Табурет 300х300х460 Табурет 300х300х460  

изготовлен из ЛДСП 16 мм, на сиденье кромка ПВХ 2 мм, 

остальные детали ПВХ 0,4 мм 

4 

Посуда и оборудование для ученических опытов (физика, химия, биология) 

1.  Набор чашек Петри. Комплектность: чашка Петри диаметром 60 мм (материал – 

полистирол) – 10 шт., чашка Петри диаметром 35 мм (материал – полистирол) – 10 шт. 

10 

2.  Ступка фарфоровая с пестиком. Комплектация: ступка фарфоровая - 1 шт., пест 

фарфоровый - 1 шт. 

2 

3.  Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) . Материал-стекло 20 

4.  Спиртовка. Спиртовка изготовлена из стекла, снабжена держателем фитиля и 

колпачком для гашения пламени. 

15 

5.  Горючее для спиртовок (0,33л.) 10 

6.  Фильтровальная бумага. Диаметр 55 мм, белая лента 20 

7.  Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка). Объём - 300 мл. Материал - 

стекло. 

10 

8.  Мерный цилиндр (пластиковый). Объем 100мл. 30 

9.  Газоотводная трубка. Материал-стекло. 10 

Наборы средств обучения кабинет физики 

1.  Источник постоянного и переменного напряжения. Выходные плавно регулируемые 

напряжения: переменное, В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3; постоянное 

1 



(пульсирующее), В, с током нагрузки до 10 А: 0…30±3. 

Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более: 300. 

2.  Манометр  жидкостной  демонстрационный. Комплектность: манометр - 1 шт., трубка 

гибкая  - 1 шт., винт - 1 шт., 

1 

3.  Камертон на резонансном ящике. Комплектность: деревянные ящички – 2 шт., 

камертоны – 2 шт., магниты – 2 шт., молоточек – 1 шт. 

1 

4.  Насос вакуумный с электроприводом. Перечень демонстрационных опытов в которых 

применяется вакуумный насос: кипение жидкости при пониженном давлении, 

распространение звуковых колебаний в среде, свободное падение тел разной массы, 

внешнее и внутреннее давление, получение газового разряда. Материал-металл 

пластик. 

1 

5.  Прибор для демонстрации давления в жидкости. Прибор состоит из датчика давления, 

прикрепленного к держателю, и силиконовой трубки для соединения с открытым 

демонстрационным манометром. Датчик может свободно поворачиваться вокруг оси 

при помощи металлического стержня. Держатель снабжен фиксатором для крепления 

за край стакана. 

1 

6.  Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария). 

Комплектность: полушария – 2 шт., канцелярские зажимы – 2 шт., баночка со смазкой 

– 1 шт. 

1 

7.  Набор тел равного объема. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски 

цилиндрической формы с крючком на одном конце.  

2 

8.  Набор тел равной массы. В наборе 3 тела. Тела представляют собой бруски 

цилиндрической формы с крючком на одном конце.  

2 

9.  Сосуды сообщающиеся. Прибор представляет собой  вертикально ориентированных 

стеклянных трубок разной формы, соединенные между собой. Прибор расположен на 

пластмассовой подставке. 

1 

10.  Прибор  Ленца. Комплектность: кольцо – 1 шт., кольцо с прорезью – 1 шт., основание – 

1 шт., стойка – 1 шт., перекладина для крепления колец – 1 шт. 

1 

11.  Магнит  дугообразный  демонстрационный. Изготовлен из полосовой стали. Половины 

магнита окрашены в разные цвета.  

2 

12.  Магнит  полосовой  демонстрационный  (пара). Магниты изготовлены из 

ферромагнитного вещества. Половины магнита обозначены красной и синей 

термоусадочной пленкой. 

2 

13.  Стрелки магнитные на штативах. Комплектность: магнитные стрелки – 2 шт., стойки 

пластмассовые с иглой – 2 шт., подставки – 2 шт. 

2 

14.  Электроскопы . Электроскоп состоит из двух бумажных листков, подвешенных на 

проволочной петле.Петля с листками вставлена в изолирующую пробку, которая 

закреплена в прозрачном пластиковом стакане. 

16 

15.  Султан. В комплекте 2шт. Каждый султан представляет собой количество  нитей, 

закрепленных одним концом между металлическими дисками. Диски закреплены на 

стержне с подставкой. 

2 

16.  Палочка стеклянная . Длина палочки составляет 300 мм,Материал - стекло. 16 

17.  Палочка эбонитовая . Длина палочки составляет 290 мм 16 

18.  Машина электрофорная. Прибор представляет собой два вращающихся в 

противоположные стороны пластмассовых диска на стойках и две лейденские банки. 

Внешние обкладки банок соединяются между собой подвижной пластиной, 

расположенной между двумя зажимами, а внутренние соединены с отдельными 

кондукторами.  

1 

19.  Комплект проводов. Комплект проводов: 

Провод длиной 100 мм - 4 шт. 

Провод длиной 250 мм - 2 шт. 

Провод длиной 500 мм - 2 шт. 

16 

20.  Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе 

комплектов для ОГЭ) 

набор 

1.  Штатив лабораторный с держателями   

2.  Весы электронные учебные 200 г   

3.  мензурка, предел измерения 250 мл     

4.  динамометр 1Н       

5.  динамометр 5Н    

6.  цилиндр стальной, 25см3   

7.  цилиндр алюминиевый 25 см3   

8.  цилиндр алюминиевый 34 см3   



9.  цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда)   

10.  пружина 40 Н/м   

11.  пружина 10 Н/м   

12.  грузы по 100 г    

13.  груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г   

14.  мерная лента   

15.  линейка   

16.  транспортир   

17.  брусок с крючком и нитью    

18.  направляющая   

19.  секундомер электронный с датчиком    

20.  направляющая со шкалой    

21.  брусок деревянный с пусковым магнитом     

22.  нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины 

нити  

  

23.  рычаг    

24.  блок подвижный и неподвижный    

25.  калориметр    

26.  термометр     

27.  источник питания постоянного тока   

28.  вольтметр двухпредельный (3В, 6В)    

29.  амперметр двухпредельный (0,6А, 3А)   

30.  резистор 4,7 Ом    

31.  резистор 5,7 Ом    

32.  Лампа с колпачком 4,8 В на подставке   

33.  переменный резистор (реостат) до 10 Ом    

34.  соединительные провода   

35.  ключ    

36.  набор проволочных резисторов p1S   

37.  собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм    

38.  собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм    

39.  рассеивающая линза, фокусное расстояние 75мм    

40.  экран    

41.  оптическая скамья    

42.  слайд «Модель предмета»     

43.  осветитель   

44.  полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром    

45.  Прибор для изучения газовых законов    

46.  Капилляры    

47.  Дифракционная решетка 600 штрихов/мм Дифракционная решетка 300 штрихов/мм    

48.  Зеркало    

49.  Лазерная указка    

50.  Поляроид в рамке     

51.  Щели Юнга    

52.  Катушка моток    

53.  Блок диодов     

54.  Блок конденсаторов     

55.  Компас   

56.  Магнит    

57.  Электромагнит   

58.  Опилки железные в банке    

Наглядные пособия кабинет биологии 

1.  Влажный препарат "Гадюка"  1 

2.  Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" . Препарат в 

прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с 

консервирующая жидкость. 

1 

3.  Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с 

консервирующая жидкость. 

1 

4.  Влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Препарат в прозрачном 1 



пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с 

консервирующая жидкость. 

5.  Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с 

консервирующая жидкость. 

1 

6.  Влажный препарат "Развитие костистой рыбы". Препарат в прозрачном пластмассовом 

сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

1 

7.  Влажный препарат "Развитие курицы". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с 

наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

1 

8.  Влажный препарат "Ящерица". Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с 

наклеенным на него наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

1 

9.  Гербарий "Дикорастущие растения" . Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В 

пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 

дикорастущих растений.  

1 

10.  Гербарий "Культурные растения". Комплектность: гербарные листы – 30 шт.В пособии 

представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 30 культурных 

растений, среди которых зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, 

плодово-ягодные, технические, декоративные. 

1 

11.  Гербарий "Лекарственные растения" . Комплектность: гербарные листы – 22 шт.В 

пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы лекарственных 

растений. 

1 

12.  Гербарий "Основные группы растений" . Представляет собой 36 полноцветных 

ламинированных планшетов формата А4, на которых представлены фотографии, 

иллюстрирующие систематические группы: водоросли, лишайники, отделы 

Мохообразные, Папоротникообразные, Голосеменные, Цветковые. 

1 

13.  Гербарий "Ядовитые растения". В пособии представлены фотографии 18 видов 

ядовитых растений, наиболее распространенных на территории России. 

1 

14.  Гербарий к курсу основ по общей биологии. Пособие состоит из 24 листов с 

засушенными образцами и фотографиями растений. Листы формата А4 изготовлены из 

картона и ламинированы пленкой 

1 

15.  Коллекция "Голосеменные растения". В коллекцию входят планшеты с образцами 

растений. На обратной стороне планшета имеется справочная информация по 

представленному растению и его фотоизображения. 

1 

16.  Коллекция "Палеонтологическая". Коллекция включает образцы окаменевшей флоры и 

фауны, принадлежащие к различным геологическим эрам и периодам.  

1 

17.  Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" . В коллекции 

представлены личинки разных возрастов и взрослое насекомое.  

1 

18.  Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" . В коллекции представлены 

все стадии развития насекомого с полным превращением на примере развития тутового 

шелкопряда. 

1 

19.  Коллекция "Развитие бабочки" . В коллекции представлены следующие жизненные 

циклы Бабочки: 

яицо, личинка (гусеница), куколка,  особь мужского пола, особь женского пола 

1 

20.  Коллекция "Семейства бабочек" . Коллекция расположена в картонной коробке, под 

стеклом. 

1 

21.  Коллекция "Семейства жуков".Коллекция расположена в картонной коробке, под 

стеклом. 

1 

22.  Коллекция "Семена и плоды" . Комплектность: планшет "Сочные плоды" – 1 шт., 

планшет "Сухие плоды" – 1 шт., вкладыш для учащихся – 1 шт. 

1 

23.  Набор палеонтологических находок "Происхождение человека". Комплектность: бюст 

шимпанзе – 1 шт., бюст австралопитека – 1 шт., бюст синантропа – 1 шт., бюст 

неандертальца – 1 шт., бюст кроманьонца – 1 шт., бюст представителя австрало-

негроидной расы – 1 шт., бюст представителя монголоидной расы – 1 шт., бюст 

представителя европеоидной расы – 1 шт. 

1 

Химические реактивы 

1.  Набор «Гидроксиды»  Состав набора: бария гидроксид - 0,05; калия гидроксид - 

0,2; кальция гидроксид - 0,5; натрия гидроксид - 0,5. 

1 набор 

2.  Набор «Оксиды 

металлов»  

Состав набора (кг): алюминия оксид - 0,1; бария оксид - 0,1; 

железа (III) оксид - 0,1; кальция оксид - 0,1; магния оксид - 

0,1; меди (II) оксид (гранулы) - 0,1; меди (II) оксид 

(порошок) - 0,1; цинка оксид - 0,1. 

1 набор 

3.  Набор «Металлы»  Состав набора: алюминий (гранулы) - 0.1 кг.; алюминий 1 набор 



(пудра) - 0.05 кг.; железо металлическое - 0.05 кг.; магний 

(лента) - 0.05 кг.; магний (порошок) - 0.05 кг.; медь 

(гранулы) - 0.05 кг.; олово (гранулы) - 0.05 кг.; цинк 

(гранулы) - 0.5 кг.; цинк (порошок) - 0.05 кг. 

4.  Набор «Галогениды» В составе набора: алюминия хлорид - 0,05 кг.; аммония 

хлорид - 0,1 кг.; железа (III) хлорид - 0,1 кг.; калия йодид - 

0,1 кг.; калия хлорид - 0,05 кг.; цинка хлорид - 0,05 кг.; 

кальция хлорид - 0,1 кг.; магния хлорид - 0,1 кг.; натрия 

хлорид - 0,1 кг.; меди (II) хлорид - 0,1 кг.; бария хлорид - 0,1 

кг.; натрия бромид - 0,1 кг.; натрия фторид - 0,05 кг.; лития 

хлорид - 0,05 кг. 

1 набор 

5.  Набор "Карбонаты" Состав набора (кг): аммония карбонат - 0,05; калия 

карбонат - 0,05; калия гидрокарбонат - 0,1; еди (II) карбонат 

- 0,1; натрия карбонат - 0,1; натрия гидрокарбонат - 0,1. 

1 набор 

6.  Набор "Ацетаты. 

Роданиды. Соединения 

железа" 

Состав набора (кг): калия гексацианоферрат (II) 3-в - 0,05; 

калия гексацианоферрат (III) - 0,05; калия роданид - 0,05; 

калия ацетат - 0,05; натрия ацетат - 0,05; свинца (II) ацетат - 

0,05. 

1 набор 

7.  Набор "Нитраты" Состав набора (кг): алюминия нитрат - 0,05; аммония 

нитрат - 0,05; калия нитрат - 0,05; кальция нитрат - 0,05; 

меди нитрат - 0,05; натрия нитрат - 0,05; серебра нитрат - 

0,02. 

1 набор 

8.  Набор 

"Кислородсодержащие 

органические вещества" 

Состав набора (кг): ацетон (*) - 0,1; глицерин - 0,2;  

изоамиловый спирт (изопентанол) - 0,1; изобутиловый 

спирт (изобутанол) - 0,1; н-бутиловый спирт (бутанол) - 0,1; 

фенол - 0,05; формалин 40% - 0,1; этилацетат - 0,1; 

этиленгликоль - 0,05. 

1 набор 

9.  Набор "Кислоты 

органические"  

Состав набора (кг): кислота аминоуксусная (глицин) - 0,05; 

кислота бензойная - 0,05; кислота муравьиная - 0,1; кислота 

олеиновая - 0,05; кислота пальмитиновая - 0,05; кислота 

стеариновая - 0,05; кислота уксусная пищевая - 0,2; кислота 

щавелевая - 0,05. 

1 набор 

10.  Набор "Углеводы. 

Амины" 

Состав набора (кг): анилин - 0,05; анилин сернокислый - 

0,05; D-глюкоза - 0,05; сахароза - 0,05. 

1 набор 

Цифровые средства обучения 

1.  Роботизированный манипулятор DOBOT MAGICIAN 

Универсальная платформа для углубленного изучения промышленной робототехники и 

разработки производственных линий, которая обеспечивает развитие инженерных 

компетенций и позволяет изучать технологии адаптивного и лазерного производства. 

1 

2.  Цифровая лаборатория по физике 1 к-т 

3.  Цифровая лаборатория по химии 1 к-т 

4.  Цифровая лаборатория по биологии 1 к-т 

5.  Цифровая лаборатория по экологии 1 к-т 

 


