
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В ТМК ОУ «ДУДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7» 

№ Наименование 

оборудования 
Краткие технические характеристики 

Количество 

единиц 

1 

Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(физика, химия, 

биология, 

физиология, 

экология) 

Цифровой датчик электропроводности 

Цифровой датчик рН 

Цифровой датчик положения 

Цифровой датчик температуры 

Цифровой датчик абсолютного давления 

Цифровой осциллографический датчик 

Весы электронные учебные 200 г 

Микроскоп: цифровой или оптический с увеличением от 80 

X 

Набор для изготовления микропрепаратов Микропрепараты 

(набор) 

Соединительные провода, программное обеспечение, 

методические указания комплект сопутствующих 

элементов для опытов по механике комплект 

сопутствующих элементов для опытов по молекулярной 

физике комплект сопутствующих элементов для опытов 

по электродинамике комплект сопутствующих элементов 

для опытов по оптике 

14 штук 

2 
Набор ОГЭ по 

химии 

Штатив лабораторный химический 

Набор чашек Петри 

Набор инструментов препаровальных 

Ложка для сжигания веществ 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 - 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Прибор для получения газов 

Спиртовка 

Горючее для спиртовок 

Фильтровальная бумага (50 шт.) 

Колба коническая 

Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) 

Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка) 

Мерный цилиндр (пластиковый) 

Воронка стеклянная (малая) 

Стакан стеклянный (100 мл) 

Газоотводная трубка 

Набор реактивов 

6 комплект 

3 

Базовый набор 

LEGO Education 

SPIKE 

 

3 штук 

  



3 

Расширенный ресурсный набор 

LEGO EDUCATION SPIKE 

PRIME 

 

1 штука 

4 
Ресурсный набор LEGO 

MINDSTORM EDUCATION EV3 

 

3 штуки 

5 3D принтер Wanhao GR2 

 

1 штука 



6 
Учебная лаборатория по 

нейротехнологии 

Учебная лаборатория по нейтротехнологии 

предоставляет собой программно-аппаратный 

комплекс для изучения основ нейтротехнологии 

и физиологии человека. 

Состав комплекта: 

Сенсор для регистрации электромиограммы 

Сенсор для регистрации фотоплетизмограммы 

Сенсор для регистрации электрокардиограммы 

   

5 комплектов 

7 Ноутбук Ноутбук 14 штуки 

8 
МФУ (принтер, сканер, копир) 

Тип устройства: МФУ (функции печати, 

копирования, сканирования); 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

4 штуки 

 


