
Кабинеты  (с  лаборантской) для проведения практических  

занятий  
 
 
кабин е ты/предме ты  о снаще нно сть  кабине тов 

Кабин е т  фи зики  -1  
(с  лаборантской) для 
проведения 
практ иче ских  
занят ий  

 Компьютер, принтер, проектор, ноутбук  
Стол, стул для учителя, стеллажи настенные для оборудования 
Лотки для хранения оборудования 
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 
Батарейный источник питания, весы учебные с гирями 
Термометры, штативы 
Цилиндры измерительные (мензурки), Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 
Н) 
Желоба дугообразные, желоба прямые 
Набор грузов по механике, набор тел равного объема и равной массы 
Рычаг-линейка, трибометры лабораторные 
Подвижный блок, неподвижный блок, калориметры, амперметры лабораторные 
с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 
постоянного тока, ключи замыкания тока 
Комплекты проводов соединительных 
Набор прямых и дугообразных магнитов 
Миллиамперметры, наборы резисторов проволочные 
Потенциометр, реостаты ползунковые, экраны со щелью 
Плоское зеркало 
Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных 
решеток, набор дифракционных решеток 
Источник света с линейчатым спектром 
Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 
Спектроскоп лабораторный, комплект электроснабжения кабинета физики 
(КЭФ). Источник постоянного и переменного напряжения 
(6-5-10 А). Генератор звуковой частоты, осциллограф 
Плитка электрическая 
Комплект соединительных проводов 
Штатив универсальный физический 
Насос воздушный ручной. Груз наборный на 1 кг. Комплект посуды и 
принадлежностей к ней. Комплект инструментов и расходных материалов, 
измерительные приборы. Динамометры демонстрационные (пара)с 
принадлежностями. Ареометры, манометр жидкостный демонстрационный 
Метроном, манометр металлический. Психрометр (или гигрометр) 
Амперметр стрелочный или цифровой. Вольтметр стрелочный или цифровой, 
тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 
Ведерко Архимеда, камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 
Пресс гидравлический, набор тел равной массы и равного объема 
Машина волновая, прибор для демонстрации давления в жидкости 
Рычаг демонстрационный, сосуды сообщающиеся 
Стакан отливной, шар Паскаля 
Брусок для изучения движения с трением, модель двигателя внутреннего 
сгорания, Модели кристаллических решеток 
Модель броуновского движения. Набор капилляров. Теплоприёмники. Источник 
высокого напряжения. Султаны электрические. Конденсатор переменной 
емкости. Конденсатор разборный. Кондуктор конусообразный. Палочки из 
стекла, эбонита и др. Набор выключателей и переключателей. Набор 
ползунковых реостатов. Штативы изолирующие (2 шт.). Комплект полосовых, 
дугообразных и кольцевых магнитов. Прибор для изучения правила Ленца 
Резистр 2 Ом. Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 



 
Кабин е т  х имии  – 1  с  
ла б ора нт ской д ля  
пров е д е ния  
пра кт ич е с ких ра б от  

 Стол ученический двухместный.  Стул ученический 
Стол для размещения учебных пособий.  Демонстрационный стол 
Стул для учителя .  Доска меловая .  Раковина с подводкой к 
холодной воде .  Экран настенный.  Стол компьютерный для учителя.  
Компьютер (ноутбук) .  Проектор.  Колонки.  Набор посуды и 
принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 
Столик подъемный.  Штатив для демонстрационных пробирок  
Штатив металлический.  Набор кристаллических решеток: алмаза, 
графита,  поваренной соли, конструктор для составления молекул  
Набор моделирования строения неорганических веществ  
Набор моделирования строения органических веществ .  Алюминий 
Волокна .  Каменный уголь и продукты его переработки 
Каучук.  Металлы и сплавы .  Минералы и горные породы  
Нефть и важнейшие продукты ее переработки.  Пластмассы  
Стекло и изделия из стекла .  Топливо.  Чугун и сталь .  Набор №1 ОС 
«Кислоты» Кислота серная. Кислота соляная.  
Набор №2 ОС «Кислоты» Кислота азотная Кислота ортофосфорная.  
Набор №3 ОС «Гидроксиды» Аммиак Бария гидроксид. Калия 
гидроксид. Кальция гидроксид 0 Натрия гидроксид.  
Набор №4 ОС «Оксиды металлов» Алюминия оксид  Бария оксид 
Железа (III) оксид 0 Кальция оксид  Магния оксид  Меди (II) оксид 
(гранулы) Меди (II) оксид (порошок)  Цинка оксид  
Набор №5 ОС «Металлы».  Алюминий (гранулы) .  Алюминий 
(порошок) .  Железо восстановл. (порошок) .  Магний (порошок)  
Магний (стружка). Медь (гранулы).  Цинк (гранулы) .  Цинк 
(порошок) .  Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 
металлы» Кальций. Литий.  Натрий. Набор №7 ОС «Огнеопасные 
вещества» Сера (порошок) . Фосфор красный.  Набор №8 ОС 
«Галогены» Бром. Йод.  
Набор №9 ОС «Галогениды» Алюминия хлорид Аммония хлорид 
Бария хлорид Железа (III) хлорид Калия йодид Калия хлорид 
Кальция хлорид  Лития хлорид  Магния хлорид  Меди (II) хлорид 
Натрия бромид  Натрия фторид Натрия Цинка хлорид  
Набор №10 ОС «Карбонаты» Аммония карбонат 0 Калия карбонат 
(поташ)  Меди (II) карбонат основной Натрия гидрокарбонат  
Набор №12 ОС «Ацетаты. Роданиды.  Соединения железа» 
Калия ацетат .  Калия ферро (II) гексацианид  
(калий железистосинеродистый) Калия ферро (III) гексационид  
(калий железосинеродистый) .  Калия роданид .  Натрия ацетат  
Свинца ацетат .  Набор №13 ОС «Индикаторы» Лакмоид .   
Метиловый оранжевый  Фенолфталеин.  Набор №14 ОС 
«минеральные удобрения» Аммофос .   Карбамид .  Натриевая селитра  
Кальциевая селитра Калийная селитра  Сульфат Суперфосфат 
гранулированный  Суперфосфат двойной гранулированны й .  
Фосфоритная мука .  Набор №15 ОС «Углеводороды» .  Бензол Гексан 
Нефть Толуол Циклогексан.  Набор №16 ОС «Кислородсодержащие  
органические вещества».  Ацетон Глицерин Диэтиловый эфир 
Спирт н-бутиловый Спирт изоамиловый.  Спирт изобутиловый 
Спирт этиловый.  Фенол.  Формалин.  Этиленгликоль Уксусно-
этиловый эфир.  Набор №17 ОС «Кислоты органич еские».  Кислота 
аминоуксусная .  Кислота бензойная .  Кислота масляная .  Кислота 
муравьиная .  Кислота олеиновая .   Кислота пальмитиновая .   Кислота 
стеариновая .  Кислота уксусная .   Кислота щавелевая .   
Набор №18 ОС «Углеводы. Амины» Анилин.  Анилин сернокислый 
Д-глюкоза .  Метиламин гидрохлорид .   Сахароза .   

 

 

 



Кабинет  
биологии -1 (с 
лаборантской) 
для  проведения  
практических  
занятий  

Стол демонстрационный, раковина-мойка, ноутбук (1 шт.), 
проектор, МФУ, акустические колонки,  
Комплект таблиц «Животные»  
Комплект таблиц по ботанике . Биологический микроскоп . 
Пробирки биологические. Штатив для пробирок. Спиртовка 
лабораторная. Модель структуры ДНК . Модель. Череп 
человека.   Модель головной мозг человека.   
Модель головного мозга собаки.   
Модель скелета  человека . Модель строения 
пищеварительной системы человека   
Модель строения глаза человека   
Модель строения мышечной системы человека  
Модель строения сердца человека   
Модель строения уха человека   
Модель гортань человека . Модель внутренних органов   
Модель-  аппликация строения животной клетки   
Модель строения цветка . Скелет млекопитающих  
Муляжи  грибов, овощей, фруктов , молекул ДНК ,  белка, 
органов  жи в отн ы х,  человека, ц ветка ,  расы  людей ), гербарии, 
коллекции  «Насекомые вредители», наборы  микропрепаратов  
по ботанике, общей  биологии, биологии  человека, таблицы  
динамические, конструктор для изучения основ  
экологической  культуры. 



Кабинет  
технологии  для  
проведения  
практических  
занятий  

Столярная  мастерская  – аптечка ,  стол 
демонстрационный, ноутбук, проектор, ст ан ки  различного 
назначения (сверлильный, заточный, токарный по дереву, 
фрезерный по дереву, круглопильный), шуруповерт, верстаки 
(7шт.), тиски (3 шт.), инструменты для ручного труда 
(молотки, рубанки, ножовки, стамески, напильники, ручные 
лобзики, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, ножницы по 
металлу, зубила, ручные дрели, коловороты), сверла, набор 
наждачной бумаги разной зернистости, пылесос, халаты, 
фартуки с нарукавниками, плакаты, резиновые коврики,  
Макет круглопильного станка  
Макет ТВ-6. Макет сверлильного станка  
Макет ручного станка для запиливания  углов . 
Комплект плакатов по металлообработке  
Типы графических изображений.  
Чтение чертежа.  Технологическая карта.  
Разметка заготовок.  Правила поведения в мастерских.  
Виды выжигания.  Стадии выполнения мозаичных работ.  
Традиционные виды декоративно -прикладного творчества.  
Технология выжигания.  
Инструменты и приспособления для выжигания.  
Инструменты и приспособления для выпиливания.  
Технология выпиливания.  
Сборка изделий.  Правила безопасного труда при выпиливании 
и выжигании.  Мозаика. Инструменты и приспособления. 
Виды мозаики на изделиях из древесины.  
Приемы выполнения мозаичных работ.  
Мозаика с металлическим контуром.  Точение декоративных 
изделий из древесины.  Правила безопасного труда при 
художественной обработке древесины.  Правила безопасного 
труда при резьбе. Инструменты и приспособления для резьбы 
по древесине.  Резьба по тонированной древесине.  
Виды плоскорельефной резьбы.  Правила безопасного труда 
при декоративной обработке металла.  Виды декоративно-
прикладных работ.  Теснение по фольге.  Басма. 
Пропильной  металл. Технология изделий из проволоки.  
Ажурное изделие из металла.  Чеканка. Инструменты и 
приспособление. Плоскорельефная чеканка.  
Общие правила поведения в учебных мастерских.  
Рабочие место учащихся.  Графическое изображение деталей.  
Резьба её виды.  Сверление, точение.  
Электромонтажные инструменты.  
Оконцевание проводов.  Соединение и ответвления проводов.  
Пайка, приемы пайки.  Источники и приемники электрической 
энергии. Электрическая цепь и её схемы.  
Разветвленная электрическая цепь.  Сборка выключателя. 
Электрическая лампа, пробник.  Электромагнит.  
Электромагнитное реле.  



 

  


