
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Название кабинетов для 

проведения практических и 

лабораторных работ 

Перечень учебно-лабораторного оборудования Перечень вещественных и виртуально-

наглядных моделей, коллекций 

Кабинет технологии 

(домоводства) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(ноутбук, проектор, экран настенный), швейная 

машина преподавателя Janome, оверлог. 

Швейная машина ученическая с ручным приводом 

Чайка 142М – 15 шт., 

Стол для раскроя ученический – 18 шт., 

холодильник – 1 шт., плита электрическая – 2 шт., 

машина стиральная – 1 шт., сушилка для белья – 1 

шт., буфет – 2 шт., стол сервировочный – 1 шт., 

гарнитур кухонный – 1 шт.,  

Комплект оборудования и принадлежностей для 

швейной мастерской: манекен портновский, 

лекало портновское, ножницы портновские, 

коллекция «Лен и продукты его переработки», 

коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки», коллекция «Шерсть и продукты ее 

переработки», коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

Сервиз столовый, сервиз чайный, наборы 

столовых приборов. 

Кабинет химии Автоматизированное рабочее место учителя 

(ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ), 

лабораторные столы ученические, вытяжки, набор 

посуды для химических реактивов, набор штативов, 

спиртовки, набор кислот, комплект цифровых 

образовательных ресурсов по предмету химия – 3 

шт. 

Таблица Менделеева, коллекция металлов и 

сплавов, модель атома,  электрохимический ряд 

напряжения металлов, алгоритм решения задач 

на распознавание вещества, правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии, , 

свойства основных классов неорганических 

соединений, составление химических уравнений 

Кабинет биологии Автоматизированное рабочее место учителя 

(ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ), 

цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов – 12 шт., комплект цифровых 

образовательных ресурсов по предмету биология – 7 

шт. 

Гербарии, модель мозга, скелет человека 

Кабинет физики Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(ноутбук, проектор, экран настенный, МФУ), 

лабораторные столы ученические – 15 шт., 

мобильный лабораторный комплекс по 

естественнонаучным дисциплинам № 14, в составе: 

комплект цифрового измерительного оборудования 

(датчик температуры,  датчик относительной 

влажности,  датчик освещенности, датчик силы,  

Комплект лабораторного оборудования 

«Природные явления», демонстрационный 

комплект педагога по физике PT24R, 

лабораторный комплект учащегося по физике 

PS24R, машина электрофорная, Магдебургские 

полушария, модель молекулярного строения 

магнита, набор капилляров, набор равного 

объема,  набор тел равной массы,  прибор для 



датчик расстояния, датчик тока, датчик напряжения, 

датчик давления, датчик рН,  датчик углекислого 

газа СО2,  датчик ЭКГ, датчик объема выдыхаемого 

воздуха, программное обеспечение. 

Автоматизированное рабочее место виртуальной 

лаборатории по физике – 12 шт., комплекс 

прикладных программных систем Моделирующая 

компьютерная среда «Интерактивная физика», 

комплект цифровых образовательных ресурсов по 

предмету физика – 5 шт., демонстрационный стол. 

демонстрации давления жидкости, прибор для 

демонстрации завис. сопр., султан 

электростатический, таблица шкала 

электромагнитные волны, таблица физических 

величин констант, Шар Паскаля ШПС, правила 

техники безопасности в кабинете физики, 

динамометр. 

Кабинет географии Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(ноутбук, проектор, экран настенный), документ-

камера, глобус, барометр-анероид, гигрометр, 

компасы. 

Гербарий по географии, комплект карт, комплект 

интерактивных электронных карт. 

Мастерские  (кабинет 

технологии для мальчиков) 

Компьютер, верстаки столярные – 6 шт., станок 

ленточнопильный WMBS-80, станок токарный по 

дереву WML-1-02, плиткорез ТС-03, станок 

сверлильный ДМ-16, станок рейсмусовый WMT-

318, ручной инструмент. 

LSD-монитор для демонстрации наглядных 

пособий 

 


