
Объекты для проведения практических занятий 

Кабинет ФИЗИКИ: демонстрационный стол с подводкой электричества, двухместные 

ученические лабораторные столы, 2 компьютера, подключенных к сети Интернет, 

мультимедийный проектор, физическая лаборатория, набор цифровых датчиков, 

коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики, специализированные 

цифровые инструменты учебной деятельности, наборы лабораторного оборудования для 

проведения практических работ по разделам физики «Механика», «Молекулярная физика 

и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика», демонстрационное оборудование по 

разделам физики, наборы измерительных приборов 

Кабинет ХИМИИ И БИОЛОГИИ: демонстрационный стол с подводкой воды, 

канализации, вытяжной шкаф, лаборантская, двухместные ученические столы, 

компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедийный проектор, проекционный 

экран, телевизор,  компьютерная химическая лаборатория, набор цифровых датчиков, 

коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии, комплекты 

видеофильмов по органической и неорганической химии, комплекты лабораторного 

оборудования по химии общего назначения, набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии, специализированные демонстрационные приборы и 

аппараты, комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии, 

наборы посуды и принадлежностей для проведения практических работ по разделам 

химии, наборы химических реактивов по разделам химии. 

В кабинете имеются комплект электронных ученических микроскопов, коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, комплект видеофильмов, 

комплекты таблиц, комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 

работ, комплект для экологических исследований, комплект реактивов для проведения 

практических работ, муляжи и модели объемные демонстрационные, гербарии, влажные 

препараты, микропрепараты, коллекции, универсальные измерительные комплексы 

Кабинет ИНФОРМАТИКИ и ИКТ:  компьютерные столы, компьютер преподавателя, 

компьютеры ученические, подключенные к сети Интернет, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер, инструменты учебной деятельности (программные 

средства), комплекты презентационных слайдов по разделам курсов, комплекты сетевого 

оборудования. 

Кабинет иностранного языка (английский, немецкий, французский) : лингафонный 

кабинет, оснащенный специализированными партами, АРМ учителя, подключенного к 

сети Интернет, комплектом ноутбуков, комплектом средств аудирования, набором 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кабинет МАТЕМАТИКИ: компьютер  преподавателя, компьютеры ученические, 

подключенные к сети Интернет, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

комплекс представления графической информации «Виртуальная реальность», МФУ, 

инструменты учебной деятельности (программные средства), комплекты 

презентационных слайдов по разделам курсов. 


