
Сведения об объектах для проведения практических занятий 
 

Названия кабинетов для  Перечень вещественных и виртуально-наглядных 
проведения Перечень учебно-лабораторного оборудования моделей, коллекций 
практических и   

лабораторных работ   
   

КАБИНЕТ Автоматизированное рабочее место преподавателя швейной Комплект оборудования и принадлежностей для швейной 
ТЕХНОЛОГИИ мастерской. Швейно-вышивательная машина преподавателя мастерской: манекен портновский, лекало портновское, 
( ДОМОВОДСТВА) Brother NV 950. Мобильный сканер доски Mimio Teach ножницы портновские «Зиг-заг», Premax, вспарыватель 

 Визуализатор цифровой Mimio View. большой, коллекция образцов волокон, тканей, пряжи и 
 Швейная машина ученическая Leader VS 320 – 7шт., машины фурнитуры, коллекция «Лѐн и продукты его переработки», 
 швейные ручные – 5 шт., плита 2-ух комфорочная с подставкой - коллекция «Хлопок и продукты его переработки», коллекция 
 2шт., краеобмѐточная машина Leader VS 320, холодильник 1- «Шерсть и продукты его переработки», коллекция 
 камерный-2шт., эл. чайник – 2 шт., утюг Philihs-2шт., доска промышленных образцов тканей,  ниток, фурнитуры. 
 гладильная Ника-9 – 2шт.  

КАБИНЕТ ХИМИИ Комплект цифровых образовательных ресурсов  по предмету Таблица Менделеева, коллекция металлов и сплавов, модель 
 химия 9-11 кл  -3шт. Набор посуды для хим. Реактивов, набор атомов, электрохимический ряд напряжения металлов, 
 штативов, спиртовки, набор кислот таблицы: правила техники безопасности при работе в 
  хим.кабинете, алгоритм решения задач на распознавание 
  вещества. свойства основных классов неорганических 
  соединений, составление химических уравнений 

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов/Microlife - Гербарий. модель мозга 
 12 шт. Комплект цифровых образовательных  

 ресурсов  по предмету биология- 7шт.  

КАБИНЕТ ФИЗИКИ Мобильный лабораторный комплекс по естественнонаучным Библиотека лабораторных работ по физике 7,8,9,10,11 
 дисциплинам №14, в составе:  Комплект цифрового кл..Модель двигателя внутреннего сгорания, схема опыта 
 измерительного оборудования (Датчик температуры, датчик Резерфорда, строение атмосферы Земли, прибор для 
 относительной влажности, датчик освещенности, датчик силы, измерения световой волны, машина электрофорная , 
 датчик расстояния, датчик индукции магнитного поля, датчик манометр, микроскоп, таблицы: правила техники 
 ускорения, датчик тока, датчик напряжения, датчик давления, безопасности в кабинете физики, международная система 
 фотоэлектрический датчик, датчик рН, датчик углекислого газа единиц. Калориметр с мерным стаканом, динамометр 5Н, 
 СО2, датчик ЭКГ, датчик объема выдыхаемого воздуха, спираль –резистор, лупа ручная, цепная ядерная реакция, 
 программное обеспечение. Автоматизированное рабочие место  

 виртуальной лаборатории по физике. Комплекс прикладных  

 программных систем Моделирующая компьютерная среда  

 "Интерактивная физика", микроскоп «Юннат»  

КАБИНЕТ Глобус, барометр – анероид, гигрометр, компасы. Гербарий по географии, комплекты карт 
ГЕОГРАФИИ  Комплект интерактивных электронных карт 

   

 


