
    

                                                                                                                                                                            



  Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" 

Влажный препарат "Карась" 

Влажный препарат "Корень бобового растения с 

клубеньками" 

Влажный препарат "Креветка" 

Влажный препарат "Нереида" 

Влажный препарат "Развитие костистой рыбы" 

Влажный препарат "Развитие курицы" 

Влажный препарат "Сцифомедуза" 

Влажный препарат "Тритон" 

Влажный препарат "Черепаха болотная" 

Влажный препарат "Уж" 

Влажный препарат "Ящерица". 

 

2.2 Комплект 

гербариев 

демонстраци

онный 

 

Гербарий "Деревья и кустарники" 

Гербарий "Дикорастущие растения" 

Гербарий "Кормовые растения" 

Гербарий "Культурные растения" 

Гербарий "Лекарственные растения" 

Гербарий "Медоносные растения" 

Гербарий "Морфология растений" 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий "Растительные сообщества" 

Гербарий "Сельскохозяйственные растения" 

Гербарий "Ядовитые растения" 

Гербарий к курсу основ по общей биологии 

1 

2.3 Комплект 

коллекций 

демонстрац

ионный 

(по разным 

темам 

курса 

биологии) 

 

Коллекция "Голосеменные растения" 

Коллекция "Обитатели морского дна" 

Коллекция "Палеонтологическая" 

Коллекция "Представители отрядов насекомых" 

Коллекция "Примеры защитных приспособлений у 

насекомых" 

Коллекция "Приспособительные изменения в 

конечностях насекомых" 

Коллекция "Развитие насекомых с неполным 

превращением" 

Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" 

Коллекция "Развитие пшеницы" 

Коллекция "Развитие бабочки" 

Коллекция "Раковины моллюсков" 

Коллекция "Семейства бабочек" 

Коллекция "Семейства жуков" 

Коллекция "Семена и плоды" 

Коллекция "Форма сохранности ископаемых 

растений и животных" 

Набор палеонтологических находок "Происхождение 

человека" 
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ХИМИЯ 

3.1 Демонстрац
ионное 

оборудование 

Состав комплекта: 

Столик подъемный. Назначение: сборка учебных 

установок. 

Штатив демонстрационный химический: 

Назначение: демонстрация приборов и установок, опора,  

стержни, лапки, муфты, кольца, возможность закрепления 

элементов на различной высоте. 

Аппарат для проведения химических реакций: Назначение:  

демонстрация химических реакций, поглотитель паров и  

газов, материал колбы: стекло. 
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Набор для электролиза демонстрационный. Назначение:  

изучение законов электролиза, сборка модели 

аккумулятора, емкость, электроды. 

Комплект мерных колб малого объема. 

Назначение: демонстрационные опыты, объем колб: от 100  

мл до 2000 мл, материал колб: стекло 

Набор флаконов (250 - 300 мл для хранения растворов 

реактивов). Назначение: хранение растворов реактивов,  

материал флаконов: стекло пробка. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ: сосуд Ландольта, пробка, тип прибора: 

демонстрационный 

Делительная воронка: Назначение: разделение двух 

жидкостей по плотности, материал воронки: стекло 

Установка для перегонки веществ: Назначение: 

демонстрация очистки вещества, перегонка, колбы, 

холодильник для охлаждения, аллонж, пробка. 

Прибор для получения газов: назначение: получение газов  

в малых количествах. 

Баня комбинированная лабораторная: Баня водяная, кольца 

сменные с отверстиями разного диаметра, плитка 

электрическая 

Фарфоровая ступка с пестиком: Назначение: для 

размельчения крупных фракций веществ и приготовления 

порошковых смесей Комплект термометров (0 - 100 С; 0 -360 

С) 
3.2 Комплект 

химических 

реактивов 

Состав комплекта: 

Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная, 

ортофосфорная) 

Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид 

калия, гидроксид кальция, гидроксид натрия) 

Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид, бария оксид,  

железа (III) оксид, кальция оксид, магния оксид, меди (II)  

оксид, цинка оксид) 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, 

натрий, кальций) 

Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк,  

олово) Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

(литий, натрий, кальций) 

Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), 

оксид фосфора(У)) 

Набор «Г алогены» (иод, бром) 

Набор «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 хлорид, 

цинка хлорид) 

Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" (алюминия 

сульфат, аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II)  

сульфат, 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) 

сульфат, магния сульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди 

(II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия 

сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля 

сульфат 
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Набор "Карбонаты" (аммония карбонат, калия карбонат,  

меди (II) карбонат основной, натрия карбонат, натрия 

гидрокарбонат) 

Набор "Фосфаты. Силикаты" (калия 

моногидроортофосфат, натрия силикат 9-ти водный,натрия 

ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат) 

Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" (калия 

ацетат, калия ферро(П) гексацианид, калия ферро (III)  

гексационид, калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат) 

Набор "Соединения марганца" (калия перманганат, 

марганца (IV) оксид, марганца (II) сульфат, марганца 

хлорид) 

Набор "Соединения хрома" (аммония дихромат, калия 

дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный) 

Набор "Нитраты" (алюминия нитрат, аммония нитрат, 

калия нитрат, кальция нитрат, меди (II) нитрат, натрия  

нитрат, серебра нитрат) 

Набор "Индикаторы" (лакмоид, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин) 

Набор "Кислородсодержащие органические вещества" 

(ацетон, глицерин, диэтиловый эфир, спирт н-бутиловый, 

изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, 

фенол, формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир) 

Набор "Углеводороды" (бензин, гексан, нефть, циклогескан) 

Набор "Кислоты органические" (кислота аминоуксусная, 

кислота бензойная, кислота масляная, кислота муравьиная, 

кислота олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота 

стеариновая, кислота уксусная, кислота щавелевая) 

Набор "Углеводы. Амины" (анилин, анилин сернокислый, 

Д- глюкоза, метиламин гидрохлорид , сахароза) 
3.3 Комплект 

коллекций 

из 

списка 

Назначение: демонстрационное. 

Состав комплекта: 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

Коллекция "Металлы и сплавы" 

Коллекция "Минералы и горные породы" (49 видов) 

Коллекция "Минеральные удобрения" 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Топливо" 

Коллекция "Чугун и сталь" 

Коллекция "Каучук" 

Коллекция "Шкала твердости" 

Наборы для моделирования строения органических 

веществ (ученические) 
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ФИЗИКА 

4.1 Оборудование 

для 

демонстрацио

нных 

опытов 

Состав комплекта: 

Штатив демонстрационный: 

Назначение: проведение демонстрационных опытов, основание, 

стержень, лапки, кольца, муфты. 

Столик подъемный: 

Тип столика: учебный/лабораторный, 

опора, стержень винтовой, винт регулировочный, 

функция подъема и опускания столика. 
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Источник постоянного и переменного напряжения: 

Назначение: для питания регулируемым переменным и 

постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50,  

потребляемая мощность, ВА: 10 

Манометр жидкостной демонстрационный: Назначение: 

измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже 

атмосферного давления, стеклянная И-образная трубка на 

подставке. 

Камертон на резонансном ящике: Назначение: для 

демонстрации звуковых колебаний и волн, два 

камертона на резонирующих ящиках, резиновый 

молоточек. 

Насос вакуумный с электроприводом:  

Назначение: 

создание разряжения или избыточного давления в 

замкнутых объемах, опыты: кипение жидкости при 

пониженном давлении, внешнее и внутреннее давление 

и др. 

Тарелка вакуумная: Назначение: демонстрация 

опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом, 

основание с краном, колокол из толстого стекла, 

резиновая прокладка, электрический звонок: наличие 

Ведерко Архимеда: Назначение: демонстрация 

действия жидкости на погруженное в нее тело и 

измерение величины выталкивающей силы, ведерко, 

тело цилиндрической формы, пружинный динамометр: 

наличие 

Огниво воздушное: Назначение: демонстрация 

воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии, 

толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке 

с рукояткой, подставка для цилиндра. 

Прибор для демонстрации давления в жидкости: 

Назначение: демонстрация изменения давления с глубиной 

погружения, датчик давления, кронштейн для крепления  

на стенке сосуда. 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария): Назначение: демонстрация силы 

атмосферного давления, два разъемных металлических 

полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными 

краями, ниппель с краном, создаваемое 

внутри шаров вакуумметрическое давление: не менее 0,05 

МПа, максимальное разрывающее усилие: не менее 90 Н 

Набор тел равного объема: Назначение: для определения 

и сравнения теплоемкости и плотности различных твердых 

материалов, цилиндры из различных материалов: не менее 3 

шт., крючки для подвешивания цилиндров. 

Набор тел равной массы: Назначение: для 

определения и сравнению плотности различных 

материалов, цилиндры из различных материалов: не 

менее 3 шт., крючки для подвешивания цилиндров. 

Сосуды сообщающиеся: Назначение: демонстрация 

одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся 

между собой сосудах разной формы, сообщающиеся стеклянные 

трубки разной формы: не менее 3 шт., подставка. 

Трубка Ньютона: Назначение: демонстрация одновременности 

падения различных тел в разреженном 



воздухе, функция подключения к вакуумному насосу: 

наличие, длина трубки: не менее 80 см., резиновые пробки,  

ниппель: наличие, количество тел в трубке: 3 шт. 

Шар Паскаля: Назначение: демонстрация передачи 

производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде, 

демонстрация подъема жидкости под действием 

атмосферного давления, металлический цилиндр с 

оправами, поршень со штоком, полый металлический шар 

с отверстиями: наличие, длина цилиндра: не менее 22 см,  

диаметр шара: не менее 8 см 

Шар с кольцом: Назначение: демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании, штатив, металлическое 

кольцо с муфтой, шар с цепочкой, длина цепочки: не менее  

80 мм, диаметр шара: не менее 25 мм 

Цилиндры свинцовые со стругом: Назначение: 

демонстрация взаимного притяжения между атомами 

твердых тел, количество одинаковых цилиндров: не менее  

2 шт., материал цилиндров: сталь и свинец, крючки для  

подвешивания. струг, направляющая трубка. 

Прибор Ленца: Назначение: для исследования 

зависимости направления индукционного тока от характера 

изменения магнитного потока, стойка с коромыслом: 

наличие, количество алюминиевых колец: не менее 2 шт.,  

прорезь в одном из колец. 

Магнит дугообразный демонстрационный: 

Назначение: демонстрация свойств постоянных магнитов,  

тип магнита: намагниченный брусок, количество цветов 

магнита: не менее 2, обозначение полюсов магнита. 

Магнит полосовой демонстрационный (пара): 

Назначение: демонстрация свойств постоянных магнитов,  

тип магнита: намагниченный брусок прямолинейной 

формы, количество цветов магнита: не менее 2, 

обозначение полюсов магнита. 

Стрелки магнитные на штативах: Назначение: 

демонстрация взаимодействия полюсов магнитов, 

ориентации магнита в магнитном поле, намагниченная 

стрелка: наличие, количество цветов магнита: не менее 2,  

подставка. 

Набор демонстрационный "Электростатика" 

(электроскопы (2 шт.), султан (2 шт.), палочка стеклянная,  

палочка эбонитовая, штативы изолирующие (2 шт.) 

Машина электрофорная или высоковольтный источник. 

Назначение: для получения электрического 

заряда высокого потенциала и получения искрового 

разряда, диски на стойках. количество лейденских банок: не 

менее 2, подставка. 

Комплект проводов: Длина: не менее 500 мм - 4 шт , 250 мм 

- 4 шт., 100 мм - 8 шт., назначение: для подключения 

демонстрационных приборов и оборудования к источнику 

тока, для сборки электрических цепей, включая элементы  

из работы "Постоянный электрический ток" 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

  5.1 Образователь

ный 

Робототехнический набор предназначен для изучения 

основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, 

1 



конструктор 

для 

Практики 

блочного 

программиро

вания 

с комплектом 

датчиков 

необходимых для создания робототехнических устройств.  

Набор представляет собой комплект структурных 

элементов, соединительных элементов и 

электротехнических компонентов. 

Набор позволяет собирать (и программировать собираемые 

модели), из элементов, входящих в его состав, модели 

мехатронных и робототехнических устройств с 

автоматизированным управлением, в том числе наколесном  

ходу, а также конструкций, основанных на использовании 

передач (в том числе червячных и зубчатых), а также 

рычагов. 

светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на  

контроллере 

Общее количество элементов: не мене 520 шт, в том числе:  

1) программируемый блок управления, который может 

работать автономно и в потоковом режиме; 

2) сервомоторы 

3) датчик силы 

4) датчик расстояния 

5) датчик цвета 

6) аккумуляторная батарея 

7) Пластиковые структурные элементы, включая 

перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, 

соединительные элементы к осям, шестерни, 

предназначенные для создания червячных и зубчатых 

передач, соединительные и крепежные элементы; 

Программное обеспечение, используемое для 

программирования собираемых робототехнических  

моделей и устройств, доступно для скачивания из сети  

Интернет. 
5.
2 

Образовательны

й 

набор по 

механике, 

мехатронике 

робототехнике 

Комплект для изучения основ электроники и робототехники 

Набор предназначен для проведения учебных занятий по  

электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее 

распространенной элементной базы, применяемой для 

инженернотехнического творчества учащихся и разработки 

учебных моделей роботов. Набор должен позволять  

учащимся на практике освоить основные 

технологии проектирования 

робототехнических комплексов на примере учебных  

моделей роботов, а также изучить основные технические 

решения в области кибернетических и встраиваемых 

систем. 
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КОМПЬЮТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
6.
1 

Ноутбук Ноутбук 

Манипулятор "мышь" 

2 

6.
2 

МФУ 

(принтер, 

сканер, 

копир) 

Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования,  

сканирования); 

Цветность: черно-белый; 

Технология печати: лазерная 

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