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Объекты для проведения практических занятий 

(в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Кабинет робототехники (№32) 

 

Наименование Ед.изм. Количество 

LEGO Mindstorms 9797 шт. 16 

LEGO 9695 ресурсный набор NXT шт. 5 

LEGO WeDo 2.0 шт. 10 

Зарядное устройство к Лего шт. 16 

Принтер шт. 1 

Экоград ПервоРобота шт. 1 

Интерактивная доска TRIUMH-BOARD шт. 1 

Сейф передвижной шт. 1 

Тубус телескопический с полем для соревнований роботов 

«СТАММ» 

шт. 1 

Ноутбуки Acer шт. 16 

Проектор Optima шт. 1 

Крепление потолочное с телескопической штангой шт. 1 

Перворобот NXT Экоград шт. 1 

Конструктор Tetrix Базовый набор шт. 2 

Поле для тренировки FLL сезон 2015-2016 шт. 1 

Поля для роботов: 

- сумо 

- траектория (младшая группа) 

- биатлон (старшая группа) 

- движение по темной линии  

- кегельринг 

- робокарусель Боулинг 

- траектория - шортрек 

шт.  

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Стол демонстрационный шт. 1 

Стол ученический шт. 15 

Стул ученический шт. 30 

Доска классная шт. 1 

Стул учителя (кафедра) шт. 1 

Шкаф для пособий шт. 2 

Жалюзи шт. 3 

Софиты шт. 2 

Кресло Метро шт. 1 
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Мобильный лабораторный комплекс по физике на 15 обучающихся 

 

Наименование товара Ед.изм Кол-во 

Интерактивная доска с программным обеспечением SMART 

Board 480 

шт 1 

Проектор короткофокусный (с креплением)D791ST шт 1 

Визуализатор цифровой с программным обеспечением  Gaoke 

GK-9000A 

шт 1 

Многофункциональное устройство i-SENSYS MF4550d шт 1 

Система тестирования качества знаний обущающихся с 

программным обеспечением (24 пульта) SMART  

шт 1 

Компьютер мобильный педагога с предустановленными 

многопользовательской операционной системой ,пакетом 

программного обеспечения  тип 2 Acer Travel Vfnt TM5760-

32353G32Mnsk+ Мышь оптическая  М111+ Гарнитура 

компактная SCL-HD265+ Акустические колонки TopDevice 

TDS-501 Wood 

шт 1 

Универсальная платформа  для перемещения ,хранения и 

подзарядки портативных компьютеров, учебного 

оборудования, организации локальной сети и выхода в 

интернет INFORСE  ШК/DIR-620 

шт 1 

Разветвитель  Axiom Hub07-01 шт 1 

Компьютер мобильный обучающегося с предустановленными 

многопользовательской операционной системой, пакетом 

программного обеспечения  тип 2 Acer Travel Vfnt TM5760-

32353G32Mnsk+ Мышь оптическая  М111+ Гарнитура 

компактная SCL-HD265 

шт 15 

Мобильный лабораторный комплекс (МЛК) по физике в 

составе: 

шт 1 

Универсальная мобильная база для  хранения и 

транспортировки оборудования 

шт 1 

Вспомогательный набор учебно-лабораторного оборудования 

для демонстрации педагогом опытов, экспериментов, 

предусмотренных программой по физике 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для демонстрации 

педагогом опытов, экспериментов, предусмотренных 

программой по физике, раздел « Механика» 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для демонстрации 

педагогом опытов, экспериментов, предусмотренных 

программой по физике, раздел « Вещество» 

шт 1 

Вспомогательный набор учебно-лабораторного оборудования 

для демонстрации педагогом опытов, экспериментов, 

предусмотренных программой по физике, разделы 

«Электричество и электромагнетизм» 

шт 1 
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Набор вспомогательного учебно-лабораторного оборудования 

для демонстрации педагогом опытов, экспериментов, 

предусмотренных примерной программой по физике 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения 

учениками лабораторных работ, предусмотренных программой 

по физике, раздел «Электричество и магнетизм» 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения 

учениками лабораторных работ, предусмотренных программой 

по физике, раздел «Механика и вещество» 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения 

учениками лабораторных работ, предусмотренных программой 

по физике 

шт 1 

Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения 

учениками лабораторных работ, предусмотренных программой 

по физике, раздел «Оптика» 

шт 1 

Набор ученический для проведения измерений различных 

параметров и регистрации данных измерения 

шт 1 

Методические рекомендации для педагога по использованию 

оборудования, входящего в МЛК, в образовательном процессе 
шт 1 

 


