
Приложение №1 

Оснащение учебного процесса в кабинетах профильного обучения/ Ресурсного центра 

МБОУ г. Мурманска СОШ №31 

№ кабинета Техническое оснащение Учебно-лабораторное 

оборудование 

Программное обеспечение 

32 (физика) Компьютер, включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор, 

интерактивная доска 

Цифровая лаборатория 

einsteinLabMate+  

(-регистратор данных со 

встроенными датчиками, 

-датчик артериального давления, 

-датчик давления газа, 

-датчик магнитной индукции 

двухосевой, 

-датчик напряжения, 

-датчик кислорода, 

-датчик температуры, 

-датчик тока, 

-адаптер, 

-сплиттер, 

- кабель, 

-справочное пособие, 

- лабораторные работы по 

биологии, 

- лабораторные работы по физике) 

 

Модульная система 

экспериментов Prolog. Физика. 

(-модуль Напряжение, 

-модуль Ток, 

-модуль Температура, 

-модуль Сила, 

-модуль Движение, 

-модуль Давление газа, 

-модуль Звук, 

-модуль Магнитное поле, 

Наглядная физика. Ядерная физика. 

Пособие учебное интерактивное  "Живая 

физика" 

 



-модуль Питание, 

-модуль Сопряжение, 

-модуль Отображение 

информации, 

- кейс, 

- коммутатор мультисистемный) 

 

комплекты оборудования  для 

выполнения лабораторных, 

практических работ, 

демонстрационного эксперимента, 

лабораторных опытов по физике, 

измерительные приборы, 

тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное 

оборудования по механике, 

молекулярной физике и 

термодинамике, электродинамике, 

оптики и квантовой физики. 

 

34 (математика) Компьютер, включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор, 

интерактивная доска, документ-камера 

 

Система опроса и тестирования 

TriumphTBVotingRF500 (25 пультов + 1 

пульт учителя) 

Модульная система 

экспериментов Prolog. 

Математика. 

(-модуль Температура, 

-модуль PH, 

-модуль Движение, 

-модуль Концентрация соли, 

-модуль Сила, 

-модуль Питание, 

-модуль Сопряжение, 

-модуль Отображение 

информации, 

- кейс, 

- коммутатор мультисистемный). 

Треугольники. 

Векторы. 

Графики функций. 

Многогранники. Тела вращения. 

Многоугольники. 

Стереометрия. 

Тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства. 

Производная. 

Интерактивные плакаты. 

Справочные пособия и др. 

35 (математика) Компьютер, включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор, 

интерактивная доска 

 Треугольники. 

Векторы. 

Графики функций. 

Многогранники. Тела вращения. 



Многоугольники. 

Стереометрия. 

Тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства. 

Производная. 

Интерактивные плакаты. 

Справочные пособия и др. 

36 (информатика) Компьютерный класс  (11 рабочих мест + 

рабочее место преподавателя), 

включенный в локальную сеть и 

подключенный к Интернету, проектор, 

экран, лазерный принтер, сканер 

 Интерактивные наглядные пособия. ИКТ 

37 (информатика) Компьютерный класс  (11 рабочих мест + 

рабочее место преподавателя), 

включенный в локальную сеть и 

подключенный к Интернету, проектор, 

экран, сетевой лазерный принтер, цветной 

лазерный принтер, сканер, цифровая 

фотокамера, цифровая видеокамера, веб-

камера, графический планшет 

Конструктор Перворобот EV3 (6 

наборов)+ программное 

обеспечение EV3+ зарядное 

устройство 

 

Конструктор ПервороботNXT2 (5 

наборов)+ программное 

обеспечение + зарядное 

устройство 

 

АвтоГраф 3.2. Виртуальный конструктор 

по основным разделам математики. 

 

Живая математика 5.0. Виртуальный 

конструктор по математике. 

 

ЛогоМиры Вероятности. Виртуальный 

конструктор по теории вероятности и 

статистике. 

40 (биология) Компьютер включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор 

Цифровые микроскопы - 6шт, 

Цифровая камера для микроскопа, 

Микроскопы (оптические) – 15 шт. 

Мини-экспресс лаборатория для 

учебных биолого-экологических 

исследований «Пчёлка-У/Био» 

Наглядная биология. 10-11 кл. 

46 (английский язык) Лингафонный кабинет (14 рабочих мест) 

включенный в локальную сеть и 

подключенный к Интернету, проектор,  

 1С: Образовательная коллекция. English 

Platinum DeLuxe, 

BusinessEnglishPart 1-3, 

3000 английских слов. 

Техниказапоминания, 

English "Talk to me", 

Movie Talk Aнглийский, 

TeLL me More DVD. Английский 

(американский вариант). Продвинутый 

уровень, 



TeLLmeMore DVD. Английский 

(американский вариант). Средний 

уровень, 

TeLLMore. Английский. Продвинутый 

уровень, 

X-PolyglossumEnglish. Курсуровня 

Advanced, 

X-Polyglossum English. 

КурсуровняIntermediate, 

Начинаю учить английский, 

Океан знаний. Английский без 

ошибок.Существительное. TheNoun., 

Персональный ассистент переводчиков. 

49 (математика) Компьютер, включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор, 

интерактивная доска 

 Треугольники. 

Векторы. 

Графики функций. 

Многогранники. Тела вращения. 

Многоугольники. 

Стереометрия. 

Тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства. 

Производная. 

Интерактивные плакаты. 

Справочные пособия и др. 

50 (химия) Компьютер включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор 

-цифровая лаборатория 

«Архимед»,  

-таблица электронная 

«Периодическая система 

химических элементов» с ПО 

Наглядная химия. 10-11 кл. 

Пособие учебное интерактивное "Химия" 

 

53 (английский язык) Компьютер включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор,  

 1С: Образовательная коллекция. 

EnglishPlatinumDeLuxe, 

BusinessEnglishPart 1-3, 

3000 английскихслов. 

Техниказапоминания, 

English "Talk to me", 

Movie Talk Aнглийский, 

TeLL me More DVD. Английский 

(американский вариант). Продвинутый 



уровень, 

TeLLmeMore DVD. Английский 

(американский вариант). Средний 

уровень, 

TeLLMore. Английский. Продвинутый 

уровень, 

X-PolyglossumEnglish. Курсуровня 

Advanced, 

X-Polyglossum English. 

КурсуровняIntermediate, 

Начинаю учить английский, 

Океан знаний. Английский без 

ошибок.Существительное. TheNoun., 

Персональный ассистент переводчиков. 

54 (русский язык, 

литература) 

Компьютер, телевизор  ЭОР по русскому языку и литературе 

55 (русский язык, 

литература) 

Компьютер включенный в локальную сеть 

и подключенный к Интернету, проектор, 

 ЭОР по русскому языку и литературе 

 


