
Перечень оборудования в кабинете физики 

№ п/п  Наименование оборудования 

1 Набор по электролизу демонстрационный 

2. Дифракционная решетка 

3 Набор по дифракции и интерференции 

4. Набор демонстрационный. Геометрическая оптика. 

5. Набор демонстрационный. Волновая оптика. 

6. Набор демонстрационный. Определение постоянной Планка. 

Лаборатория L-микро 

 Механика 

1. Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком. 

2. Комплект « Вращение». 

3. Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара). 

4 Ведро Архимеда 

5. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

6. Набор тел равной массы и равного объема 

7. Машина волновая 

8. Прибор для демонстрации давления в  жидкости 

9. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

10 Призма с наклоняющимся отвесом  

11 Рычаг демонстрационный 

12 Сосуды сообщающиеся 

13 Стакан отливной 

14 Трибометр демонстрационный 

15 Шар Паскаля 

Молекулярная физика и термодинамика 

1 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком  

2. Комплект для изучения газовых законов 

3. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

4. Цилиндры свинцовые со стругом 

Электродинамики статических и стационарных электромагнитных полей и 

электромагнитных колебаний волн. 

1. Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 

2. Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения. 

3 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции 

4. Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме. 

5. Набор по электростатике 

6. Набор для  исследования принципов радиосвязи 

7. Электрометры с принадлежностями 

8. Трансформатор универсальный 

9. Источник высокого напряжения 

10. Султаны электрические 

11. Маятники электростатические ( пара). 

12. Палочки из стекла ,эбонита 

13. Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

14. Звонок электрический демонстрационный 



15. Комплект полосовых , дугообразных магнитов 

16. Стрелки магнитные на штативах 

17. Прибор для изучения правила Ленца. 

Оптика и квантовая физика. 

1. Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 

2. Комплект по волновой оптике на основе графпроектора 

3. Набор спектральных трубок с источником питания 

4. Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 

Оборудование для практикума 

1 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 

2. Комплект для практикума по электродинамике 

3. Измеритель давления и температуры. 

Демонстрационное оборудование 

1 Оборудование общего назначения 

2. Источники постоянного и переменного напряжения (6-10А) 

3. Генератор звуковой частоты, 

4. Осциллограф 

5. Комплект соединительных проводов 

6 Штатив универсальный физический 

7. Сосуд для воды с прямоугольными стенками ( аквариум). 

8. Насос вакуумный с тарелкой, манометром  и колпаком 

9. Груз наборный на 1 кг 

Система средств измерения 

1 Компьютерный измерительный блок: - набор датчиков (температуры, 

давления, влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного 

поля), осциллографическая приставка, секундомер, согласованный с 

датчиком. 

2 Барометр-анероид 

3. Динамометры демонстрационные ( пара),с принадлежностями 

4. Манометр жидкостной демонстрационный 

5. Термометр жидкостной 

Наборы для лабораторных работ 

1. Наборы по механике -15 штук 

2. Наборы по электричеству – 15 штук 

3. Наборы по оптике- 15 штук 

 ГИА - лаборатория 

1. Набор механические явления часть 1 

2. Набор механические явления часть 2 

3. Набор электромагнитные явления часть 1 

4. Набор электромагнитные явления часть2 

5. Тепловые явления 

6. Оптические и квантовые явления. 

7. Дополнительный набор приборов. 

. ЕГЭ - лаборатория 

1. Набор - механика 

2. Набор - оптика 

3. Набор молекулярная физика 

4. Набор электродинамика 

5. Графпроектор 

6. Экран 150*150 

7. Компьютер Pentium, клавиатура, мышь. Мультимедийный проектор. 



8 Инновационный школьный практикум (демонстрационный учебный 

эксперимент). 

9. Набор плакатов   

10. Набор дисков  

11. Стенды. 

12. Набор учебной литературы 

 


