
Материально-техническое оснащение центра цифрового и 

естественнонаучного профилей «Точка роста»  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4 с.п. Кантышево» 

 

№ Наименование 

оборудования 

Описание Единица 

измерения 

1 Цифровая лаборатория по 

химии 

Представляет собой комплект, 

включающий в себя цифровое 

измерительное оборудование и 

наборы для практической 

работы. Комплект предназначен 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для работы в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в рамках 

региональных проектов, 

обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

3 шт 

2 Цифровая лаборатория по 

биологии 

Комплект учебного 

оборудования, включающий 

измерительный блок, интерфейс 

которого позволяет 

обеспечивать связь с 

регистратором данных, и набор 

датчиков, регистрирующих 

значения различных физических 

величин. 

3 шт 

3 Цифровая лаборатория по 

физике 

Представляет собой комплект, 

включающий в себя цифровое 

измерительное оборудование и 

наборы для практической 

работы. Комплект предназначен 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

3 шт 



городах, для работы в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в рамках 

региональных проектов, 

обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

4 Ноутбук Ноутбук-трансформерAsus 

UX461FA-E1108T 

3 

5 МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Тип устройства: МФУ 

Цветность: черно – белый 

Формат бумаги: А4 

Технология печати: лазерная 

Разрешение печати: не менее 

1200х1200 точек 

Скорость печати: не менее 28 

листов/мин 

Скорость сканирования: не 

менее 15 листов/мин 

1 

6 Конструктор 

программируемых 

моделей инженерных 

систем  

  

  

Образовательный набор 

электронике, электромеханике и 

микропроцессорной технике 

«Конструктор 

программируемых моделей 

инженерных систем. 

Расширенный набор" 

предназначен для проведения 

учебных занятий по 

электронике и схемотехнике с 

целью изучения наиболее 

распространенной элементной 

базы, применяемой для 

инженерно-технического 

творчества учащихся и 

разработки учебных моделей 

роботов. Набор позволяет 

учащимся на практике освоить 

основные технологии 

проектирования 

робототехнических комплексов 

2 



на примере учебных моделей 

роботов, а также изучить 

основные технические решения 

в области кибернетических и 

встраиваемых систем.  

Данный образовательный 

комплект "Конструктор 

программируемых моделей 

инженерных систем. 

Расширенный" предназначен 

для разработки 

программируемых моделей на 

основе многофункционального 

контроллера типа «Arduino», 

совместимого с периферийными 

устройствами и модулями 

расширения Arduino Mega2560, 

а также адаптированного для 

разработки мехатронных систем 

с большим числом приводов, 

мобильных и манипуляционных 

роботов, оснащенных системой 

технического зрения. 
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