
Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии № 2-11 50,7%

Специализированная мебель и системы хранения

2.16.1. Доска классная 1

2.16.2. Стол учителя 1

2.16.3. Стол учителя приставной 1

2.16.4. Кресло для учителя 1

2.16.5. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 16

2.16.6. Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 32

2.16.7. Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками -

2.16.8. Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой -

2.16.9. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками -

2.16.10. Шкаф для хранения учебных пособий -

2.16.11. Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -

2.16.12. Доска объявлений -

Технические средства обучения (рабочее место учителя)

2.16.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс -

2.16.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1

2.16.15. Планшетный компьютер учителя -

2.16.16. Многофункциональное устройство -

2.16.17. Документ-камера -

2.16.18. Акустическая система для аудитории 1

2.16.19. Сетевой фильтр 1

2.16.20. Средство организации беспроводной сети 1

Технические средства обучения (рабочее место ученика)

2.16.21. Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для -



организации беспроводной локальной сети в классе

2.16.22. Мобильный компьютер ученика -

Демонстрационное оборудование и приборы

2.16.23. Комплект влажных препаратов демонстрационный 1

2.16.24. Комплект гербариев демонстрационный 3

2.16.25. Комплект коллекций демонстрационный 3

2.16.26. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 1

2.16.27. Видеокамера для работы с оптическими приборами -

2.16.28. Микроскоп демонстрационный 6

2.16.29. Прибор для демонстрации водных свойств почвы -

2.16.30. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями -

2.16.31. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных -

2.16.32. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе -

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента,
инструменты)

2.16.33. Цифровая лаборатория для учителя по биологии -

2.16.34. Палочка стеклянная 5

2.16.35. Зажим пробирочный -

2.16.36. Ложка для сжигания веществ -

2.16.37. Спиртовка лабораторная -

2.16.38. Штатив для пробирок -

2.16.39. Воронка лабораторная 1

2.16.40. Колба коническая 2

2.16.41. Пробирка 2

2.16.42. Стакан 1

2.16.43. Ступка фарфоровая с пестиком 1



2.16.44. Цилиндр мерный 1

2.16.45. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 4

2.16.46. Цифровая лаборатория по биологии для ученика -

2.16.47. Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика) -

2.16.48. Микроскоп школьный с подсветкой 10

2.16.49. Видеокамера для работы с оптическими приборами -

2.16.50. Цифровой микроскоп 1

2.16.51. Набор для микроскопа по биологии 1

Модели, муляжи, аппликации

2.16.52. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 1

2.16.53. Комплект анатомических моделей демонстрационный 1

2.16.54. Набор палеонтологических муляжей -

2.16.55. Комплект ботанических моделей демонстрационный -

2.16.56. Комплект зоологических моделей демонстрационный -

2.16.57. Комплект муляжей демонстрационный -

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
программное обеспечение)

2.16.58. Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение) для кабинета биологии

-

2.16.59 Видеофильмы -

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.16.60. Комплект портретов для оформления кабинета 1

2.16.61. Комплект демонстрационных учебных таблиц 1

Лаборантская для кабинета биологии и экологии

2.16.62. Стол учителя 1



2.16.63. Кресло для преподавателя 1

2.16.64. Стол лабораторный моечный -

2.16.65. Сушильная панель для посуды -

2.16.66. Шкаф для хранения с выдвигающимися ящиками 1

2.16.67. Шкаф для хранения учебных пособий 1

2.16.68. Шкаф для хранения посуды 1

2.16.69. Система хранения таблиц и плакатов 1

2.16.70. Лаборантский стол -

2.16.71. Стул лабораторный поворотный -
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