Приложение 1 к рабочей программе по физике
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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В библиотечный фонд входят стандарты
физического образования, примерные программы
по
физике,
комплекты
учебников,
рекомендованных
или
допущенных
Министерством образования и науки. При
комплектовании
библиотечного
фонда
целесообразно разно включить в состав
книгопечатной
продукции
по
несколько
экземпляров учебников из других УМК по каждому
курсу физики. Эти учебники могут быть
использованы
учащимися
для
выполнения
практических работ, а так же учителем как часть
методического обеспечения кабинета физики

Рабочие тетради по физике

Б

Хрестоматия по физике
Комплекты пособий для
выполнения лабораторных
практикумов по физике
Комплекты пособий для
выполнения фронтальных
лабораторных работ
Комплекты пособий по
демонстрационному
эксперименту
Книги для чтения по физике
Научно-популярная литература
естественнонаучного
содержания
Справочные пособия
(физические энциклопедии,
справочники по физике и
технике)
Дидактические материалы по
физике. Сборники тестовых
заданий по физике
Примерная программа
основного общего образования Д
по физике
Примерная программа
среднего (полного) общего
образования на базовом уровне
по физике

Б

В состав библиотечного фонда целесообразно
включать рабочие тетради, соответствующие
используемым комплектам учебников по физике
Перечни оборудования, необходимого для
выполнения лабораторных работ по физике,
приводится

Б

Б
Б
Б

Необходимы для подготовки докладов и сообщении
Необходимы для подготовки докладов, сообщений,
рефератов и творческих работ

Б

Ф

Сборники познавательных и развивающих
заданий, а также контрольно-измерительные
материалы по отдельным темам и курсам
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Примерная программа
среднего (полного) общего
образования на профильном
уровне по физике
Авторские рабочие программы
по курсам физики

Д

18
Д/Ф
Тематические таблицы по
физике
19
Д
Портреты выдающихся
ученых–физиков и астрономов

20

Электронные библиотеки по
курсу

21

Инструментальная
компьютерная среда для
моделирования

Мультимедийные обучающие
2
программы и электронные
2
учебники по основным
2
разделам

23
24
25
26
27

Видеофильмы
Слайды (диапозитивы) по
разным разделам курса физики
Аудиторная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц
Экспозиционный экран
(минимальные размеры 1,25 х
1,25 м)
Видеоплеер (видеомагнитофон)

Д/П

Д/П

Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут
быть представлены в демонстрационном
(настенном) и индивидуально-раздаточном
вариантах, в полиграфических изданиях и на
электронных носителях
В демонстрационном варианте должны быть
представлены портреты ученых -физиков и
астрономов, изучение деятельности которых
предусмотрено стандартом и примерной
программой
Электронные библиотеки включают комплекс
информационно-справочных
материалов,
объединенных единой системой навигации и
ориентированных
на
различные
формы
познавательной
деятельности,
т.ч.
исследовательскую проектную работу. В состав
электронных библиотек
могут входить
тематические
базы данных, фрагменты
исторических документов, фотографий, видео,
анимации, таблицы, схемы, диаграммы и графики
Инструментальная среда должна представлять
собой практикум (виртуальный компьютерный
конструктор, максимально приспособленный для
использования в учебных целях). Она должна
являться проектной средой, предназначенной для
создания
моделей
физических
явлений,
проведения численных экспериментов.
Мультимедийные обучающие программы и
электронные
учебники
могут
быть
ориентированы на систему дистанционного
обучения либо носить проблемно-тематический
характер и обеспечивать дополнительные условия
для изучения отдельных тем и разделов
стандарта. В обоих случаях эти пособия должны
предоставлять
техническую
возможность
построения системе текущего и итогового
контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в
форме тестового контроля)
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Д
Д

Аудиторная доска, компьютер и графопроектор
имеют особый статус в системе технических
средств обучения физике в связи с тем, что ряд
демонстрационного оборудования располагается
непосредственно на доске с использованием
магнитов. Поэтому для кабинета физики
необходима доска с металлическим покрытием.
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Телевизор с универсальной подставкой (диагональ не менее 72
см)
Персональный компьютер
Графопроектор
Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Средства телекоммуникации
Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Графопроектор может использоваться не только
для проектирования, но также и в качестве
источника света в комплектах по оптике.
Компьютер
интегрирован
в
систему
измерительного комплекса кабинета
Технические требования к мультимедийному
компьютеру: графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио-,
входы/выходы, возможность выхода в Интернет.
Оснащён акустическими колонками, микрофоном
и наушниками. С пакетом прикладных программ
(текстовых,
табличных,
графических
и
презентационных). Средства телекоммуникации
включают:
электронную
почту, локальную
школьную сеть, выход в Интернет

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Никифоров Г.Г., <nikiforowgg@gmail.ru>
вед. н. с. лаборатории физического образования ИСМО РАО)
1.1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1) АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
а) Амперметр с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел;
б) Амперметр с пределом измерения 1 А и ценой деления 0,02 А/дел.
2) ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ
Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В.
3) МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА С НУЛЕМ В ЦЕНТРЕ ШКАЛЫ
5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА.
4) ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ С НАБОРОМ ГИРЬ:
100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),
500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1 шт.).
5) ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел
б) Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел
6) МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЛ
7) НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Состав: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм;
штангенциркуль.
8) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА:
8.1) Источник переменного и постоянного напряжения
 - не более 5,5 В, r  1 Ом, входное напряжение 42 В.
8.2) Щит системы электроснабжения мощностью 400 Вт-1200 Вт в зависимости от числа
лабораторных столов
1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
10) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА»
11) КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
12) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»
13) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ УЧИТЕЛЯ

1. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ
Комплект предназначен для осуществления системы электроснабжения демонстрационного
и лабораторного столов кабинета физики. Основной элемент комплекта электроснабжения - щит
ЩЭШ-1200 (мощность 1200 Вт), включающий в себя: три понижающих трансформатора,
устройство защитного отключения, четыре автоматических выключателя (предохранители) и одну
общую соединительную колодку с зажимами для подключения входных и выходных монтажных
проводов. На передней панели установлены общий выключатель сети, три выключателя
первичных обмоток трансформаторов и замок. Каждый выключатель снабжен своим световым
индикатором.
Максимальный ток нагрузки на линии 220 В - 10 А, а на каждой из четырех линий 42 В - 9,5
А. В кабинете физики с уменьшенным количеством столов может использоваться щит мощностью
400 Вт.
2. ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
В кабинете физики рекомендуется устанавливать трехстворчатую классную доску со
стальным покрытием шириной 100 см. Длина центрального полотна -150 см, длина створок - 75
см. Доска соответствует ГОСТу 20064-86 «Доски классные. Общие технические требования».
Кроме своей основной функции, классная доска с металлическим покрытием предназначена для
расположения элементов набора «Механика», набора «Геометрическая оптика» при сборке
оптических схем, набора «Электричество-1», сборки установок при изучении равновесия при
работе с набором по статике, развешивания таблиц по физике с использованием магнитных
держателей.
3. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ
4. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ, МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР
Интерактивный комплект в кабинете физики, кроме общепринятого применения, используется
для управления демонстрационными установками в интерактивном режиме. Кроме того, с его
помощью удобно использовать компьютерный эмулятор научного калькулятора при обработке
результатов количественных экспериментов.
Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия позволяет на уроках
использовать и традиционные чертежные инструменты (линейка, транспортир, угольник и др.) для
различных построений.
5. ПОРТРЕТЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ФИЗИКОВ
6. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ»
7. ТАБЛИЦА «ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН»
8. КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ
ЛИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
9. ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ
Генератор предназначен для получения выходного гармонического напряжения, а также
негармонических напряжений треугольной, прямоугольной форм и прямоугольной формы
положительной полярности. Генератор может также работать в режиме метронома. Используется
при изучении механических колебаний, акустики. Генератор имеет встроенный динамик и
цифровой индикатор частоты.
10. БЛОК ПИТАНИЯ 24 В, РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного (пульсирующего)
напряжений, регулируемых в пределах от 0 до 24÷30 В. Максимальный ток нагрузки 6÷10 А.
Используется при проведении демонстраций по электродинамике, а также по другим разделам
курса физики.
11. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ
0...30 КВ (ДВУПОЛЯРНЫЙ)
Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое
напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ.

12. АКВАРИУМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Аквариум используется при проведении демонстраций по измерению давления внутри
жидкости, по исследованию условий плавания тел, измерению архимедовой силы и др.
13. ГРУЗ НАБОРНЫЙ НА 1 КГ
Предназначен для проведения демонстрационных опытов: сила тяжести; вес тела; сила
упругости; зависимость деформации от силы; сложение сил, действующих на тело по одной
прямой; сила трения; проявление инерции; применение правила моментов; пружинный маятник.
14. ТАРЕЛКА ВАКУУМНАЯ
Тарелка предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом
и применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом;
распространение звуковых волн; устройство и действие барометра-анероида и др.
15. НАСОС ВАКУУМНЫЙ
Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при
проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики:
раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в
разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др.
16. ШТАТИВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ
Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ
17. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Компьютерный измерительный блок преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в
цифровой код, который далее обрабатывается в компьютере.
18. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (АНАЛОГОВЫХ
ИЛИ ЦИФРОВЫХ): АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, ГАЛЬВАНОМЕТР
Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам
«Постоянный электрический ток» и «Изучение явления электромагнитной индукции».
Характеристики приборов согласованы с «НАБОРОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА».
19. СЕКУНДОМЕР ЦИФРОВОЙ
Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по
механике, а также может быть использован во всех экспериментах, связанных с измерением
времени.
20. БАРОМЕТР-АНЕРОИД
Барометр-анероид предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления
и наблюдения за изменениями атмосферного давления.
21. ДИНАМОМЕТРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ (ПАРА) С
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Динамометры предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных
опытов по механике.
В состав набора входят два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие
принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками,
два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.
22. МАНОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого
жидкостного манометра, а также для измерения давлений до 0,004 МПа (400 мм водяного столба)
выше и ниже атмосферного давления.
23. ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ
Термометр предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного
термометра, а также для измерения температуры воздуха в классе и жидкостей в некоторых
опытах при изучении тепловых явлений.
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

24. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА»
Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при
изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения,
механических колебаний. Работает с компьютерным измерительным блоком
или с
демонстрационным секундомером.
При использовании компьютерной измерительной системы набор позволяет провести
следующие демонстрационные эксперименты: равномерное движение, неравномерное движение,
понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, определение ускорения при
равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном
движении, путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной
скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении
с нулевой начальной скоростью, определение ускорения свободного падения, проявление инерции,
зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы, движение системы
тел в поле силы тяжести, движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по
наклонной плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым
значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение механической
энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного маятника.
25. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ
Тележки позволяют проиллюстрировать на качественном уровне закономерности
взаимодействия тел, преобразования энергии, относительность механического движения.
С использованием тележек проводятся следующие демонстрации: моделирование
движущихся инерциальных систем отсчета; взаимодействия двух неподвижных тележек, тележки
и препятствия, движущейся и неподвижной тележек; явление отдачи; преобразование
кинетической энергии в потенциальную.
26. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА (НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ)
Набор позволяет провести следующие демонстрации: система отсчета, траектория, путь,
перемещение, проекции вектора перемещения; иллюстрация относительности координат точки,
проекций вектора перемещения, инвариантности модуля перемещения в двух разных, но
неподвижных относительно друг друга системах отсчета; относительность перемещения,
траектории и пути; теорема сложения перемещений; теорема сложения перемещений:
моделирование движения лодки под прямым углом к вектору скорости; теорема сложения
перемещений, наблюдение свободного падения тела в подвижной системе отсчета; наблюдение
свободного падения тела в неподвижной системе отсчета относительно подвижной; наблюдение
движения тела, брошенного горизонтально, в неподвижной системе отсчета; наблюдение
движения тела, брошенного горизонтально, в равномерно движущейся системе отсчета;
взаимодействие тел в неподвижной системе отсчета; закон сохранения импульса; независимость
действия сил; взаимодействие тел в подвижной системе отсчета, инвариантность закона
сохранения импульса в инерциальной системе отсчета.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
29. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА
Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и
измерения выталкивающей силы.
30. КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ
Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн - опыты с
источниками звука, наблюдение однотонального звука, демонстрация звукового резонанса и др. В
комплект входят два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и резиновый молоточек.
31. МАШИНА ВОЛНОВАЯ
Предназначена для демонстрации модели распространения продольных и поперечных волн.
32. НАБОР ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА
Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из разных
материалов, и определения их плотностей.

33. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТИ
Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело.
Используется в демонстрациях: зависимость давления жидкости от глубины погружения;
зависимость давления жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине от
ориентации датчика давления.
34. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт с
магдебургскими полушариями.
35. ПРИЗМА, НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ С ОТВЕСОМ
Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь
опоры, и позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры и
положения центра тяжести.
36. РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Прибор предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и
применяется в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных весов;
равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др.
37. СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ
Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в
сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях:
закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня
жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).
38. ТРИБОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов,
требующих наклонную плоскость: трение покоя и скольжения; сравнение силы трения качения с
силой трения скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся поверхностей и силы
давления; потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на наклонной плоскости;
коэффициент полезного действия и его зависимость от силы трения и наклона плоскости и др.
39. НАБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить
скорости двух равномерно движущихся тел.
40. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
(ЖЕЛОБ ГАЛИЛЕЯ)
Прибор позволяет продемонстрировать признаки равноускоренного движения, измерить
ускорение движения.
41. НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ
Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании блоков,
измерения коэффициента полезного действия простых механизмов, в состав которых входят
подвижные и неподвижные блоки.
42. ШАР ПАСКАЛЯ
Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в
замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под
действием атмосферного давления.
43. ТРУБКА ВАКУУМНАЯ
Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в разреженной
воздушной среде. Используется в демонстрациях: влияние воздушной среды на движение тел под
действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в разреженном воздухе;
охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды при пониженном давлении;
влияние плотности воздуха на распространение в нем звука; влияние плотности среды на
распространение звука.
44. ШАР ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА
Прибор предназначен для демонстрации взвешивания воздуха.
45. ПРИБОР ДЛЯ ЗАПИСИ КОЛЕБАНИЙ
Прибор предназначен для получения графика зависимости смещения груза на нити,
совершающего затухающие колебания, от времени.
46. НАБОР ПРУЖИН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Набор позволяет продемонстрировать распространение продольных и поперечных импульсов,
их отражение.
47. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ
Прибор позволяет определять длину звуковой волны в воздухе, исследовать зависимость длины
звуковой волны от частоты колебаний источника звука.
48. ПРИБОР ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
ПРИ СОУДАРЕНИИ ШАРОВ
Прибор позволяет продемонстрировать действие законов сохранения механической энергии и
импульса при упругом ударе и действие закона сохранения импульса при неупругом ударе.
49. КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ.
Прибор позволяет наблюдать действие жидкости на погруженное в нее тело, исследовать
условия плавания тел в жидкости.
50. ЦИЛИНДРЫ С ОТПАДАЮЩИМ ДНОМ
Набор позволяет демонстрировать зависимость силы давления от площади поверхности.
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
51. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
Набор позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: количество
теплоты и теплоемкость; теплота сгорания топлива; теплопроводность; передача тепла при
конвекции в газе; передача тепла при конвекции в жидкости; перенос тепла излучением;
изменения температуры при быстром расширении и сжатии газа; работа силы трения; изменение
внутренней энергии при деформации тела; плавление и отвердевание тел; испарение вещества;
зависимость температуры кипения от давления.
Набор работает с компьютерным измерительным блоком.
52. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Набор состоит из цифрового микроскопа и квадратной кюветы. Кювета устанавливается на
предметный столик микроскопа, цифровая фотокамера которого соединяется с USB-портом
системного блока компьютера.
После настройки микроскопа при минимальной диафрагме на экране монитора
наблюдается броуновское движение.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
53. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДИФФУЗИИ В ГАЗАХ
Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах.
54. ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ С МАНОВАКУУММЕТРОМ
Прибор предназначен для проведения демонстрации по исследованию зависимости между
объемом, давлением и температурой данной массы газа.
55. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов.
56. ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ
Прибор предназначен для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков
воды в демонстрационных опытах при изучении явления конвекции в жидкости.
57. ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ
Цилиндры предназначены для демонстрации взаимодействия атомов свинца.
58. ШАР С КОЛЬЦОМ
Прибор предназначен для демонстрации опытов, подтверждающих тепловое расширение
металлических тел.
59. ОГНИВО ВОЗДУШНОЕ
Прибор предназначен для демонстрации нагревания газа при быстром сжатии.
60. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного
одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания: карбюраторного и дизельного.

61. ТЕПЛОПРИЕМНИК
Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для сравнения
теплового поглощения светлой и черной поверхностями.
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
62. НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи;
измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от
напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство
переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное
соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности
электрического тока; действие плавкого предохранителя.
63. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Электрометры предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по
электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности
проводника; делимость электрического заряда; электростатическая индукция.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
64. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Набор используется в следующих экспериментах: свойства силовых линий
электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое поле двух
заряженных проводников; однородное и неоднородное электрические поля.
65. МАЯТНИКИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ
Маятники предназначены для демонстрации электростатического взаимодействия тел и
применяются в следующих демонстрациях: обнаружение заряда электростатическими
маятниками; два рода зарядов и их взаимодействие. В комплекте два маятника.
66. ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА
Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел;
взаимодействие наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда наэлектризованного
тела; устройство и действие электроскопа и электрометра.
67. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Звонок позволяет демонстрировать простейшее применение электромагнита в технических
устройствах.
68. НАБОР МАГНИТОВ
Магниты используются при постановке таких демонстрационных опытов, как:
исследование магнитного поля постоянного магнита; идентификация свойств магнита; спектры
постоянных магнитов; движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле;
получение индукционного тока; демонстрация правила Ленца и др.
69. СТРЕЛКИ МАГНИТНЫЕ НА ШТАТИВАХ
Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов,
ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и других
опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 магнитных стрелок.
70. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле
прямого тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; действие
магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и принцип действия
генератора постоянного тока; устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока;
устройство и принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы;
явление электромагнитной индукции.
71. МАШИНА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБРАТИМАЯ
Прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия простейшего
генератора и электродвигателя постоянного и переменного токов, позволяет продемонстрировать

свойство обратимости электрических машин - показать их работу в режиме и двигателя, и
генератора; позволяет продемонстрировать три способа работы машины в режиме двигателя.
Машина магнитоэлектрическая состоит из статора и ротора.
72. ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ
Электромагнит предназначен для демонстрации технического применения магнитного поля
тока: устройство электромагнита и оценка его подъемной силы, сборка модели электромагнита.
Может использоваться для исследования магнитного поля катушки с током, влияния на него ферро
магнитного сердечника; применяется для демонстрации явления электромагнитной индукции.
73. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА ЛЕНЦА
Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от
характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести следующие
демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом;
движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при
выдвижении магнита из кольца.
74. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
НА БАЗЕ ГЕНЕРАТОРА 430 МГц
Комплект позволяет продемонстрировать излучение, прием и свойства электромагнитных
волн, обнаружить электрическое и магнитное поля волны, измерить длину волны.
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ
И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ
75. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА»
Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное
распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное
отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света;
иллюстрацию принципа действия уголкового отражателя; преломление света; исследование
закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее
отражение; демонстрация модели световода; прохождение света через плоскопараллельную
пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение
понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы;
иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении
изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления
внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его
изображения; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в
фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; дисперсионный спектр.

