Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о наличии оборудования STEM-лаборатории в рамках
УРАЛЬСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
на базе ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» является
участником реализации подмероприятия 53.6«Создание материальнотехнических условий для совершенствования преподавания учебных предметов
технологии и естественно-научного цикла в государственных
профессиональных образовательных организациях Свердловской области»
мероприятия 53 «Организация мероприятий по развитию материально-технической
базы государственных образовательных организаций Свердловской области,
участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2020 года».
Проект реализации мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная
школа» на территории Нижнесергинского муниципального района Свердловской
области в рамках сетевого взаимодействия ГАПОУ СО «Сергинский
многопрофильный техникум» с муниципальными общеобразовательными
организациями на 2016 – 2018 год подразумевает участие:
 ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»,
 Управления образования Нижнесергинского МР,
 МКОУ СОШ № 10 г.п.Верхние Серги,
 МКОУ ООШ № 11 г.п.Верхние Серги.
Основной целью проекта является обеспечение условий для пробуждения интереса
школьников 8-9 классов г.п.Верхние Серги к предметам естественнонаучного цикла
и технологии, осознанного стремления к получению образования по профессиям
технического профиля и инженерным специальностям. Проект ставит следующие
задачи:
- Выявление склонностей и профессиональной направленности личности
школьников с использованием психодиагностической методики «Профиль»;
- Формирование навыков практической деятельности для ведения проектной,
исследовательской, лабораторной и конструкторской деятельности;
- Повышение качества образования по техническому и естественнонаучному
профилю

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

STEM-лаборатории
Перечень лабораторных работ с применением
лабораторного стенда по физике
«Электричество и магнетизм».

Руководство включает в себя цель работ, схемы электрических соединений, а
также подробный порядок выполнения лабораторных работ:
1. Исследование электростатического поля
2. Определение емкости конденсатора
3. Определение удельного сопротивления проводника
4. Изучение температурной зависимости сопротивления проводников и
полупроводников
5. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона
6. Изучение эффекта Холла в полупроводниках
7. Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от
напряженности магнитного поля
8. Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика
9. Изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса
10. Определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика
11. Изучение затухающих электрических колебаний

12. Вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем
индуктивность
13. Исследование явления резонанса в электрических цепях
14. Определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и
емкость

Электронный конструктор «Знаток» (999 схем)
Интересен в любом возрасте
Рекомендован УМО МПГУ
Министерства образования и науки
РФ для образовательных учреждений
Особые условия для кружков
робототехники
Все наборы электронного
конструктора совместимы между
собой
Возможно собрать детектор лжи,
радиоприемник, датчик воды,
охранную сигнализацию и множество
других приборов

Электронный конструктор среднего уровня, позволяющий ребёнку начать
интенсивное обучение электронике. По сравнению с другими наборами
здесь не только добавлены новые элементы, которые позволяют собрать
более 1000 схем, но и две интереснейшие книги. «Книга 1» содержит 21
практическое занятие, которые согласуются с существующей школьной
программой и учебниками физики для 8-11 классов. Основная задача –
показать связь между школьной программой и реальной жизнью. Именно
поэтому конструктор содержит элементы, которые присутствуют
практически во всей окружающей нас технике — компьютерах,
телефонах, автомобилях, фото и
видеокамерах, телевизорах,
музыкальной аппаратуре и т.д.
В «Книге 2» приводятся 999 схем,
которые доступны ребёнку начиная с 5
лет.

Для удобства пользования на последней странице обложки приведена
схема расположения элементов в коробке.
Помимо этого в прилагаемых книгах вы найдёте перечень элементов
конструктора.
Многообразие прилагаемых элементов позволит даже умудренному в
электронике человеку собрать что-то новое и затем воплотить это в
реальной жизни.
Абсолютная безопасность и простота сборки — не надо паять!
Отличный способ играть и учить физику!

Образовательный набор «TETRA»
Гот
Набор «Tetra» — это готовый учебный курс для изучения детьми основ
программирования и современной электроники.
Набор состоит из материнской платы Tetra, комплекта электронных
модулей и книги с экспериментами. Книга в наборе подробно
рассказывает, как работать с платой и средой программирования.

Эксперименты и программы идут от простых к сложным. Всего в книге
— 96 заданий, включая эксперименты для самостоятельного выполнения
и идеи для собственных проектов.
Курс рассчитан на проведение занятий в школах, среди 5–7 классов в
рамках учебного предмета «Технология», а также в рамках
дополнительных занятий.
Это настоящий маленький компьютер. Вы можете подключить Tetra к
своему компьютеру через
обычный USB-кабель, а
затем запрограммировать
её
на
выполнение
задуманного алгоритма, и
тем
самым
создать
собственное электронное
устройство.
Плата выполнена на том
же микроконтроллере, что
и популярная платформа Arduino и помещена в прочный корпус,
который выдержит суровую детскую эксплуатацию.
С помощью электронных модулей Tetra общается с внешним миров и
оперирует
полученной
информацией.
Можно считывать нажатия кнопок, измерять температуру и магнитное
поле, определять уровень освещённости. Можно управлять моторами,
включать светодиоды, воспроизводить звук. Каждый модуль имеет своё
назначение.
Комплектация
o
1× Материнская плата Tetra
o
2× Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Красный)
o
2× Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Жёлтый)
o
2× Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Зелёный)
o
2× Кнопка (Troyka-модуль)
o
1× Зуммер (Troyka-модуль)
o
1× Аналоговый термометр (Troyka-модуль)
o
1× Датчик освещённости (Troyka-модуль)
o
1× Датчик Холла (Troyka-модуль)
o
1× ИК-приёмник (Troyka-модуль)
o
1× Потенциометр (Troyka-модуль)
o
1× Микросервопривод FS90

1× Кабель USB (A — B)
1× Книга

o
o

По окончании курса юный технарь:
o
овладеет алгоритмическим мышлением;
o
узнает базовые принципы программирования;
o
поймёт, как работает современная электроника, основанная на
микроконтроллерах.
При желании можно будет продолжить изучение программирования и
электроники, используя уже мощные языки программирования и сложные
компоненты. Для этого подойдёт образовательный набор «Амперка».

Образовательный набор «Амперка».





Образовательный
набор
«Амперка»,
представляет
собой готовый учебный курс.
Его цель: Научить детей
настоящему,
прикладному
программированию,
познакомив
с
микроконтроллерами.
Дать
им
возможность
создавать
собственные
электронные устройства.
Показать, как на практике
применяются
законы
электричества и теоретически материал из курса информатики.
Состав образовательного набора «Амперка»
Компоненты, входящие в состав набора — это тщательно подобранные и
сбалансированные элементы мини-лаборатории. Их достаточно, чтобы
пройти все уроки по учебному пособию и провести собственные
эксперименты и дополнительные задания.
Большинство компонентов используются на протяжении нескольких
уроков. По-разному комбинируя, их друг с другом, ученики получают
возможность создавать новые устройства и глубже понимать принципы их
применения и способы взаимодействия.
Все компоненты упаковываются в пластиковую коробку с секциями для
мелочёвки. Кроме того дешёвые, но деликатные компоненты вроде

резисторов, светодиодов, микросхем поставляются
количестве, т.к. дети зачастую их ломают или теряют.

в

избыточном

Как проходит курс?
На каждом уроке ученики сначала знакомятся с новым материалом, а
затем, по примеру из учебника, создают новое устройство своими руками:
собирают схему, программируют микроконтроллер, экспериментируют.
Курс рассчитан на 17 академических часов, хорошо продуман и выстроен.
Любой педагог сможет без особого труда провести интереснейшую серию
занятий.
Arduino правит балом
Абсолютно все уроки так или иначе
касаются популярной платформы
для
разработки
устройств«Arduino».
Выбор
Arduino
в
качестве
основы
обусловлен тем, что из-за своей
понятности и простоты она даёт
возможность
творить
очень
широкому кругу людей. Arduino, в
отличие от микроконтроллеров в
чистом виде, не заставляет касаться сложных аспектов физики и
программирования, которые преподаются уже в институте. Комбинируя
Arduino с различными компонентами и загружая в неё новые программы,
можно создавать несчётное количество устройств. Этот принцип и лежит
в основе всего курса.

Шаг за шагом

Курс начинается с того, что детей знакомят с понятием микроконтроллера,
с платой Arduino. Показывают, как при помощи обычного компьютера,
через USB-кабель загружать программу поведения на плату. Объясняется,
как пишется исходный код, и как он компилируется.
Затем к Arduino подключаются разные компоненты в разных
комбинациях: свет, звук, механика, сенсоры. Демонстрируются как общие
принципы работы с внешними компонентами, так и конкретные примеры
взаимодействия с каждым из них.
Кульминацией становится создание автономного мобильного
робота: полноценного устройства, в котором используются все знания
полученные ранее.
Оборудование безопасно. Напряжение питания в собираемых устройствах
не превышает 9 вольт. Образовательные наборы «Амперка»
сертифицированы и соответствуют ГОСТ 25779-90.

Практика, практика, практика
Каждый
урок
начинается
с
теоретического материала, который даёт
знания о новом, важном аспекте
разработки устройств. Это может быть
закрепление материала из физики, может
быть обучение новому понятию в
программировании или что-то ещё.
Но
непременно каждый
урок заканчивается тем, что ученики
своими руками собирают новое устройство на основе Arduino, что в итоге
закрепляет пройденный материал.
Нет паяльнику
Не так давно любой радиолюбитель при создании своего устройства был
вынужден использовать текстолит и паяльник. Это кропотливый, долгий,
а если мы говорим о детях, ещё и опасный процесс.
Времена меняются. В наших наборах вы найдёте макетные доски
(breadboard) и макетные провода. Они позволяют собирать любые
электрические цепи за считанные минуты без всякой пайки. Компоненты
просто вставляются в отверстия с защёлками и соединяются проводами.
Чему научит курс?

Обладая в начале лишь весьма поверхностными знаниями в физике и
информатике, по результатам прохождения курса дети научатся:






Программировать на языке C++ — в уроках проходится всё, от
переменных и простых выражений, до основ ООП
Работать с платформой Arduino — писать для неё программы,
прошивать микроконтроллер
Проектировать электрические схемы и воплощать их на
практике — на уроках освежаются необходимые знания о законах
электричества, разъясняется предназначение компонентов, а макетная
доска позволяет всё это быстро проверять
Управлять электроникой из программы — на уроках показывается
как подключать цепи к Arduino, дирижировать ими с помощью
программы, а практическая часть на каждом уроке переводит материал от
слов к делу
В итоге, ученик получит отличную базу знаний, которая запросто
может быть использована в будущем: для новых проектов и для
поступления в технический ВУЗ.

3D принтер Hercules в комплекте с расходными
материалами

Российский производитель 3D принтеров Imprinta представляет 3D
принтер Нercules – принтер для трёхмерной печати, в котором собраны
всё самые необходимые составляющие для качественной печати. Это и
закрытая камера, благодаря которой тепло не рассеивается, и
подогреваемая платформа, позволяющая работать с твёрдыми пластиками
типа ABS. Бесперебойную подачу пластика обеспечивает специальная
система экструдера. Металлический корпус 3D принтера Нercules
отличается повышенной прочностью, что делает устройство особенно
надежным. Элегантный строгий дизайн. Верхняя часть и приборная
панель аппарата облицованы качественным матовым пластиком, который
придаёт принтеру больше стиля.






Особенности:
Регулируемая скорость печати в процессе создания 3D модели.
Закрытый тип камеры.
Защита от нагрева внутренних деталей.
Система охлаждения экструдера.



Типы материала для печати:
ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, FLEX, T-Glass, PC, PETG, Laywood – все
эти материалы доступны для работы с 3D принтером Нercules.
Прозрачный материал T-Glass (PETT), из которого делают пластиковые
бутылки, не поддаётся окрашиванию, устойчивый к ультрафиолету и
кислотам, не растворяется в воде и некоторых щёлочах.
Области применения Нercules:
Данный принтер применим для многих сфер деятельности. Хобби и
развлечения не останутся в стороне — создавайте детали конструкторов,
рукоятки, фишки для игр, чехлы для телефонов и прочие необходимые
вещи.
Для образования Нercules не менее ценен: 3D печать является новой
технологией, освоение которой, как и любой другой, требует получения
навыка и опыта.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
В комплекте с 3D-принтером поставляется ПО с полностью
русифицированным интерфейсом – Repetier-Host.
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна
автономная печать без подключения к компьютеру.

Сфера применения 3D-сканеров
3D-сканирование сегодня популярно во многих сферах промышленности,
причем существует большое количество разных моделей этих устройств.
При всем разнообразии главная цель моделей одна – выполнять
оцифровку физических объектов. 3D-сканер представляет собой
устройство, которые выполняет анализ физического объекта и на основе
полученных сведений создает его 3D-модель. Все объекты, которые
получаются после сканирования, можно обработать средствами САПР,
использовать их для разработки технологических решений и проведения
инженерных расчетов. Вывод 3D-моделей выполняется на 3D-монитор и
3D-принтер.
Сфера применения 3D-сканеров также различна:
1.

2.

3.

4.

Проведение инженерного анализа. Суть этого процесса в том, что
анализу подвергаются данные об объекте на основе его цифровой
модели, а также загрузке отсканированной модели в систему
автоматизированного проектирования. Благодаря использованию 3Dсканеров можно быстро вывести товар на рынок, причем товар будет
представлен в максимально точных моделях. 3D-сканеры широко
применяются при сканировании образцов ручной работы, когда
требуется создать точные копии, реконструкции различных
произведений искусства.
Проведение цифрового анализа. На основе 3D-сканера можно
анализировать конкретную деталь и улучшать ее физические свойства в
соответствии с установленными техническими требованиями. Кроме
того, 3D-сканер дает возможность обнаружить брак в
инструментальной оснастке и провести диагностику эксплуатационных
проблем еще на начальных этапах производственного процесса.
Оцифровка данных. 3D-сканеры – это единственные устройства, на
основе которых можно преобразить устаревшие детали в цифровые
данные. Кроме того, можно не использовать неактуальные двухмерные
рисунки, чертежи, а переходить на наглядные трехмерные модели –
более четкие и технически грамотные. Это позволяет сделать
производственный процесс быстрее и экономнее.
Архитектура и медицина. 3D-сканер позволяет сканировать
архитектуру, формовки, колонны, статуи, эмблемы, бетонные
декорации. В медицине их применение целесообразно при создании
репродукций комплексных органов и строения костей высокой
детализации, для повышения эффективности медицинского
оборудования, создания ортодонтических скоб и иных приспособлений,
которые создаются по индивидуальным заказам.

5.

Сфера развлечения. В игровой индустрии 3D-сканер позволяет
создавать цифровые мультимедийные файлы.

ЭХБ лаборатория по экологии, химии и биологии
( 1 +14)

Портативные лаборатории и простейшие средства исследования. С их помощью
обучающийся познакомится с аналитической химией, научится проводить измерения,
обобщать полученные результаты и делать выводы.
Класс-комплект ЭХБ предназначен для выполнения лабораторных работ, которые
преимущественно состоят из операций, уже освоенных учащимися в
предшествующей познавательной деятельности. Демонстрационные опыты и
самостоятельное проведение учащимися экологических исследований основных сред воздуха, воды и почвы, а также продуктов питания – проводятся с использованием
современных научных представлений об этих средах.
Класс-комплект ЭХБ может использоваться как для общеобразовательного, так и для
естественнонаучного (углубленного) профилей обучения. Входящие в состав класскомплекта ЭХБ оборудование и принадлежности для оценки экологически важных
параметров состояния окружающей среды - воды, воздуха, почвы и продуктов питания
позволяют непосредственно проводить их измерение простейшими методами,
применимыми в средней школе, и давать достоверную экологическую информацию.
Для проведения некоторых опытов предусмотрено использование штатного
оборудования, которым оснащены школьные кабинеты химии, биологии,
естествознания.
Темы лабораторных работ опытов, выполняемых с применением класскомплект-лаборатории ЭХБ:
Экологические исследования по теме "Воздух".
Действие кислотного загрязнения воздуха на растения. Влияние загрязнения воздуха
аммиаком на растения. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Определение запыленности воздуха в помещении. Изучение запыленности воздуха в
различных местах пришкольной территории. Определение наличия в воздухе
микроорганизмов. Экспресс-контроль загрязненности воздуха аммиаком.
Экологические исследования по теме "Вода".

Приготовление модельных загрязнений воды (сточных вод) и их экспресс-анализ.
Наблюдение за составом атмосферных осадков. Определение органолептических
показателей качества воды. Определение водородного показателя (рН) воды.
Определение и устранение жесткости воды. Обнаружение хлоридов в модельном
растворе, минеральной воде и почвенной вытяжке. Влияние синтетических моющих
средств (СМС) на зеленые водные растения. Очистка воды от СМС. Очистка воды от
загрязнений.
Экологические исследования по теме "Почва".
Приготовление почвенной вытяжки. Определение pH почвенной вытяжки и оценка
кислотности почвы. Определение засоленности почвы по солевому остатку. Оценка
экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки. Описание
антропогенных нарушений почвы. Влияние искусственных экологических сред на
растения (моделирование экологических ситуаций). Польза и вред полиэтилена.
Определение органического вещества в почве. Обнаружение тяжелых металлов в
почвах и водоемах.
Экологические исследования по теме "Окружающая среда и здоровье".
Экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого газа с помощью
индикаторных трубок. Оценка качества продуктов питания по содержанию в них
нитратов. Влияние кислотности среды на активность ферментов слюны. Влияние
кислотности среды на свойства белка. Влияние курения на свойства слюны. Влияние
антибиотика на свойства слюны. Воздействие алкоголя на свойства белка.
Воздействие солей на свойства белка.

Микроскоп цифровой Levenhuk D70L, монокулярный

Цифровой биологический микроскоп Levenhuk D70L предназначен для изучения
прозрачных микропрепаратов и исследования непрозрачных предметов по
методу светлого поля. Он отлично подойдет для обучения школьников и
студентов – изображение не нужно рассматривать в окуляре, оно в режиме
реального времени выводится на ЖК-монитор. Качественная оптика
обеспечивает яркое и контрастное изображение. С помощью такого микроскопа
можно быстро и продуктивно проводить практические и лабораторные работы
по биологии, ботанике и другим наукам, требующим микроскопических
исследований.

Лабораторный стенд
технологии открытого и
скрытого электромонтажа
ТОСЭМ1-С

1.

Технологии открытого электромонтажа.
1.1. Открытый электромонтаж групповой двухпроводной электрической сети
освещения и розеток.
1.2. Открытый электромонтаж групповой электрической сети освещения и
розеток с системой заземления TN-C-S.

2.

Технологии скрытого электромонтажа.
2.1. Скрытый электромонтаж в сплошной стене групповой двухпроводной
электрической сети освещения и розеток.
2.2. Скрытый электромонтаж в сплошной стене групповой электрической сети
освещения и розеток с системой заземления TN-C-S.
2.3. Скрытый электромонтаж в полой стене групповой двухпроводной
электрической сети освещения и розеток.
2.4. Скрытый электромонтаж в полой стене групповой электрической сети
освещения и розеток с системой заземления TN-C-S.

