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1. Планируемая лабораторно-практическая база СОШ №102 «Петролеум +» 

Лаборатории. 

1. Лаборатория химического анализа. 

2. Лаборатория прикладной физики и цифровых технологий 

3. Лаборатория экологии и природопользования 

4. Естественнонаучная лаборатория начальных классов 

Мастерские. 

Электромонтажная мастерская. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Краткая характеристика назначения лабораторий с планом помещений и примерным перечнем 

оборудования 

2.1. Лаборатория химического анализа 

 

Направления работы лаборатории химического анализа: 

Качественный и количественный анализ 

На любом химическом производстве необходимо иметь оперативную информацию о химическом составе и 

свойствах синтезируемого продукта и реакционной среды. От качества нефтепродуктов зависит не только работа 

промышленных предприятий и автомобильного транспорта, но и экологическая безопасность людей и окружающей 

живой природы. Основной задачей анализа является определение количества и компонентного состава примесей, часть 

из которых органически присуще самой нефти, часть появляется в процессе добычи, переработки, хранения и 

транспортировки. 

Анализ нефти и нефтепродуктов предполагает полный контроль качества на всех этапах технологического 

процесса выработки керосина, бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов. Кроме того, такое тестирование касается и 

конечных потребителей, которых интересует октановое или цетановое число, фракционный состав горючего, 

температура замерзания и другие показатели, которые характеризуют качество горючего. Например, для того чтобы 

получить качественные нефтепродукты, необходимо знать качество добытой и поступающей на производство нефти. 

Контроль и лабораторный анализ нефтепродуктов проводится для изучения состава нефтепродуктов и более полного 

извлечения их неё примесей в процессе очистки и переработки. В углеводородах нефти растворены 

высокомолекулярные смолисто – асфальтеновые вещества, а также низкомолекулярные соединения азота, кислорода и 

серы. Кроме того, в нефти имеются растворения и некоторых неорганических веществ: воды, соли, сероводорода, 

соединений металлов и других элементов. Самым важным элементом, который определяет качество нефти и её 

стоимость, является содержание массовой доли серы в углеводородной основе.         

 Нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены вести контроль и экспресс анализ нефтепродуктов на всех 

технологических этапах и при составлении паспорта качества для товарной продукции. При этом количество анализов 

может достигать до ста в сутки с диапазоном концентрации серы от 0.014 до 0,5 % и более. В технологическом процессе 

переработки нефти возникает потребность контролировать и более низкие концентрации (до 0,005%) серы.  Очистка 

нефти и нефтепродуктов от серы производится при использовании воды в установках гидроочистки, где при циклах 

регенерации происходят периодические сбрасывания сточных вод, загрязненных двуокисью серы. Технологический 



процесс и лабораторный анализ нефтепродуктов в воде, предусматривает контроль и оборотное использование воды, 

прошедшей очистку. Сернистая вода является технической водой и содержит в себе сероводород, аммиак, фенолы и 

углеводороды.  

Лаборатория химического анализа предназначена для проведения практических и лабораторных работ по 

апробированию профессиональных модулей по профессии «Лаборант-аналитик». В лаборатории обучающиеся 

осваивают различные методы анализов: качественный, титрометрический (объемный), физико-химические методы 

анализа и другие. Качественный анализ показывает, из каких элементов состоит то или иное вещество. Наиболее 

распространенный и часто применяющийся во всех химических лабораториях титрометрический (объемный) анализ. С 

помощью этого метода анализа путем комплексонометрического титрования, можно определить общую жесткость воды. 

Изучая физико-химические методы анализа, в лаборатории применяются приборы КФК-2 и КФК-2МП. С помощью 

прибора фотоэлектроколориметра измеряют плотность и концентрацию исследуемого раствора.  

 Изучение процесса ректификации. 

  Ректификация (перегонка) – процесс разделения жидких гомогенных смесей на фракции или отдельные компоненты на 

основании различия в их температуре кипения. 

 Современное оборудование, которым будет оснащена лаборатория, позволит решить задачи, поставленные перед 

школой – создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональную самореализацию 

личности.    

  



План помещения лаборатории химического анализа 

 
 

 

 

  



2.2.  Лаборатория прикладной физики и цифровых технологий 

 

Экспериментальная лаборатория прикладной физики  и цифровых технологий представляет собой отдельное 

помещение с 16 рабочими местами. Предполагается проведение лабораторных экспериментов по следующим 

направлениям: 

 механика; 

 электричество; 

 магнетизм. 

Важной особенностью данной лаборатории является необходимость построения лабораторной 

экспериментальной установки совместно с учащимися, а не работа с готовой  экспериментальной базой. Также 

необходимым условием является сборка измерительной системы, проведение эксперимента, обработка 

экспериментальных данных и составление результата (вывода) эксперимента. Таким образом, лаборатория прикладной 

физики не представляется возможным без тесного взаимодействия с лабораторией цифровых технологий и 

электротехнической лабораторией. 

Примеры предполагаемых экспериментов 

1. Закон Ома для участка цепи 

Цель эксперимента. Необходимо сформулировать и поставить цель эксперимента. Основным законом 

электротехники, при помощи которого можно изучать и рассчитывать электрические цепи, является закон Ома, 

устанавливающий соотношение между током, напряжением и сопротивлением. Необходимо отчетливо понимать его 

сущность и уметь правильно пользоваться им при решении практических задач. Закон Ома для участка цепи гласит: 

ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. 

Экспериментальная установка. Для проведения данного эксперимента необходимо следующее оборудование и 

материалы: 

 исследуемый образец – кусок кабеля известного сечения, либо образец с известными размерами 

(цилиндр, стержень); 

 источник питания (постоянный); 

 плата сбора данных для измерения напряжения и тока; 

 коммутирующие провода и кабели. 



К источнику питания посредством коммутирующих проводов подключается исследуемый образец. Если 

источник питания позволяет работать с малыми токами и напряжениями, то подключение происходит напрямую, в 

противном случае необходимо подключить в цепь последовательно какую-либо нагрузку, например, лампу. Плата сбора 

данных подключается к исследуемому образцу для измерения на нем падения напряжения и протекающего тока.  

Проведение эксперимента. После подачи напряжения в собранную цепь осуществляется сбор данных. 

Предварительно, должна быть составлена программа для записи соответствующих параметров с измерительной платы. 

Возможно составить программу таким образом, чтобы вычислялось сопротивления исследуемого участка цепи в 

реальном времени. Тогда во время эксперимента важно отметить тот факт, что сопротивление не зависит от 

приложенного напряжения и протекающего тока (в разумных пределах).  Эксперимент можно дополнить исследованием 

зависимости сопротивления исследуемого объекта цепи от температуры. Для этого необходимо добавить измерение 

температуры образца. В программе сбора данных также предусмотреть сопоставление измеренной температуры и 

измеренного сопротивления. 

Результат эксперимента. После завершения экспериментального исследования необходимо обработать данные 

и представить результаты. Их нужно разместить в отчетном документе, где должны быть отражены основные моменты 

всего исследования. 

2. Эффект Зеебека 

Цель эксперимента. Изучение принципов измерения температуры. Влияние температуры на сопротивление 

материала (часть материала из предыдущего эксперимента). Термоэлектрический эффект. Термопара. Эффект Зеебека 

— явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых 

разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. Эффект Зеебека также 

иногда называют просто термоэлектрическим эффектом. 

Экспериментальная установка. Для проведения эксперимента необходимо иметь следующее оборудование и 

материалы: 

 емкости с водой разной температуры (например, в одной горячая вода, в другой вода со льдом); 

 плата сбора данных для измерения малых напряжений (мВ); 

 набор проводов из разных материалов для изготовления термопар: хромель, алюмель, медь, константан 

и пр.; 

 промышленные термопары для калибровки лабораторных термопар; 



 плата сбора данных для измерения температур; 

 коммутирующие провода и кабели. 

Изготавливается несколько термопар из проводников разных материалов, например, медь-константан, хромель-

алюмель и пр. Термоспай может образовываться различным способом: сварка, пайка, жесткая скрутка – все варианты 

рабочие, разница в особенностях эксплуатации. Собирается измерительная схема: один спай помещается в горячую 

емкость, другая – в холодную. Туда же помещаются промышленные термопары для измерения истинной разницы 

температур. 

Проведение эксперимента. После сборки схемы для начала эксперимента достаточно обеспечить разность 

температур в емкостях со спаями. С лабораторно изготовленных термопар измеряется величина ЭДС и сопоставляется с 

реальной температурой. Программа сбора данных может быть составлена таким образом, что все результаты измерений 

отображаются в реальном времени на экране. Также возможно построение результирующего графика зависимости ЭДС 

от температуры. Таким образом проверяем все собранные пары (из разных материалов). 

Результат эксперимента. После завершения эксперимента составляется отчетный документ с данными для 

различных материалов термопар. Делается вывод о применимости соответствующей пары материалов. 

В условия лаборатории также можно решать следующие прикладные задачи: 

 мониторинг и контроль состояния различных систем 

 измерение перемещения подвижного устройства 

 измерения уровня воды в баке 

 мониторинг и сигнализация состояния сети питания, температуры и т.п. 

 измерение мощности потребителя тока, например, лампы накаливания 

 измерение силы тока в момент включения (есть скачок тока), 

 измерение тока в момент перегорания лампы (при плавном увеличении напряжения выше нормы)  

 выявление "потенциально опасных" режимов работы лампы накаливания. 

Организация проведения экспериментов 

При проведение полного цикла лабораторного экспериментального исследования можно выделить следующие 

этапы: 



1. Теоретический. Представление необходимых дополнительных знаний для проведения исследования. 

На этом этапе каждый учащийся занимается индивидуально, конспектирует получаемый материал. Возможна 

организация проверки. 

2. Практический. Работа по построению экспериментальной установки. На этом этапе, возможно, 

удобнее работать парами – появляется дополнительный контроль со стороны партнера и развивается умение 

работать командой. 

3. Составление программы для измерительной системы. Работа парами. 

4. Проведение эксперимента. На этом этапе, также происходит работа в паре. 

5.  Аналитический. Обработка экспериментальных данных и представление результата 

экспериментального исследования. На этом этапе работа индивидуальная. Возможна организация итогового 

занятия, где учащиеся представляют свои работы. 

Состав измерительной системы National Instruments: 

Шасси для плат сбора данных NI cDAQ-9184 

 
Плата для измерения температур NI 9211 



 
Плата для измерения напряжений NI9201 

 
Плата для измерения токов NI 9227 

 
  



План помещения лаборатории прикладной физики и цифровых технологий 

 
 
 

  



2.3. Лаборатория экологии и природопользования 

Направления работы лаборатории: 

1. Мониторинг состояния окружающей среды 

Мониторинг – это система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющие выявить изменения состояния 

окружающей среды под влиянием антропогенной деятельности. 

В состав мониторинга входит: 

- наблюдение за изменением качества окружающей среды; 

- оценка фактического состояния природной среды; 

- прогноз изменения качества среды. 

Наблюдения могут осуществляться по физическим, химическим и биологическим показателям, наиболее 

востребованы интегрированные показатели состояния окружающей среды. 

Проведение мониторинговых исследований с целью: 

 охраны атмосферного воздуха. 

 охраны воды 

 охраны растительного мира 

 охраны животного мира. 

Это направление ориентировано, в основном, на учащихся 5-8 классов. 

 

2. Составление геоэкологических карт 

Цель: получение данных об экологической обстановки территории; выявление основных загрязнителей 

окружающей среды. Геоэкологические карты - способ отражения на местности состояния экологической обстановки и 

выявления отношений в системе «Природа – Общество».  

Предполагается,  что старшеклассники будут создавать карты: 

  природы (ландшафтные, климатические, гидроэкологические, почвенные); 

   антропогенных нагрузок (степень использования территории в промышленности, для развития транспорта, 

размещения населения, рекреационные карты); 

 карты последствий воздействия человека на природу (карты загрязнения воздуха, почв, состояния 

растительного и животного мира или экологического состояния территории в целом); 



 карты последствий взаимодействия окружающей среды на человека (карта заболеваемости, медико – 

экологические карты и др.) 

Опыт совместной работы по составлению карт с кафедрой картографии и геоинформатики  ПГНИУ имеется.  

Данное направление предназначено для учащихся 9 - 11классов. 

 

Организация экологических практик учащихся 

Важное место в системе естественнонаучной подготовки отводится  практическим работам. Они служат 

источником знаний, основой для выдвижения и проверки гипотез, средством закрепления знаний и умений, являются 

методом контроля усвоения знаний и сформированности умений и навыков.  

В процессе выполнения практических работ  учащиеся продолжают знакомство с реальными, живыми объектами 

природы, учатся самостоятельно познавать явления и процессы, происходящие в природе, делать заключения, выводы.  

Предусматривается, что это будут практические работы на местности: определение степени загрязнения воздуха, 

отдельных водоёмов, земельных участков, определение источников загрязнения; работа с различными 

метеорологическими, геологическими  и измерительными приборами.  

К этому виду деятельности будут привлекаться учащиеся всех возрастных категорий. 

Для успешной работы по данным направлениям необходимо:  

Пчелка-У»: назначение и область применения 

Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У» (далее – «Пчелка-У»)  предназначены для проведения экологического 

практикума и учебно-исследовательских работ, связанных с первичным исследованием объектов окружающей среды 

(воздуха, воды и водоемов, почвы, продуктов питания – в зависимости от модификации). 

Мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-У» в разных модификациях применяются для полевых и лабораторных 

экологических (химико-экологических, биолого-экологических и т.п.) ученических исследований и практикума, а также 

демонстрационных экспериментов по экологии, химии, биологии, географии, ОБЖ, в соответствующих профильных 

курсах в системах общего среднего, профессионального и дополнительного образования 

Позволяют проводить эксперимент в различных формах организации работ учащихся: фронтальной, 

индивидуальной и групповой. Местом проведения работ могут быть как школьный кабинет, так и учебная лаборатория. 

Мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-У» незаменимы в полевых и экспедиционных условиях. Работы можно 

осуществлять в рамках урока, а также в различных  формах внеклассной  работы. 



 
«Пчелка-У» (базовый вариант) 

Лабораторное оборудование 

Комплект для исследования состояния окружающей 

среды "Эко-знайка" 
 

Эко-знайка 4. Набор для исследования осадков (дождя и 

снега) 
 

Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов.) 

 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

демонстрационная 
 

Коллекция "Почва и ее состав" 

 

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/laboratornoe-oborudovanie/item_7369/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/laboratornoe-oborudovanie/item_7373/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/demonstratsionnye/item_890/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/demonstratsionnye/item_891/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/demonstratsionnye/item_894/


Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

раздаточная 
 

Коллекция "Сырье для топливной промышленности" 

(раздаточная) 
 

Коллекция "Сырье для химической промышленности" 

(раздаточная) 
 

Школьная метеостанция «МЕТЕО-КЛ» 

 

Солнечные часы 

 

Комплект приборов и инструментов топографических 

(дем.) 
 

Рулетка 20 м 

 

Рулетка 50 м. 

 

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_898/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_898/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9197/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9197/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9198/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9198/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/modeli/demonstratsionnye/item_5590/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/modeli/demonstratsionnye/10823/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_993/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_993/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_994/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_995/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_898/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9197/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/obekty-naturalnye/laboratornye/item_9198/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/modeli/demonstratsionnye/item_5590/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/modeli/demonstratsionnye/10823/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_993/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_994/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/instrumenty-i-prisposoblenija/item_995/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Фильтрация воды. Комплект лабораторного 

оборудования 

 

Флюгер раздаточный 

 

http://newstyle-y.ru/school/innovacionnoe-oborudovanie/hach-school/item_7465/
http://newstyle-y.ru/school/innovacionnoe-oborudovanie/hach-school/item_7465/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/pribory-laboratornye/8102/
http://newstyle-y.ru/school/innovacionnoe-oborudovanie/hach-school/item_7465/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/geografija/pribory-laboratornye/8102/


План помещения лаборатории экологии и природопользования 

 
 
 
 

  



2.4. Естественнонаучная лаборатория начальных классов 

Образовательная развивающая среда в начальной школе будет представлена школьными переносными 

лабораториями Корнельсон: 

 •Весовые измерения 

•Воздух и атмосферное давление 

•Звук и тон 

•От зародыша до взрослого растения (организма) 

•Плавание и погружение 

•Наблюдение за погодой 

•Равновесие и устойчивость (мосты) 

Весовые измерения 

Используя данный комплект оборудования, можно провести опыты по исследованию условий равновесия, 

получить представление о принципах работы рычажных и пружинных весов, узнать историю развития технологии 

взвешивания. 

  

 
Воздух и атмосферное давление 

Комплект лабораторного оборудования позволяет провести серию опытов по исследованию основных свойств 

воздуха, свойств нагретого воздуха; получить представление о том, что такое атмосферное давление и вакуум.  

  



 
 

 Звук и тон 

Комплект лабораторного оборудования дает возможность познакомить учащихся с физическими основами 

акустики, провести эксперименты по изучению характера звука, выявить влияние особенностей конструкции 

музыкальных инструментов на их звучание и научиться распознавать более 90 различных звуков.  

 
 

 От зародыша до взрослого растения (организма) 

Комплект лабораторного оборудования позволяет проводить практические работы, в ходе которых изучаются:  

 �Процессы набухания семян 

 �Рост растений 

 �Развитие от цветка до плода 

�Влияние состава почвы, освещения, тепла, воздуха, воды и др. факторов на рост и развитие организма; 

фототропизм и геотропизм частей растений и др.  

  



 
 

Плавание и погружение 

Комплект лабораторного оборудования позволяет провести серию опытов по исследованию свойств тел, 

связанных с плавучестью; получить представление о том, что такое сила выталкивания и поверхностное натяжение. 

 
 

Наблюдение за погодой 

Помогает систематизировать знания учащихся о понятии «погода» и изучить четыре ее составляющие – 

температуру, облачность, осадки, силу ветра; с помощью простейших лабораторных приборов освоить способы 

наблюдения, измерения и регистрации различных погодных характеристик.  



 
  

Равновесие и устойчивость (мосты) 

Комплект лабораторного оборудования позволяет провести эксперименты по исследованию состояний 

равновесия и устойчивости на примере построения различных конструкций моста. 

 
 

 
 

 

  



План естественнонаучной лаборатории начальных классов 

 
  



2.5. Электромонтажная мастерская 
В помещении электромонтажной мастерской планируется использовать стенды фирмы «ГАЛСЕН» со следующим 

оборудованием: 

1. Теория электрических цепей и основы электроники. Стенд ТЭЦОЭ2-С-Р: 

 Электрические цепи постоянного тока 

 Электрические цепи переменного тока 

 Однородная длинная линия 

 Электронные приборы и устройства 

 
2. Электрические машины. Стенд - ЭМ3М-С-Р: 

 Однофазный трансформатор.  

 Генератор постоянного тока с независимым возбуждением.  

 Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением.  

 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.  

 Асинхронный генератор. 



  
3. Электротехнические материалы. Стенд  - ЭТМ1-С-К: 

 Проводниковые материалы 
 Проводниковые материалы  

 Изоляционные материалы 

 возможно изучение свойств (электрических, магнитных) некоторых материалов 

 



4. Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей 

ТАДИН1-Н-Р: 

 Моделирование и выявление нарушения изоляции между фазами 

 Моделирование и выявление обрыва фазы 

 Моделирование и выявление виткового замыкания фазы 

 
5. Измерение электрических величин ИЭВ1-Н-Р: 

 Измерения в цепях постоянного тока 

 Измерения в цепях переменного тока 

 Измерение мощности в цепи постоянного тока 

 Измерение электрического сопротивления в цепях постоянного тока 

 

  



План помещения электромонтажной мастерской 

 
 

 

 


