
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ 

 
 

 
№ 

 
 

Наименование

оборудования 

 

 
Краткие примерные технические характеристики 

Количество единиц 

(общеобразовательны

е организации, не 

являющиеся 

малокомплектными), 

ед. изм. 

Количество 

единиц 

(малокомплектн

ые 

общеобразовате

льные 

организации), 

ед.изм. 

БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Естественнонаучная направленность 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

Цифровая лаборатория 

по биологии 

(ученическая) 

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках 

побиологии в основной школе и проектно-

исследовательскойдеятельностиучащихся. 

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 5-

ювстроеннымидатчиками: 

Датчиквлажностисдиапазономизмерения0…100% 

Датчикосвещенностисдиапазономизмерениянеужечемот0до180000 лк 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 

pHДатчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20до 

+140С 

Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измеренияне 

уже чемот-20 до+40С 

Аксессуары: 
Зарядноеустройство скабелемminiUSB 

 

 

 

 

 

 
3 шт. 

 

 

 

 

 

 
2 шт. 



  USBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой 

лабораторииЦифроваявидеокамерасметаллическимштативом,разрешен

иенеменее0,3 Мпикс 

Программноеобеспечение 

Методическиерекомендациинеменее30работУпаковк

а 
Наличиерусскоязычногосайтаподдержки,наличиевидеороликов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая лаборатория 

по химии (ученическая) 

Обеспечиваетвыполнениелабораторныхработпохимиинаурокахв 

основной школе и проектно-исследовательской деятельностиучащихся. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по химии с 3-мя 

встроеннымидатчиками: 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 

pHДатчикэлектропроводимостисдиапазонамиизмерениянеужечемот0 до 

200 мкСм; от 0до2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20до 

+140С 

Отдельныедатчики: 

Датчик оптической плотности 525 

нмАксессуары: 

КабельUSBсоединительный 

Зарядное устройство с кабелем 

miniUSBUSBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

КраткоеруководствопоэксплуатациицифровойлабораторииНаборла

бораторной оснастки 

Программноеобеспечение 

Методические рекомендации не менее 40 

работНаличие русскоязычного сайта 

поддержкиНаличиевидеороликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 шт. 

 
3. 

Цифровая лаборатория 

по физике 

(ученическая) 

Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными 

датчиками: 

 
3 шт. 

 
2 шт. 



  Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от - 20 

до 120С 

Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измеренияне 

уже чемот 0 до 500кПа 

Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80до 

80мТл 

Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от – 2 до 

+2В; от - 5 до +5В; от - 10 до +10В; от - 15 до +15В 

Датчик тока не уже чем от - 1 до +1А 

Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g;±4g;±8 g 

Отдельные устройства: 

USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 

ВАксессуары: 

КабельUSBсоединительный 

Зарядное устройство с кабелем miniUSBUSB 

Адаптер Bluetooth 4.1 LowEnergy Конструктор 

для проведения экспериментов 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Программное обеспечение 

Методические рекомендации (40 работ) 

Наличие русскоязычного сайта поддержки 

Наличие видеороликов. 

  

Компьютерное оборудование 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 
Ноутбук 

Форм-фактор:ноутбук; 
Размер диагонали: не менее 15.6 

дюймов;Разрешениеэкрана:FullHD, QuadHDилиUltraHD; 

Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной 

памяти: не менее 16 Гбайт; 

Объем SSDнакопителя: не менее 240Гбайт; 

Беспроводная связь: Wi-Fi; 

Количество встроенных в корпус портов USB: не менее 2, из 

которых не менее 1 должно быть USBверсиинениже3.0; 
Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: не менее 0.3; 

 

 

 

 

 
3 шт. 

 

 

 

 

 
2 шт. 



  Встроенныймикрофон; 

КлавиатурасраскладкойимаркировкойклавишQWERT

Y/ЙЦУКЕН; 

Поддержка стандартов беспроводной связи: 

802.11a/b/g/n/ac;Производительностьпроцессора(значениепоказателя«CPU

Mark»потесту«Laptop&PortableCPUPerfomance» 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html):неменее5000единиц;Наличи

еманипуляторамышьвкомплекте: да; 

Установленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, сведения о котором включены в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

Установленный пакет офисного программного обеспечения, совместимого 

с установленной операционной системой, сведения о котором включены в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

  

 

 

5. 

 

 
МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

Тип устройства: Многофункциональное устройство(МФУ); 

Цветность печать: черно-белая; 

Технология печати: электрографическая (лазерная, светодиодная); 

Формат печати: не менее А4; 

Тип сканирования: протяжный/планшетный; Возможность 

сканирования в форматах: не менее А4; Способ 

подключения: LAN, Wi-Fi, USB 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБОРУДОВАНИЕ  

Естественнонаучная направленность  

 

 

 

 
1. 

 

 

 
Цифровая лаборатория 

по биологии 

(ученическая) 

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках 

побиологии в основной школе и проектно-

исследовательскойдеятельностиучащихся. 

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 5-

ювстроеннымидатчиками: 

Датчиквлажностисдиапазономизмерения0…100% 

Датчикосвещенностисдиапазономизмерениянеужечемот0до180000 лк 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 

pHДатчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20до 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 

 

 
1 шт. 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html)


  +140С 

Датчиктемпературыокружающейсредысдиапазономизмеренияне уже 

чемот-20 до+40С 

Аксессуары: 

Зарядное устройство с кабелем 

miniUSBUSBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой 

лабораторииЦифроваявидеокамерасметаллическимштативом,разрешен

иенеменее0,3 Мпикс 

Программноеобеспечение 

Методическиерекомендациинеменее30работУпаковк

а 
Наличиерусскоязычногосайтаподдержки, наличиевидеороликов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цифровая лаборатория 

по химии (ученическая) 

Обеспечиваетвыполнениелабораторныхработпохимиинаурокахв 

основной школе и проектно-исследовательской деятельностиучащихся. 

Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по химии с 3-мя 

встроеннымидатчиками: 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 

pHДатчикэлектропроводимостисдиапазонамиизмерениянеужечемот0 до 

200 мкСм; от 0до2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20до 

+140С 

Отдельныедатчики: 

Датчик оптической плотности 525 

нмАксессуары: 

КабельUSBсоединительный 

Зарядное устройство с кабелем 

miniUSBUSBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

КраткоеруководствопоэксплуатациицифровойлабораторииНаборла

бораторной оснастки 

Программноеобеспечение 

Методическиерекомендациинеменее40работНаличие

русскоязычногосайтаподдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 



  Наличиевидеороликов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая лаборатория 

по физике 

(ученическая) 

Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса 

физики.Комплектация: 

Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю 

встроеннымидатчиками: 

Цифровойдатчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20 до 

120С 

Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измеренияне 

уже чемот 0 до 500кПа 

Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80до 

80мТл 

Датчикнапряжениясдиапазонамиизмерениянеужечемот-2до 

+2В; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до 

+15ВДатчиктокане ужечемот-1 до +1А 

Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 

gОтдельныеустройства: 

USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 

ВАксессуары: 

КабельUSBсоединительный 

Зарядное устройство с кабелем miniUSBUSB 

Адаптер Bluetooth 4.1 

LowEnergyКонструктордляпроведенияэкспериме

нтов 

КраткоеруководствопоэксплуатациицифровойлабораторииПрограм

мноеобеспечение 

Методическиерекомендации(40работ) 

НаличиерусскоязычногосайтаподдержкиНаличи

евидеороликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 
4. 

 

 
Цифровая лаборатория 

по физиологии 

(профильный уровень) 

Обеспечиваетпроведениеисследованияпофункционированиючеловеческ

ого организма. Комплектация: Беспроводноймультидатчик по 

физиологии с 5-ю встроенными 

датчиками:Датчикартериальногодавления(0…250 ммрт.ст.) 

Датчикпульсасдиапазономизмерениянеужечемот30до200уд/мин 

Датчиктемпературытеласдиапазономизмерениянеужечемот 

+25до+40С 

 

 

 
1 шт. 

 

 

 
1 шт. 



  Датчикчастотыдыханиясдиапазономизмерениянеужечемот0до100 

циклов/мин 

Датчик ускорения с показателями ±2 g; ±4 g; ±8 

gОтдельныеустройства: 

Датчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300мВ) 

Датчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 40 

НДатчикосвещенностисдиапазономизмерениянеужечемот0до180000 лк 

Аксессуары: 

КабельUSBсоединительный 

Зарядное устройство с кабелем 

miniUSBUSBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

КраткоеруководствопоэксплуатациицифровойлабораторииПрограм

мноеобеспечение 

Методическиерекомендациинеменее20работНаличие

русскоязычногосайта поддержки 

Наличиевидеороликов. 

  

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 
 

Цифровая лаборатория 

по экологии 

Обеспечивает проведение учебного экологического 

мониторингаинструментальными методами. Набор применяется при 

изученииэкологии,биологии,химии,географиииприродоведения,атакжед

ля индивидуальных исследования и проектной 

деятельностишкольников. Комплектация: Беспроводноймультидатчик 

поэкологическому мониторингу с 8-ю встроенными 

датчиками:Датчикнитрат-ионов 

Датчикхлорид-ионов 

Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 

pHДатчиквлажности сдиапазономизмерения0…100% 

Датчикосвещенностисдиапазономизмерениянеужечемот0до180000 лк 

Датчиктемпературысдиапазономизмерениянеужечемот-20до 

+140С 

Датчикэлектропроводимостисдиапазонамиизмерениянеужечемот0 до 

200 мкСм; от 0до2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 

Датчиктемпературыокружающейсредысдиапазономизмерения 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 



  не ужечемот-20до+50С 

Отдельные датчики и мульти датчики: 

Датчикзвукасфункциейинтегрированиясдиапазономизмерениячастот 

неменеечемот50 Гц до 8 кГц; 

Датчиквлажностипочвысдиапазономизмерениянеужечемот0до 50% 

Датчик окиси углеродасдиапазономизмерениянеужечемот0до1000 ppm 

Мульти датчик оптической плотности и мутности со встроенными 

датчиками: 

Датчик оптической плотности 470 нм с диапазоном измерения от 0до 2 

D 

Датчикоптическойплотности525нмсдиапазономизмеренияот0до 2 D 

Датчикоптическойплотности630нмсдиапазономизмеренияот0до 2 D 

Датчик мутности растворов с диапазоном измерения от 0 до 200NTU 

Аксессуары: 
КабельUSBсоединительный(2шт.) 

Зарядное устройство с кабелем 

miniUSBUSBАдаптерBluetooth4.1LowEnergy 

Стерженьдлязакреплениядатчиковвштативе 

КраткоеруководствопоэксплуатациицифровойлабораторииПрограм

мноеобеспечение 

Методические рекомендации не менее 20 

работУпаковка 

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

  

 

 

6. 

 

 

Микроскоп цифровой 

Тип микроскопа: биологический Насадка 

микроскопа: монокулярная  

Назначение: лабораторный 

Метод исследования: светлое поле Материал 

оптики: оптическое 

стеклоУвеличениемикроскопа,крат:64 —1280 
Окуляры:WF16x 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 



  Объективы:4х,10х,40хs(подпружиненный)Револьв

ернаяголовка:на3объектива 

Тип подсветки: зеркало или 

светодиодРасположение подсветки: верхняя и 

нижняяМатериалкорпуса: металл 

Предметный столик, мм: 

90Источникпитания:220В/50ГцЧисл

омегапикселей:1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор ОГЭ по химии 

В набор входят весы лабораторные электронные 200 г, 

спиртовкалабораторная, воронка коническая, палочка стеклянная, 

пробиркаПХ-14 (10 штук), стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой 

(2штуки), цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с 

притертойкрышкой), штатив для пробирок на 10 гнёзд, зажим 

пробирочный,шпатель-ложечка (3 штуки), набор флаконов для 

хранениярастворов и реактивов (объем флакона 100 мл - 5 комплектов 

по 6штук, объем флакона 30 мл - 10 комплектов по 6 штук), 

цилиндризмерительный с носиком 1-500 (2 штуки), стакан высокий 500 

мл(3 штуки), набор ершей для мытья посуды (ерш для мытьяпробирок - 

3 штуки, ерш для мытья колб - 3 штуки), халат белыйх/б (2 штуки), 

перчатки резиновые химические стойкие (2 штуки),очки защитные, 

фильтры бумажные (100 штук), горючее дляспиртовок(0,33л). 

В состав набор входят реактивы: алюминий, железо, солянаякислота, 

метилоранж, фенолфталеин, аммиак, пероксид водорода,нитрат серебра 

и другие; в общей сложности - 44 

различныхвеществ,используемыхдлясоставлениякомплектовреактивовп

ри 

проведенииэкзаменационныхэкспериментовпокурсушкольнойхимии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

8. 

 

 
Учебная лаборатория 

по нейротехнологии 

Всоставвходят: 
Сенсор Тип 1 не менее 1 шт., обеспечивает возможностьрегистрации 

сигнала электрической активности мышц (электромиограммы, ЭМГ). 

Регистрация должна осуществляется не инвазивно, сухими 

электродами. Должна иметься возможностькреплениякруке 

человека,чтодолжнодавать возможность 
регистрироватьэлектрическуюактивностимышцывобласти,над 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 



  которой располагается крепление. При напряжении мышцы должнабыть 

обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала 

(т.е.присутствиеЭМГ),прирасслаблениимышцы-ееотсутствие. 

Сенсор Тип 2 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации 

сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет 

изменения отраженного от кровеносных сосудовсвета, объем которых 

изменяется под воздействием 

пульсовойволны.Сенсордолженбытьобеспеченвозможностьюкрепления

кподушечкепальцачеловека. 

Сенсор Тип 3 не менее 1 шт., обеспечивает возможностьрегистрации 

сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) не 

инвазивнымспособом,регистрации I,IIиIIIотведений. 

Сенсор Тип 4 не менее 1 шт. обеспечивает возможность:регистрации 

сигнала кожно-гальванической реакции (КГР),регистрация которого 

осуществляется на постоянном токе;подключения к телу человека с 

помощью сухих электродов.Сенсор Тип 5 не менее 1 шт., 

обеспечивает 

возможность:регистрациисигналаэлектрическойактивностимозга(ЭЭ

Г)спомощью сухих неинвазивных электродов; 

регистрацииэлектрическойактивности разныхдолеймозга. 

Сенсор Тип 6 не менее 1 шт., обеспечивает возможность:регистрации 

сигнала колебания грудной клетки (Сенсор 

дыхания);определениячастоты дыхания. 

Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи 

наперсональныйкомпьютеробеспечиваетвозможностьсбораданныхот 

подключенных к нему сенсоров и отправку полученных данныхна ПК. 

Подключение центрального модуля к ПК 

должноосуществлятьсяспомощьюUSB-кабеля.Устройстводлясбора 

данных должно иметь гальваническую изоляцию от ПК,обеспечивать 

возможность одновременного подключения вплоть до4сенсоров. Каждый 

извходов Устройствадлясбораданных 

должноиметьгальваническуюизоляцию(обеспечение 

межканальнойгальваническойизоляции).ПодключениесенсоровкУстройст

вудля сбораданных осуществляетсяспомощью 
специализированныхразъемовтипаLEMO,обеспечивающих 

  



  правильностьподключенияразъемаиснижающихрискслучайногокасания 

разъемов токопроводящих частей, а такжеобеспечивающих защиту от 

несанкционированного подключения кпроизвольным устройствам. 

Модуль «Кнопка» не менее 1 шт., обеспечивает возможность:разметки 

регистрируемых сигналов. Количество размечаемыхсостояний сигнала 

должно быть не менее 3-х различных категорий.Устройство для 

регистрации артериального давления не менее 1шт. 

Методическоепособие,котороедолжносодержатьнеменее30лаборато

рных/практических/демонстрационных работ. 

  

Технологическая направленность  
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Образовательный 

конструктор для 

практики блочного 

программирования с 

комплектом датчиков 

Робототехнический набор предназначен для изучения 

основробототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых 

длясозданияробототехническихустройств. 

Набор представляет собой комплект структурных 

элементов,соединительных элементов и электротехнических 

компонентов.Наборпозволяетпроводитьэкспериментыпопредметуфиз

ика, 

создавать и программировать собираемые модели, из 

компонентов,входящихвегосостав,рабочиемоделимобильныхистационар

ныхробототехнических устройств с автоматизированным управлением,в 

том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также 

конструкций,основанных на использовании различных видов передач (в 

томчислечервячных изубчатых)атакже рычагов. Встроенные 

беспроводные сетевые решения (Wi-Fi и Bluetooth), 

возможностьинтеграции с бесплатным облачным ПО, 

обеспечиваютвозможность практического изучения технологий 

интернета вещейи основ искусственного интеллекта. Обеспечивается 

возможностьобъединениянесколькихроботов,собранныхизподобныхнабо

ров,в группы с сетевым взаимодействием. Предусмотренаопциональная 

возможность расширения дополнительнымикомпонентами (не 

входящими в стандартную комплектацию),позволяющими изучать 

техническое зрение и промышленнуюробототехнику. 

Предусмотренавозможность работынаборас 
дополнительнымиоблачнымисервисами. 
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  Предусмотрены минимум два программируемых контроллера 

впластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 

2вариантароботовразличногоназначения,имеющихвозможностьработы как 

в потоковом режиме, так и автономно; позволяющихреализовать обучение 

программированию в нескольких средахразработки на различных языках 

(к примеру, в средах Mblock,ArduinoIDE,наязыкахScratch,C,Python, 

microPython). 

Как минимум один из контроллеров имеет встроеннуюоперационную 

систему, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, порт 

дляподключенияпоследовательносоединяемыхвнешнихустройств(нем

енее20одновременно подключаемыхустройств). 

Как минимум один из контроллеров имеет 

возможностьодновременнойзаписинеменее8программ,свозможнос

тьюпереключениямеждуними. 

Как минимум один из контроллеров имеет полноцветный дисплей(IPS), 

позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц играфиков, а 

также создавать встроенные в контроллер видеоигры.Количество 

сенсоров и исполнительных устройств, встроенных водиниз 

контроллеров,-неменее10 шт. 

Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., в 

томчислеподключаемыемодули: 

- Bluetoothмодуль, 

- двойнойдатчиклинии, 

- ультразвуковойдатчикрасстояния, 

- датчикцвета, 

- датчиккасанияэлектромеханический, 

- IRмодуль, 

- моторпостоянноготокасредуктором–неменее2 шт., 

- сервопривод, 

- пультдистанционногоуправленияIR. 

Набор должен быть укомплектован аккумуляторными 

батареями.Программное обеспечение, используемое для 

программированиясобираемых робототехнических моделей и устройств, 

должно бытьдоступнодлябесплатного скачиванияизсетиИнтернети 
последующегоиспользования. 
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Образовательный набор 

по механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

"Набор должен быть предназначен для проведения учебныхзанятий 

по изучению основ мехатроники и робототехники,практического 

применения базовых элементов электроники исхемотехники, а также 

наиболее распространенной элементнойбазы и основных 

технических решений, применяемых припроектировании и 

прототипировании различных инженерных,кибернетическихи 

встраиваемых систем. 

Всоставнаборадолжнывходитькомплектующиеиустройства,обладаю

щие конструктивной, электрической, аппаратной 

ипрограммнойсовместимостью другсдругом. 

В состав набора должен входить комплект конструктивныхэлементов из 

металла для сборки макета манипуляционного роботаи комплект 

металлических конструктивных элементов для сборкимакетамобильного 

робота. 

В состав набора должны входить привода различного типа: моторыс 

интегрированным или внешним датчиком положения – не менее2шт, 

сервопривод большой – не менее 4шт, сервопривод малый –

неменее2шт,приводсвозможностью управлениявшаговом 

режиме–неменее2шт. 

Всоставнаборадолжнывходитьэлементыдлясборкивакуумногозахвата: 

вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитныйклапан–

неменее1шт,вакуумный насос –неменее1шт. 

В состав набора должна входить элементная база дляпрототипирования: 

плата для 

беспаечногопрототипирования,комплектпроводовразличноготипаидлин

ы,комплектрезисторов,комплект светодиодов, семисегментный 

индикатор, дисплей ЖК-типа,кнопки–неменее5шт, потенциометры–

неменее3шт, 

инфракрасный датчик - не менее 3шт, ультразвуковой датчик - неменее 

3шт, датчик температуры - не менее 1шт, датчикосвещенности - не 

менее 1шт, модуль Bluetooth – не менее 1шт,модуль ИК-приемника – не 

менее 1шт, модуль ИК-передатчика ввиде кнопочного пульта 

управления – 1шт, аккумулятор – не менее1шт,зарядноеустройство – 

неменее1шт. 
Всоставнаборадолженвходитьмультидатчикдляизмерения 
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  температуры и влажности окружающей среды – не менее 

1шт.Мультидатчикдолженобладатьвстроенныммикроконтроллером(та

ктовая частота -не менее 16 МГц, шина данных – не менее 

8Кбайт),интерфейсамидляподключенияквнешнимустройствам:цифров

ыеи аналоговыепорты, 1-wireTTL,разъемтипаRJ. 

В состав набора должен входить комплект 

универсальныхвычислительных модулей, представляющих собой 

базовую плату,плату расширения для сетевого взаимодействия и 

платуподключения силовой нагрузки. Входящие в комплект 

устройствадолжны обладать одновременной конструктивной, 

электрической,аппаратнойипрограммнойсовместимостьюдругсдругом. 

Базовая плата универсального вычислительного модуля 

должнапредставлятьсобойпрограммируемыйконтроллервсредеArduinoI

DEили аналогичныхсвободнораспространяемых средах 

разработки. Базовая плата должна обладать 

встроеннымиинтерфейсами для подключения цифровых и 

аналоговыхустройств, встроенными интерфейсами USB, UART, I2C, 

SPI, 1-wireTTL,Bluetooth, WiFi. 

Платарасширениядолжнаобеспечиватьвозможностьподключенияуниверс

ального вычислительного модуля к сети посредствоминтерфейса 

Ethernet. Плата расширения должна обладать портамиввода-вывода для 

подключения цифровых и аналоговых 

устройств,интерфейсSPIивозможностью подключениявнешнейкарты 

памяти. 

Плата расширения для подключения силовой нагрузки 

должнаобеспечиватьвозможностьпрямогоподключениявнешнейсиловойна

грузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWMинтерфейса. 

В состав набора должен входить программируемый 

контроллер,обеспечивающий возможность осуществлять 

разработкупрограммного кода, используя инструментарий сред 

разработкиArduinoIDEиMongooseOSиязыковпрограммированияC\C++,J

avaScript. Программируемый контроллер должен 

обладатьпортамидляподключенияцифровых ианалоговыхустройств, 

встроеннымипрограммируемымикнопкамии 

  



  электромеханическими модулями для организации 

системыручногоуправления,встроеннымипрограммируемымисветод

иодами для индикации рабочего режима, встроеннымиинтерфейсами 

USB, USART, I2C, SPI, 1-wire TTL, ISP, Ethernet,Bluetooth,WiFi. 

В состав набора должен входить модуль технического зрения 

,представляющий собой вычислительное устройство со 

встроенныммикропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт, частота ядра 

неменее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроеннойпамяти 

- не менее 8Гб), интегрированной камерой (максимальноеразрешение 

видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB - 

неменее2592x1944ед.)иоптическойсистемой.Модультехническогозрения 

должен обладать совместимостью с различнымипрограммируемыми 

контроллерами с помощью интерфейсов - 1-

wireTTL,UART,I2C,SPI,Ethernet.Модультехническогозрения 

долженобеспечиватьвыполнениевсехизмеренийивычисленийпосредством 

собственных вычислительных 

возможностейвстроенногомикропроцессора.Модультехническогозрения 

должен обладать возможностью коммуникации с 

аналогичнымимодулями посредством шины на базе 

последовательногоинтерфейса с целью дальнейшей передачи результатов 

измеренийгруппы модулей на управляющее вычислительное 

устройство,подключенное к данной шине. Модуль технического зрения 

долженобеспечиватьнастройкирежимовработы-настройкуэкспозиции, 

баланса белого, цветоразностных составляющих, 

площадиобнаруживаемой области изображения, 

округлостиобнаруживаемойобласти изображения,положение 

обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинноеобучение 

параметров нейронных сетей для обнаружения 

объектов,формуизакодированныезначенияобнаруживаемыхмаркеровтипа

Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов итреугольников, 

параметров контрастности, размеров, кривизны 

иположенияраспознаваемыхлиний. 

Набор должен обеспечивать возможность разработки 

моделимобильногоробота,управляемойвFPV-режимепосредством 

  



  программного обеспечения для персонального компьютера имобильных 

устройств на базе ОС Android или IOS, обеспечивающего возможность 

управления мобильным роботом ивстроенным манипулятором 

посредством графическогоинтерфейса, включающим в себя набор 

кнопок и переключателей,джойстик,областьдляотображения видео. 

Набордолженобеспечиватьвозможностьизученияоснов 

разработки программных и аппаратных комплексов 

инженерныхсистем, решений в сфере ""Интернет вещей"", а также 

решений вобласти робототехники, искусственного интеллекта и 

машинногообучения. 

В состав набора должно входить пособие по изучению основ 

электроники и схемотехники, решений в сфере ""Интернет 

вещей"", разработки и прототипированию моделей роботов. В 

состав набора должно входить пособие по изучению основ 

разработки систем технического зрения и элементов 

искусственного интеллекта." 
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Четырёхосевой

учебный робот-

манипулятор с 

модульными сменными 

насадками 

Учебный робот-манипулятор предназначен для 

освоенияобучающимисяосновробототехники,дляподготовкиобучающихс

яквнедрениюипоследующемуиспользованиюроботов в 

промышленномпроизводстве. 

Количествоосейроботаманипулятора-четыре. 

Перемещение инструмента в пространстве по трем осям 

должноуправлятьсяшаговымидвигателями.Напряжениепитанияшаговыхдв

игателейнеболее12 В. 

Серводвигатель четвертой оси должен обеспечивать 

поворотинструмента. 

Уголповоротаманипуляторанаоснованиивокругвертикальнойосинемене

е180 градусов. 

Дляопределенияположенияманипулятораприповоротевокругвертикальной

осидолжениспользоваться энкодер. 

Уголповоротазаднегоплечаманипуляторанеменее90градусов.Угол 

поворота переднего плеча манипулятора не менее 100градусов. 
Дляопределенияположениязаднегоипереднегоплеч 
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  манипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота 

почетвертой оси неменее180градусов. 

Должна быть возможность оснащения сменными насадками(например, 

держатель карандаша или фломастера, присоска ссерводвигателем, 

механическое захватное устройство ссерводвигателем, устройство для 

лазерной гравировки илиустройство для 3D-печати). Минимальная 

комплектация сменныминасадками: пневматический захват (присоска), 

механическийзахват, насадка держатель для карандаша/маркера/ручки, 

насадкапереходник для крепления совместимых конструктивных деталей 

иконструкций, насадка лазерной гравировки, насадка 3D-печати 

(дляработыспластикомPLA сдиаметром нити1,75мм). 

Должен быть оснащен сервоприводом для пневматического 

имеханическогозахватов,обеспечивающимвращениезахваченногообъект

а во время перемещения, поворот перемещаемого объектавокруг 

вертикальной оси. Для обеспечения 

функционированияпневматического захвата должен быть оснащен 

встроенной вкорпусманипуляторапомпой. 

Должна быть возможность подключения дополнительныхустройств 

(например, транспортера, рельса для перемещенияробота, пульта 

управления типа джойстик, камеры машинногозрения, оптического 

датчика, модуля беспроводного доступа).Робот-

манипулятордолженобеспечиватьперемещениенасадкивпространстве, 

активацию насадки, возможность 

получениясигналовоткамерыидатчиков,возможностьуправления 

дополнительнымиустройствами. 

Материалкорпуса–

алюминий.Диаметррабочейзоны(безучетанавесногоинструмента 

ичетвертой оси)неменее350мм. 

Интерфейсподключения –USB. 

Должен иметь возможность автономной работы и 

внешнегоуправления.Длявнешнегоуправлениядолженбытьпредусмотренп

ульт,подключаемый к роботупо Bluetooth. 

УправляющийконтроллердолженбытьсовместимсосредойArduino. 

Управляющийконтроллерсовместимсосредойпрограммирования 

  



  ScratchиязыкомпрограммированияС. 

Должен обеспечивать поворот по первым трем осям в заданныйугол и 

на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданныйугол, 

движение в координаты X, Y, Z, перемещение на 

заданноерасстояниепокоординатамX,Y, Z,передачуданных 

отекущемположении углов, передачу данных о текущих 

координатахинструмента. 

Долженподдерживатьперемещениевдекартовыхкоординатахиуглах 

поворотаосей,с заданнойскоростьюиускорением. 

Типы перемещений в декартовых координатах: движение 

потраектории, движение по прямой между двумя 

точками,перепрыгиваниеиз точки иточку(перенособъекта). 

Корпусдолженбытьвзащищенномисполнение(классаненижеIP20). 
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Образовательный набор 

для изучения 

многокомпонентных 

робототехнических 

систем и 

манипуляционных 

роботов 

"Образовательныйнабордолженбытьпредназначендляизученияробототе

хнических технологий, основ информационныхтехнологий и 

технологий промышленной автоматизации, а 

такжетехнологийпрототипированияиаддитивногопроизводства. 

Всоставнаборадолжнывходитькомплектующиеиустройства,обладаю

щие конструктивной, аппаратной и 

программнойсовместимостьюдругсдругом. 

1) Комплект конструктивных элементов из металла и пластика 

длясборкимоделейманипуляционныхроботовсугловойкинематикой,плоск

опараллельнойкинематикой,Delta-кинематикой. 

2) Интеллектуальныйсервомодульсинтегрированнойсистемойуправле

ния -неменее7шт. 

Сервомодуль должен обладать интегрированной системойуправления, 

обеспечивающей обратную связь или контрольпараметров - положение 

вала, скорость вращения, 

нагрузкапривода,атакжеобеспечивающейвозможностьпоследовательного

подключения друг с другом и управления сервомодулями 

попоследовательномуполудуплексномуасинхронномуинтерфейсу. 

3) Робототехнический контроллер, представляющий 

собоймодульноеустройство, включающеевсебяодноплатный 

микрокомпьютердлявыполнениясложныхвычислительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 



  операций,периферийныйконтроллердляуправлениявнешнимиустройствам

и и плату расширения для подключения внешнихустройств.Модули 

робототехнического контроллера должныобладать одновременной 

конструктивной, аппаратной ипрограммнойсовместимостью другсдругом. 

Робототехническийконтроллердолженудовлетворятьтехническимхаракте

ристикам: кол-во ядер встроенного микрокомпьютера - неменее 4, 

тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ - неменее 512 Мб, 

наличие интерфейсов - SPI, I2C, 1-wire TTL, UART,PWM, цифровые - не 

менее 16 шт и аналоговые порты - не менее 8шт для подключения 

внешних устройств, встроенный микрофон, атакже WiFi или Bluetooth 

для коммуникации со 

внешнимиустройствами.Робототехническийконтроллердолженобеспечив

ать возможность программирования с помощью средствязыков С/С++, 

Python и свободно распространяемой среды ArduinoIDE, а также 

управления моделями робототехнических систем спомощьюсреды ROS. 

4) Программируемый контроллер - не менее 1шт.Программируемый 

контроллер должен представлять 

собойвычислительныймодуль,обладающимцифровымипортами-не 

менее 8 шт и аналоговыми портами - не менее 16 шт, 

интерфейсамиUART, I2C,SPI,TTL,а 

такжемодулембеспроводнойсвязитипа 

Bluetooth или WiFi для создания аппаратно-программных решенийи 

""умных/смарт""-устройств для разработки решений 

""Интернетвещей"". 

5) Платарасширенияпрограммируемогоконтроллера –неменее1шт. 

Плата расширения должна обеспечивать возможностьподключения 

универсального вычислительного модуля к сетипосредством 

интерфейса Ethernet. Плата расширения должнаобладать портами 

ввода-вывода для подключения цифровых ианалоговых устройств – 

не менее 40 шт, интерфейс SPI ивозможностьюподключениявнешней 

картыпамяти. 

6) Модультехническогозрения,представляющийсобойустройствонабазев

ычислительногомикроконтроллераиинтегрированной 

камеры,обеспечивающеераспознаваниепростейшихизображений 

  



  на модуле за счет собственных вычислительных возможностей - 

неменее1шт; 

Модуль технического зрения должен обеспечивать 

возможностькоммуникациисаналогичнымимодулямипосредствомшин

ына 

базепоследовательногоинтерфейсасцельюдальнейшейпередачирезультато

в измерений группы модулей на 

управляющеевычислительноеустройство,подключенноекданнойшине. 

Модуль технического зрения должен обеспечивать 

возможностьосуществлять настройку модуля технического зрения - 

настройкуэкспозиции, баланса белого, 

цветоразностныхсоставляющих,площади обнаруживаемой области 

изображения, округлостиобнаруживаемойобласти изображения, 

положение 

обнаруживаемыхобластейотносительнодругдруга. 

Модуль технического зрения должен обеспечивать 

возможностьнастройкинаодновременноеобнаружениенеменее10различ

ныходиночных объектов в секторе обзора, либо не менее 5 

составныхобъектов, состоящих из не менее 3 различных 

графическихпримитивов. 

Модуль технического зрения должен обладать 

встроеннымиинтерфейсами – USB, UART, 1-wire TTL, I2C, SPI 

длякоммуникациисовнешнимиподключаемымиустройствами. 

7) В состав набора должны входить цифровые информационно-

сенсорные модули, представляющие собой устройства на 

базепрограммируемого контроллера и измерительного 

элемента.Цифровой модуль должен обладать 

встроенныммикроконтроллером (тактовая частота -не менее 16 МГц, 

шинаданных –неменее8Кбайт),интерфейсамидляподключенияк 

внешним устройствам: цифровые и аналоговые порты, 1-wire 

TTL,разъемтипаRJ. 

Цифровой модуль должен обеспечивать 

возможностькоммуникациисаналогичнымимодулямипосредствомшины

на 

базепоследовательногоинтерфейсасцельюдальнейшейпередачирезультато

в измерений группы модулей на 

управляющеевычислительноеустройство,подключенноекданнойшине. 

Всоставнаборадолжновходить:цифровоймодуль тактовой 

  



  кнопки – не менее 3шт, цифровоймодуль светодиода – не менее3шт, 

цифровой модуль концевого прерывателя – не менее 

3шт,цифровоймодульдатчикацвета –

неменее1шт,цифровоймодульRGBсветодиода– неменее1шт. 

8) В состав набора должны входить элементы для сборкивакуумного 

захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт,электромагнитный 

клапан – не менее 1шт, вакуумный насос – неменее1шт. 

9) В состав набора должен входить учебный комплект,включающий в 

себя учебное пособие, набор библиотек трехмерныхэлементов для 

прототипирования моделей манипуляционныхроботов, а также 

программное обеспечение для работы с набором.Программное 

обеспечение должно обеспечивать трехмернуювизуализацию модели 

манипуляционного робота (с угловой,плоскопараллельной и дельта-

кинематикой) в процессе работы,обеспечивать построение 

пространственной траектории движенияисполнительного механизма 

манипуляционного робота,возможность задания последовательности 

точек для прохождениячерез них исполнительного механизма 

манипуляционного робота.Программное обеспечение должно 

функционировать, как вотдельности в виде среды моделирования, так и в 

режимемониторинга в реальном времени при подключении 

моделиманипулятора посредством робототехнического 

контроллера.Программное обеспечение должно обеспечивать 

возможностьпостроения графиков заданных и текущих обобщенных 

координатманипуляционного робота, графиков значений скоростей 

иускорения, графиков расчетных значений нагрузки. 

Программноеобеспечениедолжнопозволятьзадавать последовательность 

передвижений манипулятора посредством набора команд в блочно-

графическоминтерфейсе. 

Учебное пособие должно содержать материалы по 

разработкетрехмерных моделей мобильных роботов, 

манипуляционныхроботов с различными типами кинематики (угловая 

кинематика,плоско-параллельнаякинематика,дельта-

кинематика,SCARAили 

рычажнаякинематика,платформаСтюартаит.п.),инструкциипо 

  



  проектированию роботов, инструкции и методики 

осуществленияинженерных расчетов при проектировании (расчеты 

нагрузки имоментов, расчет мощности приводов, расчет 

параметровкинематикиит.п.),инструкциипоразработкесистемуправленияи

программногообеспечениядляуправленияроботами,инструкции 

иметодикипоразработкесистемуправлениясэлементамиискусствен

ногоинтеллектаимашинногообучения." 

  

Компьютерное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноутбук 

Форм-фактор:ноутбук; 
Размер диагонали: не менее 15.6 

дюймов;Разрешениеэкрана:FullHD,QuadHDилиUltraHD; 

Общийобъемустановленнойоперативнойпамяти:неменее8Гбайт; 

Максимальныйобщийподдерживаемыйобъемоперативнойпамяти:

неменее16 Гбайт; 

ОбъемSSDнакопителя:неменее240Гбайт;Беспрово

днаясвязь: Wi-Fi; 

КоличествовстроенныхвкорпуспортовUSB:неменее2,изкоторых 

не менее 1 должно быть USB версии не ниже 3.0;Разрешениевэб-

камеры, Мпиксель:неменее 0.3; 

Встроенныймикрофон; 

КлавиатурасраскладкойимаркировкойклавишQWERT

Y/ЙЦУКЕН; 

Поддержка стандартов беспроводной связи: 

802.11a/b/g/n/ac;Производительностьпроцессора(значениепоказателя«CPU

Mark»потесту«Laptop&PortableCPUPerfomance» 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html):неменее5000единиц;Наличи

еманипуляторамышь вкомплекте: да; 

Установленная операционная система с 

графическимпользовательскиминтерфейсом,сведенияокоторомвключеныв

единый реестр российских программ для 

электронныхвычислительныхмашин и базданных; 

Установленный пакет офисного программного 

обеспечения,совместимогосустановленнойоперационнойсистемой,сведени

яо 
которомвключенывединыйреестрроссийских программдля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 шт. 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html)


  электронныхвычислительныхмашинибазданных.   

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 
Тележка-хранилище 

ноутбуков 

типкорпуса:метал; 
количествоноутбуков:от6штук,поддержканоутбуковизкомплект

апоставки; 

возможность безопасного защищенного замком 

храненияноутбуков:наличие; 

возможностьзарядкиноутбуков:наличие,поддержканоутбуковизкомплек

тапоставки; 

Напряжениепитания:220В\50Гц; 

Потребляемаямощность,Вт(максимум):2500;Потреб

ляемыйток,А(максимум): 12; 

Длинашнураэлектропитания:от2,5метра; 

Защитаотперенапряжения,короткогозамыкания:наличие;Колесад

ля передвижения стормозом: наличие. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

15. 

 

 
МФУ (принтер, 

сканер,копир) 

Типустройства:Многофункциональноеустройство(МФУ);Цветно

сть печать: черно-белая; 

Технологияпечати:электрографическая(лазерная,светодиодная);Формат

печати: неменееА4; 

Тип сканирования: 

протяжный/планшетный;Возможностьсканированиявформ

атах:неменееА4;Способподключения:LAN,Wi-Fi,USB 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 
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