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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС. Назначение. 

Современную школу невозможно представить без инновационных идей и технологий. Такие 

технологии позволяют ученикам эффективно использовать учебно-методическую литературу и 

материалы, усваивать знания, развивать проблемно-поисковое мышление, формировать личное 

суждение, активизировать научно-исследовательскую работу, расширить возможности 

самоконтроля полученных знаний, а преподавателям - оперативно обновлять учебно-

методическую литературу, внедрять модульные технологии обучения, использовать 

демонстрационные технологии обучения, расширить возможности контроля знаний учеников, и, в 

целом, совершенствовать качество существующих технологий обучения школьников. 
 

Компания «Телематика» представляет полнофункциональный мобильный лабораторный 

комплекс (ПМЛК) по изучению естественнонаучных дисциплин – физика, химия, биология. 

Данный комплекс является инновационным решением, отвечающим требованиям ФГОС, 

позволяющим удовлетворить современные запросы образовательных учреждений по 

использованию учебно-лабораторного оборудования в сочетании с компьютерной и 

презентационной техникой, и предназначен для проведения демонстрационных 

экспериментов и лабораторных работ по химии, биологии, физике в соответствие с 

основной образовательной программой общего образования.  
 

Использование лабораторного и экспериментального оборудования, входящего в состав 

полнофункционального мобильного лабораторного комплекса позволяет покрыть задачи 

экспериментальной части «Примерной программы основного общего образования» по предметам: 

физика – 90%, химия – 90%, биология – более 50%. 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС. Комплектность. 

  универсальной мобильной базы для 
хранения и транспортировки 
оборудования 

 

  наборов учебно-лабораторного 
оборудования для демонстрации опытов 
и экспериментов преподавателем 

 

  программно-методического 
сопровождения по основным темам 
представленных дисциплин 

 

  комплекс может быть расширен 
дополнительными мобильными 
контейнерами с наборами учебно-
лабораторного оборудования, 
предназначенного для проведения 
лабораторных работ учениками (4-6 
человек). 

 

Полнофункциональный мобильный лабораторный 

комплекс состоит из: 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС. Мобильная база. 

Полнофункциональный мобильный комплекс в первую очередь – 

это мобильная база, позволяющая легко трансформировать 

любой учебный школьный кабинет, оснащенный компьютерным 

и презентационным оборудованием, в лабораторию по 

изучению физики, либо химии, либо биологии. 

Габариты универсальной мобильной базы позволяют легко 

перемещать её по коридорам и через дверные проемы. 

Технологическое решение базы исключает риск опрокидывания. 

Оборудование, размещенное внутри базы, защищено пятью 

дверями, расположенными с двух сторон и закрывающимися на 

ключ, что обеспечивает удобство доступа к оборудованию и его 

сохранность. 

Столешница базы оснащена ламинированным покрытием, 

защищающим от сколов и воздействия высоких температур, 

транспортировочными ручками и выдвижной панелью, 

используемой во время экспериментов и увеличивающей 

рабочую площадь. На рабочей поверхности установлена 

раковина изготовленная из материала, устойчивого к 

воздействию химических материалов. Раковина подсоединена к 

ёмкостям для хранения чистой и использованной воды. 

Внутреннее пространство мобильной базы разделено на четыре 

секции: три для размещения комплектов учебно-лабораторного 

оборудования и одна – для автономного водоснабжения.
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС. Набор оборудования. 

Наборы учебно-лабораторного оборудования 

обеспечивают проведение педагогом 

демонстрационных экспериментов, опытов, 

лабораторных работ и практических занятий по физике, 

химии и биологии в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования, и также 

позволяют организовать внеурочную деятельность 

учащихся. 
 

Предлагаемые наборы учебно-лабораторного 

оборудования позволяют учащимся проводить 

практические занятия, эксперименты  и лабораторные 

работы по специально разработанным инструктивным 

картам, входящим в состав ПО ПМЛК и привязанным к  

конкретному лабораторному оборудованию, 

имеющемуся в наборах. 
      

 
Наборы учебно-лабораторного оборудования для педагога и учащегося состоят из: 

  Обучающей цифровой лабораторной учебной техники с комплектом лабораторных приборов, 

инструментов и пр., обеспечивающих корректное выполнение экспериментов, наблюдений и опытов; 
 

  Традиционных лабораторных приборов, используемых при постановке экспериментов, 

наблюдений и опытов. 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

КОМПЛЕКС. Программно-методическое сопровождение. 

Специализированное программное 
обеспечение для ПМЛК позволяет 

проводить обучение по физике, 
химии и биологии в соответствии с  

учебными школьными программами с 
использованием современных 

технологий и обучающих 
инструментов. 

 

Программное обеспечение позволяет 
преподавателю выбирать тему 

текущей дисциплины и использовать 
модули программы, 

предназначенные отдельно для 
педагогов и учеников, в том числе 

проводя параллельно  практические 
работы с использованием учебно-

лабораторного оборудования. 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

КОМПЛЕКС. Программно-методическое сопровождение. 

Программное обеспечение предоставляет преподавателю возможность 
выполнять следующие задачи: 

  Формирование групп учеников; 

  Ведение электронной тетради ученика; 

  Проведение тестов для проверки освоения учебного курса; 

  Проведение презентаций учебных материалов; 

  Проведение контрольных работ, составление отчетов о выполненной работе. 

  Содержит информацию об используемом оборудовании, методические 
материалы для преподавателя и инструктивные карты по проведению 
экспериментов, лабораторных работ и практических занятий ученика. 

  Справочные материалы, глоссарий, мультимедийные материалы и 
виртуальные эксперименты. 

  Программное обеспечение в совокупности с аппаратными средствами, 
входящими в состав ПМЛК, дают возможность преподавателю самостоятельно 
определять последовательность изучения материала, проведения презентаций, 
опытов, контрольных работ, тестов и демонстрационных занятий путем 
добавления соответствующего материала в структуру дисциплины или темы. 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС. Дополнения. 

 

В состав комплекса входят: 

один комплект для преподавателя 

от 1 до 6 комплектов для учащихся. Каждый 
комплект для учащихся предназначен для проведения 
экспериментов и лабораторных работ группой, 
состоящей из  4-6 человек. 

 

Доукомплектование ПМЛК наборами учебно-
лабораторного оборудования, в т.ч. мобильными 
контейнерами с набором учебно-лабораторного 
оборудования для группы учащихся (4-6 человек), 
позволит проводить демонстрации, опыты, 
практические и лабораторные работы по программе 
основного, расширенного образования, а также 
организовать внеурочную деятельность учащихся. 

 

Кроме того, ПМЛК можно постоянно дополнять, 
модернизировать и унифицировать в соответствии с 
возникающими потребностями и предлагаемыми 
новинками.  
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

По вопросам приобретения 

Полнофункционального мобильного лабораторного комплекса  

обращаться: 

 

ООО «Телематика» 

г. Москва, 115054, Озерковская набережная д.52, стр.1 

Тел: +7(495) 647-60-60 доб.139, 122  
 

http://www.telematikacenter.ru/ 

e-mail:  office@telematikacenter.ru 


