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Измерительный комплекс PASCO 850 [1] служит для измерения различных 

физических величин, что позволяет проводить сложные экспериментальные 

исследовательские работы как в рамках школьной программы, так и выходя далеко за ее 

рамки.  

Цели проведения курса: 

Обучение учеников инженерных классов и автоматизированным измерительным 

комплексом для того, чтобы они могли применять полученные знания при проведении 

школьных исследовательских работ, в том числе и при подготовке к турниру юных 

физиков [2]. Пример такой работы, выполненной учениками Гимназии, и представленной 

на Сибирском, Всероссийском и Международном Турнирах Юных Физиков приведен в 

статье [3]. 

Задачи курса: 

1. Провести соответствующее обучение работы на указанном оборудовании. 

2. Через практическую работу с измерительным комплексом обучить работе с рядом 

измерительных датчиков. 



Курс читается в инженерных 10 и 11 классах. 

Курс рассчитан на 16 академических часов, 1 раз в неделю в течении первого 

полугодия,1  час в неделю. 

Программа курса. 

N 
Кол-во  

часов 
Тема занятия 

1 2 
Знакомство с комплексом, демонстрационный эксперимент 

«Механические колебания» 

2 3 
Изучение программы автоматизированного сбора данных 

Capstone. 

3 2 
Изучение обработки видео в программе Capstone для изучения 

механического движения тел. 

4 2 
Построение графиков и таблиц в программе Capstone, 

сохранение данных. 

5 2 Работа с датчиком движения 

6 2 Работа с источником механических колебаний 

7 2 Работа с датчиком измерения давления 

8 1 Работа с источником тока и напряжения 

9 2 Работа с датчиком напряжения и тока 
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