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Введение 

Научное исследование является общим термином для 

обозначения многочисленных способов, с помощью 

которых субъект получает информацию об окружающем 

мире и выстраивает индивидуальный банк знаний.  

Классическая методика выстраивания занятий с 

проведением экспериментов строится по следующей 

схеме: учитель объясняет новую тему; затем для 

закрепления материала решаются задачи на применение 

изученного материала, применения новой формулы – 

математической модели явления или процесса; если 

позволяет учебная программа, то обучающиеся проводят 

лабораторный эксперимент, на котором они имеют 

возможность на практике подтвердить верность 

изложенной теории.  

Педагогическая новизна в применении цифровой 

лаборатории PASCO – это предоставление в 

распоряжение обучающихся не только оборудования, но 

и заранее подготовленных сценарий выполнения работы 
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ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

 

2 с постановкой проблемы. Сам эксперимент, наблюдения, 

полученные показания и обработка результатов должны 

подтолкнуть «исследователя» к своим открытиям, 

выстраиванию пока неизвестной ему математической 

модели. Самый важный момент в данном подходе – 

итоговое обсуждение полученных результатов, 

коллективный анализ, итоговые выводы. Именно такой 

позволяет выстроить систему обучения, при котором 

достигается максимальное качество обученности. 

Цифровые лаборатории 

оперируют теми же 

данными, но на 

качественно новом уровне. 

Новые технологические 

решения требуют новых 

технологий обучения, 

позволяют применять 

новые методики, по-

новому строить 

образовательный процесс. 

Цифровая лаборатория 

PASCO – инновационное 

решение на основе 

цифровых датчиков, 

уникальных средств сбора 

и обработки информации, 

передового программного 

обеспечения, 

дополнительного 

лабораторного и 

демонстрационного 

оборудования. 

 

Данная инструкция нацелена на предоставление 
пользователю стартовых навыков по применению и 
внедрению в свою практику использование 
лабораторного и демонстрационного оборудования, а 
также наборов датчиков цифровой лаборатории 
компании PASCO.  

Представлены основные виды подключения датчиков и 
интерфейсов цифровой лаборатории; описание и 
базовые элементы программного обеспечения PASCO 
SPARKvue; примеры разработок лабораторной работы с 
применением цифровой лаборатории. Также будут 
полезны дополнительные сведения по продуктам, 
информация и ссылки на открытые ресурсы в сети по 
применению цифровой лаборатории.  

Применение данной цифровой лаборатории позволит 
каждому преподавателю на своих занятиях реализовать 
технологию проблемного обучения, создавая 
универсальные сценарии лабораторного практикума, 
который будет состоять из следующих пунктов:  

 Постановка вопроса; 

 Прогнозирование результата; 

 Сбор данных, анализ; 

 Обсуждение причин различных ответов; 

 Оценка ответов для лучшего понимания; 

 Создание выводов; 

 Обсуждение. 
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Применяя входящие в комплект цифровые датчики и 
дополнительное оборудование можно проводить 
лабораторные работы, позволяет учителю разрабатывать 
сценарии к ним с применением технологий XXI века, чтобы 
помочь каждому учащемуся рассмотреть учебный материал, 
развивать навыки научных исследований, готовиться к 
государственным экзаменам.  

Применение электронных датчиков сбора данных, 
демонстрация и изучение приборов в аудитории 
предоставляют для учащихся различные преимущества, а 
именно: 

• наблюдение за явлениями, которые происходят слишком 
быстро (мгновенно), или протекают за очень долгий 
промежуток времени, находящихся вне диапазона 
восприятия человеком;  

• проведение измерения с помощью оборудования, 
которым можно пользоваться на протяжении многих лет; 

• сбор точных данных с конкретным указанием времени и 
места; 

• быстрота сбора данных, графические изображения и 
анализ данных, для эффективного использования 
времени на уроках; 

• применение оборудования на практике и анализ 
полученных данных, которые сопоставимы с устройствами 
используемыми в реальной жизни. 

 

РЕГИСТРАТОР 

ДАННЫХ SPARK SLS 

SPARK SLS является 

мобильным устройством все-

в-одном. Оно позволяет 

снимать показания с датчиков 

PASCO, визуализировать 

полученные данные и 

проводить анализ этих 

данных. Благодаря крупному 

полноцветному дисплею с тач-

навигацией, интуитивно 

понятной системе сбора и 

анализа данных; SPARK 

позволяет сосредоточиться на 

изучении науки. 

 Полноцветный большой 

экран для удобства 

просмотра 

 Сенсорная навигация без 

стилуса! 

 Датчики температуры и 

напряжения включены 

 Более 60 бесплатных 

лабораторных работ 

SPARKlabs уже установлены 

(на английском языке) 

SPARK SLS включает в себя 

более 60 бесплатных 

предустановленных 

лабораторных работ SPARKlabs 

(на английском языке). Эти 

работы - сценарии работ - 

интегрируют в себе фоновые 

изображения, сбор и анализ 

данных и даже систему 

оценивания.  
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Принципы успешного выполнения 
лабораторных работ посредством исследований 

Создание условий для обучения с проведением опытов и 
исследования 

Для подготовки учащихся к выполнению их собственного 
научного исследования необходимо время и желание. 
Учащиеся должны овладеть основами концептуальной 
проработки, навыками работы на лабораторном рабочем 
месте, использования сбора электронных данных, 
демонстрации оборудования и объяснения данных. 
Следующие стратегии учителя помогут учащимся разработать 
основу для обучения посредством исследований: 

• С учащимися изучайте информацию по работе с 
оборудованием и программным обеспечением, которое 
они будут использовать. 

• Начинайте работу с легких заданий, где применяется 
только один датчик и не требуется их калибровка.  

• Демонстрируйте выполнение первых нескольких заданий, 
чтобы смоделировать правильное применение 
оборудования и материалов. 

• Выполните с учащимися несколько лабораторных заданий 
от начала до конца, пока они не поймут, что от них 
требуется. 

• Стимулируйте совместное обучение. Учащиеся имеют 
различные навыки и интересы, которые они могут 
привнести в процесс сотрудничества в рамках одной 
команды. Следует поощрять совместные усилия учащихся. 

• Создавайте группы, распределяя обязанности между ее 
членами. Разрабатывайте метод для отслеживания и 
определения роли всех учащихся. Убедитесь, что каждый 
из них имеет несколько возможностей для выполнения 

 

РЕГИСТРАТОР 

ДАННЫХ  

XPLORER GLX 

Xplorer GLX представляет собой 

портативный графический 

регистратор данных. Он 

идеально подходит для сбора 

и анализа данных в классе или 

в поле в режиме реального 

времени, даже без 

компьютера.  

Включает в себя датчик 

температуры, датчик 

напряжения, встроенный 

динамик и звуковой датчик, а 

также позволяет подключить 

до 4 дополнительных 

датчиков PASCO.  

При необходимости его можно 

подключить к компьютеру, 

передать на него все данные и 

проводить анализ. 

 ЖК дисплей с подсветкой; 

 Автономный или 

компьютерный интерфейс; 

 4 универсальных порта 

датчиков для 

использования цифровых 

датчиков PASCO; 

 Представление данных в 

виде графиков, таблиц; 

 Печать графиков и данных 

на принтере; 

 Подключение мыши или 

клавиатуры. 
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своей роли.  

• Лидер группы может отвечать за общее выполнение 
задания и устные отчеты, а также обеспечивать команду 
всем необходимым материалом и оборудованием. 

• Протоколист может отвечать за документирование, 
выполнение задания и за то, чтобы все ответы на 
вопросы были записаны. 

• Технические специалисты группы могут отвечать за 
функционирование электронного и лабораторного 
оборудования. 

• Создавайте возможность учащимся для повторного 
выполнения задания, которые они не поняли с первого 
раза, с изменениями, предложенными учащимися. Вы 
увидите существенное улучшение, так как учащиеся 
получат более широкие возможности для работы с 
оборудованием и анализа данных. 

Развитие навыков проведения научных исследований 
необходимо анализировать рост и развитие навыков 
исследования. Важно предоставлять учащимся 
многочисленные возможности для работы с 
оборудованием, анализа данных, общения и обсуждения 
выводов.  

Следующие условия способствуют развитию лабораторных 
навыков и навыков анализа данных: 

• Разрешайте учащимся выполнять более сложные 
лабораторные задания.  

• Разрабатывайте более сложные технические задачи, 
такие как калибровка датчика и математические 
вычисления. 

• Создавайте многочисленные и разнообразные 
возможности для проведения опытов с практическими 
заданиями на основе применения современных научных 
приборов. 

• Составляйте и сравнивайте данные учащихся по 
возможности. Выявляйте источники изменения в данных, 
а также их лучшие обоснования.  

• Позволяйте учащимся использовать собранные данные в 
качестве доказательства в поддержку своей гипотезы и 
во время обсуждения актуальных вопросов. 

• Коллективно обсуждайте с учащимися то, что они хотели 
бы изучать в их собственных исследованиях. 

 

ИНТЕРФЕЙС 

SPARKLINK 

Интерфейс – универсальное 

понятие, под которым 

понимается устройство, 

обеспечивающее связь между 

цифровым 

датчиком/датчиками и 

устройством обработки и 

отображения данных 

(персональный компьютер, 

ноутбук, планшет).  

Существуют разные 

интерфейсы, и они будут 

рассмотрены далее; 

отличаются числом датчиков и 

технологией взаимодействия 

между ним и средством 

отображения и обработки 

данных. 

SPARKlink является интерфейсом 

с двумя портами для 

цифровых датчиков PASCO. 

Также, в комплект интерфейса 

входит 2 датчика: 

температуры и напряжения.  

Для пользования интерфейсом 

необходимо подключить его к 

персональному компьютеру 

или ноутбуку с помощью 

кабеля USB (в комплекте). 

На компьютере должно быть 

установлено специальное 

программное обеспечение 

сбора и обработки данных. 
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Датчики PASCO 

Датчики – специальные устройства, которые контактно, 
помещаясь в среду исследования, если таковое требуется, 
или не вступая в контакт с какой-либо средой (если онное не 
требуется), позволяет получить показания 
определенного(ых) параметра(ов) состояния какого-либо 
явления или процесса. Существуют разные типы датчиков - 
по снимаемым показаниям, по типу технологической 
реализации, по способу соединения со средством обработки 
и отображения результатов показаний и т.д.  

Основные типы датчиков PASCO на сегодняшний день – со 
специальным разъемом PASport для его соединения с 
интерфейсом. Каждый датчик состоит непосредственно из 
датчика, в наборе одного датчика могут быть какое-то 
количество зондов и/или дополнительных устройств и/или 
приборов. Функционал некоторых датчиков можно 
расширить за счет добавления дополнительных зондов. 

Ниже на рисунке – пример: Химический датчик. Его 
комплектация насчитывает 8 разных позиций. Его 
функционал может быть расширен за счет дополнительных 
температурных зондов, или, например, зондов определения 
концентрации растворенных в среде веществ. 

 

ИНТЕРФЕЙС 

USBLINK 

Интерфейс USBLink – наиболее 

популярный и оптимальный 

инструмент при 

использовании цифровой 

лаборатории PASCO.  

Для пользования интерфейсом 

необходимо подключить его к 

персональному компьютеру 

или ноутбуку в разъем USB. 

Предназначение - 

подключение одного 

цифрового датчика PASport к 

устройству обработки и 

отображения информации.  

На компьютере должно быть 

установлено специальное 

программное обеспечение 

сбора и обработки данных. 
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Подсоединение интерфейсного устройства и 
датчиков к компьютеру 

Для проведения эксперимента, сбора данных и их последующей 
обработки требуется предварительную подготовку: необходим 
компьютер/ноутбук, регистратор данных или интерфейс, хотя бы 
один датчик. 

Основной инструмент работы в этом звене - программное 
обеспечение. Оно устанавливается на компьютер. Может быть 
использовано одно из программных продуктов - PASCO SPARKvue 
или PASCO Capstone.  

Второе звено - Регистратор данных или Интерфейс. Оно 
подключается кабелем в разъем USB компьютера. Для такого 
способа подключения может быть использован один из 
интерфейсов (850 Universal Interface, SPARKlink, USBlink, Airlink 2) 
или регистратор данных (SPARK SLS, Xplorer GLX). 

Датчики - третий элемент схемы. Они подключаются 
непосредственно или через удлиняющие кабели (удобно, если 
объект исследования находится на некотором расстоянии от 
интерфейса) к интерфейсу. Может быть подключено один или 
большее число датчиков - зависит от вида интерфейса или 
регистратора данных. К одному датчику (если это 
предполагается) могут быть присоединены зонды. 

 

ИНТЕРФЕЙС 

AIRLINK 2 

Наиболее передовое решение 

для получения данных от 

датчиков и передачи их для 

отображения и обработки на 

персональный компьютер, 

ноутбук или планшет 

беспроводным способом по 

BLUETOOTH.  

Airlink 2 имеет один порт для 

подключения цифровых 

датчиков PASCO. 

Устройство имеет встроенный 

элемент питания и 

обеспечивает 

продолжительную 

автономную работу с 

датчиками. Имеющийся  

разъем mini-USB используется 

для подзарядки интерфейса и 

для подключения интерфейса 

к устройству обработки и 

отображения проводным 

способом. 

На компьютере, ноутбуке или 

планшете должно быть 

установлено специальное 

программное обеспечение 

сбора и обработки данных. 

Программное обеспечение 

для планшетов (iPad или на 

Android) можно установить 

через интернет-магазины 

AppStore, PlayMarket или 

Amazon. 
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Подключение датчиков к SPARK SLS 

SPARK SLS - устройство, которое может работать как будучи 
подключен к компьютеру, так и автономно, без подключения 
к компьютеру. Устройство имеет встроенное программное 
обеспечение и обеспечивает продолжительное автономное 
применение.  

SPARK Science Learning System (SPARK) содержит порты для двух 
датчиков PASPORT, температурного датчика и датчика 
электрического напряжения. Если устройство не 
подсоединено к компьютеру, оно записывает данные и 
отображает их на собственном экране; однако, будучи 
подсоединенным к компьютеру, оно передает данные на 
компьютер для записи и отображения.  

Питание устройства осуществляется либо от электрической сети 
с помощью адаптера переменного тока, либо от 
перезаряжаемой аккумуляторной батареи. 

На рисунке ниже указаны:  

1. Порты PASPORT. 

2. Порт для температурного датчика. 

3. Порт для датчика электрического напряжения. 

Можно использовать не более двух датчиков PASPORT, а также 
температурный датчик и датчик электрического напряжения.  

 

850 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС 

850 Универсальный интерфейс 

является наиболее гибким 

интерфейсом PASCO и 

предназначен специально для 

использования в сочетании с 

мощным программным 

обеспечением Capstone 

PASCO. 

850 интерфейс имеет четыре 

цифровых входа, четыре 

аналоговых порта, четыре 

порта цифровых датчиков 

PASCO, 15 Вт функциональный 

генератор, генераторы 

высокой частоты и многое 

другое. 

Четыре цифровых входа 

позволяют прямое 

использование фотозатворных 

рамок и других цифровых без 

адаптера! 

Четыре аналоговых входа могут 

быть использованы со всей 

линией аналоговых датчиков 

PASCO. 

Четыре порта для цифровых 

датчиков принимают любой 

из более чем 70 доступных 

цифровых датчиков PASCO. 

Выходы на 850 позволяют 

получить до ± 15 В, 1 А 

постоянного и переменного 

тока. 



 
 

 

 

 

 

 

9 Программное обеспечение SPARKvue 

Программное обеспечение SPARKvue включает мультимедийную 
учебную программу, возможности сбора данных в реальном 
времени и мощные инструменты научного анализа, при этом 
обладая легким в использовании интерфейсом, основанным на 
пиктограммах. Оно совместимо со всеми датчиками и 
интерфейсными устройствами PASCO PASPORT. 

Программа SPARKvue разработана, чтобы предоставить основу для 
научно-исследовательской деятельности по изучению 
окружающей среды с помощью встроенных инструментов, 
которые могут использоваться как учениками, так и 
преподавателями.  

Для проведения эксперимента, сбора данных и их последующей 
обработки практически не требуется предварительная 
подготовка: программное обеспечение имеет интуитивно-
понятный интерфейс. 

Существует три основных способа начать исследование в 
SPARKvue. 

• открыть встроенный сценарий работы и следовать 
отображаемым на экране инструкциям; 

• показать окно с одним параметром измерения, отобразив 
график, таблицу, цифровой индикатор и шкалу; 

• Создать свой сценарий, самостоятельно задав данные, 
формы отображения данных, текст и рисунки. 

Чтобы приступить к использованию SPARKvue, необходимо его 
установить, подключить интерфейс к компьютеру, 
подсоединить датчик и запустите программное обеспечение с 
помощью значка на рабочем столе. 

PASCO SPARKvue - уникальное мультиплатформенная 

программная среда. Главная особенность - интерфейс во 

всех системах одинаков и получив результаты в одной 

системе или каком-либо из регистраторов, они могут 

быть перенесены и обработаны на другом устройстве. 

Пробная версия ПО PASCO доступна по адресу: 

http://pasco.com/support/downloads/ 

 

 

ИНТЕРФЕЙС 

AIRLINK 2 

Наиболее передовое решение 

для получения данных от 

датчиков и передачи их для 

отображения и обработки на 

персональный компьютер, 

ноутбук или планшет 

беспроводным способом по 

BLUETOOTH.  

Airlink 2 имеет один порт для 

подключения цифровых 

датчиков PASCO. 

Устройство имеет встроенный 

элемент питания и 

обеспечивает 

продолжительную 

автономную работу с 

датчиками. Имеющийся  

разъем mini-USB используется 

для подзарядки интерфейса и 

для подключения интерфейса 

к устройству обработки и 

отображения проводным 

способом. 

На компьютере, ноутбуке или 

планшете должно быть 

установлено специальное 

программное обеспечение 

сбора и обработки данных. 

Программное обеспечение 

для планшетов (iPad или на 

Android) можно установить 

через интернет-магазины 

AppStore, PlayMarket или 

Amazon. 



 

   
  

 

  

 

  

10 Работа в SPARKvue 

Запустив программу SPARKvue мы попадаем на домашнюю 
страницу. Как говорилось ранее, есть три способа работы в 
SPARKvue.  

Открытие проекта SPARKlab 

SPARKvue содержит шесть шаблонов SPARKlab. Чтобы открыть 
проект SPARKlab, выполните описанные ниже действия. 

1. Подсоедините датчики, необходимые для выполнения 
запланированного проекта SPARKlab. 

2. Если к устройству подсоединены ненужные датчики, 
отсоедините их. 

3. На В начало странице нажмите Открыть.  
4. Откроется окно Открыть. 
5. Перейдите к папке, содержащей проект SPARKlab, 

который необходимо открыть. 
6. Щелкните проект SPARKlab. 
7. Нажмите Открыть. 

Проект SPARKlab откроется. 

Чтобы продолжить научное исследование, выполняйте 
инструкции на экране. Чтобы перевернуть страницу, нажмите 
Навигатор страниц. 

 

 

Создание демонстрационного проекта SPARKlab 

Создание демонстрационного проекта SPARKlab – самый 
быстрый способ записать данные и отобразить их в форме 
графика, таблицы, цифрового индикатора и шкалы. Чтобы 
создать демонстрационный проект SPARKlab, выполните 
описанные ниже действия. 

1. Подсоедините датчик. 

2. На В начало странице щелкните параметр измерения, 
который вы хотите показать.  

Выбранный параметр измерения выделяется. 

3. Нажмите Показать.  

Примечание: Чтобы провести демонстрацию, параметр 
измерения должен быть выбран для Показать. 

Откроется четырехстраничный проект SPARKlab. 

Нажмите Пуск, чтобы записать данные. 

 

Нажмите Навигатор страниц, чтобы просмотреть данные в 
различных формах отображения. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Создание проекта SPARKlab 

Когда вы создаете проект SPARKlab, вы конструируете каждую страницу самостоятельно, наполняя 
страницы параметрами измерения и отображениями данных. Можно также добавить текст и 
картинки. Для того чтобы приступить к созданию проекта SPARKlab, выполните перечисленные 
ниже действия: 

1. Подсоедините датчик (или датчики).  

2. На В начало странице нажмите Создать.  

Откроется окно Компоновка страницы. 

Экран создания страницы: 1. Параметры измерений. 2. Кнопки форм отображения данных, 
вставки текстовых и графических полей, вставки разделителей. 3. Предварительный просмотр.  

 

3. Щелкните параметр (или параметры) измерений, которые вы хотите включить в первую 
форму отображения данных.  

4. Выбранные параметры измерений выделяются. Щелкните параметр измерения еще раз, 
чтобы отменить выбор. Нажмите одну из клавиш, соответствующих разным формам 
отображения данных: график, таблица, цифровой индикатор, шкала. 

Кнопки форм отображения данных: график, цифровой индикатор, таблица и шкала.  

 

Если вы выбрали только один параметр измерения, то будут доступны все формы отображения 
данных. Если выбраны два параметра измерения, будут доступны только функции создания 
графика и таблицы. Если выбраны три параметра измерения, будет доступна только функция 
создания таблицы. 

Выбранные вами параметры измерения и отображение данных появятся на странице для 
предварительного просмотра в экране создания страницы. 

5. При необходимости выполните какое-либо из описанных ниже действий. 

• Повторите описанные выше действия для выбора других параметров измерений и 
добавления другой формы отображения данных. 

• Нажмите одну из клавиш графического поля для добавления крупного или мелкого 
графического поля. (После добавления страницы к проекту SPARKlab выбрать изображение, 
которое будет отображаться в графическом поле, можно будет, щелкнув графическое поле.) 

 

• Нажмите одну из клавиш текстового поля для добавления крупного или мелкого текстового 
поля. (После добавления страницы в проект SPARKlab ввести текст можно будет, щелкнув 
текстовое поле.) 

11 



 

 

• Чтобы удалить элемент из предварительной версии страницы, нажмите клавишу Отмена. 

 

6. Когда страница для предварительного просмотра будет соответствовать вашим требованиям 
и вы будете готовы создать свою страницу, нажмите OK.  

Откроется новый проект SPARKlab, отображающий только что созданную страницу. 

Чтобы записать данные, нажмите клавишу Пуск. 

 

Чтобы создать еще одну страницу и добавить ее к текущему проекту SPARKlab, нажмите клавишу 
Создать страницу. 
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Поддержка пользователей: 

• Педагогическое сообщество 
пользователей интерактивного 
оборудования в образовательных 
целях http://edcommunity.ru/ – 
форумы, блоги, форма обратной связи 
для заявок с сервисный центр, 
методические материалы, готовые 
разработки сценариев от 
практикующих учителей. 

• Видеоканал компании PASCO 
http://www.youtube.com/pascoscientific 
с видео-уроками и инструкциями по 
пользованию цифровой лабораторией 
PASCO 

Полезные ссылки: 

Сообщество педагогов 
http://edcommunity.ru/ 

Сайт компании "Полимедиа". Страница 
оборудования цифровой лаборатории - 

полное наименование датчиков, наборов, 
дополнительного оборудования для 

расширения ее функционала 
http://www.polymedia.ru/oborudovanie/tsifrovye-laboratorii/ 

Ссылка на страницу пробных версий 
программного обеспечения от PASCO 
http://pasco.com/support/downloads/ 

Сайт производителя: http://pasco.com/ 

Контакты: 

e-mail: info@polymedia.ru  тел.: +7 (495) 956 85 81  факс: +7 (495) 956 85 84 
 


