
 



1. Вид, наименование научно-исследовательской работы, способ и форма (формы) 

ее проведения 

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная.  

Формы проведения практики: дискретно 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование у 

бакалавров исследовательских компетенций и их практических реализаций; применение 

полученных знаний и навыков научно-исследовательской работы в решении 

профессиональных задач. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения:  

 

        Этап    

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

использовать 

систематизированн

ые, теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК -11) 

ОР-1 

 

Знать цели и задачи 

научно-

исследовательской 

работы 

 

ОР-2 

 

Уметь 

характеризовать 

формы отчетности 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

ОР-3 

 

Владеть навыками 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

 

ОР-4 

 

Знать формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов 

ОР-5 

 

Уметь использовать 

информационные 

технологии для 

представления 

результатов 

исследования 

ОР-6 

 

Владеть навыками 

анализа, 

обобщения, 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

ОР-7 

Знать требования  

к процедуре 

установления 

оригинальности 

текста ВКР 

ОР-8 

Уметь представить 

результаты 

исследования в 

формате ВКР 

 

ОР-9 

Владеть навыками 

представления 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в формате 

бланка отчета 



 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

(Б2.П.5 Научно-исследовательская работа).  

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана: Методология 

исследовательской деятельности, Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании, Современные проблемы методики преподавания технологии, Научно-

методические основы педагогических исследований в технологическом образовании, 

Педагогика, Организация проектной деятельности учащихся, Личностные и 

метапредметные образовательные результаты, а также на результаты производственной 

практики, выполнения курсовых работ, на результаты исследовательской деятельности по 

проектированию выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 1 2/3 недели Зачет с оценкой 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
  

№  этапа 

научно-

исследовате

льской 

работы 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10 семестр 

 Подготовка ВКР к представлению на   кафедру и защите на государственном экзамене 

1. 

Подготови-

тельный 

этап 

 

За неделю 

до научно-

исследова-

тельской 

работы 

Знакомство студентов с 

распоряжением на практику, 

программой научно-

исследовательской работы, с 

задачами, содержанием  и формой 

отчетности по практике 

Индивидуальный план 

студента по 

выполнению научно-

исследовательской 

работы 

2.  

Основной 

этап 

Период 

практики 

Оформление квалификационной 

работы.  

Подготовка презентации и доклада 

выступления. 

Проверка оригинальности текста 

ВКР, получение выписки из 

системы «Антиплагиат». 

Представление бланка отчета о 

результатах НИР. 

Презентация 

исследования в 

электронном и 

бумажном форматах. 

Доклад выступления 

для защиты ВКР. 
 

3. 

Отчетный 

Последний 

день 

Представление отчетной 

документации 

Отчет об 

оригинальности текста 



этап практики ВКР и акт об 

установлении 

оригинальности текста 

ВКР. 

Бланк отчета о 

результатах НИР 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по научно-исследовательской работе 

Общий объем самостоятельной работы студентов по НИР включает внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах подготовки презентации, 

доклада, бланка - отчета по НИР, отчета об оригинальности текста ВКР. 

 

             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

1. Горшкова Т.А. Педагогический эксперимент в технологическом образовании: учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 21 с. 

2. Горшкова Т.А., Громова Е.М. Методические рекомендации к проведению 

государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки бакалавров 44.03.05 

Технология. Информатика, 44.03.01 Технология – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2018. – 31 с. 

3. Горшкова Т.А., Громова Е.М. Теория и методика обучения технологии: учебно-

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 33 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы научно-исследовательской работы через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация фиксирует промежуточные результаты научно-

исследовательской работы.  

 

 7.1. Перечень  компетенций  с указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

- готовность 

использовать 

систематизирован-

ные, теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

Теоретический 

(знать) 

иметь представление об актуальных 

проблемах развития образования и 

педагогических наук 

Знать 

ОР-1 

Знать цели и задачи 

научно-исследовательской 

работы 

 

Модельный Уметь 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК -11) 

 

(уметь) 

пользоваться базовыми 

исследовательскими процедурами 

психологии, педагогики, частных 

методик, выполнять учебно-

исследовательские задачи, осознавая 

возможности и границы применения 

исследовательских методов 

ОР-2 

Уметь характеризовать 

формы отчетности научно-

исследовательской работы 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом научного 

исследования для решения 

профессиональных задач 

Владеть 

ОР-3 

Владеть навыками 

планирования научно-

исследовательской работы. 

 

 

- способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

 

Теоретический 

(знать) 

знать о сущности, социальных 

функциях, содержании и технологиях 

научной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 

Знать 

ОР-4 

Знать формы представления 

научно-исследовательских 

результатов 

 

ОР-7 

Знать требования к 

процедуре установления 

оригинальности текста ВКР 

Модельный 

(уметь) 

уметь представлять результаты 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь 

ОР-5 

Уметь использовать 

информационные 

технологии для 

представления результатов 

исследования 

 

 

ОР-8 

Уметь представить 

результаты исследования в 

формате ВКР. 

Практический 

(владеть) 

владеть методикой организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Владеть 

ОР-6 

Владеть навыками анализа, 

обобщения, представления 

результатов собственного 

исследования в форме 

научного доклада 

 

ОР-9 

Владеть навыками 

представления результатов 

научно-исследовательской 

работы в формате бланка 

отчета. 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания  

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

План научно-исследовательской работы студента 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

 

Умеет структурированно представить 

информацию.  

Модельный 

(уметь) 

5 

Умеет раскрыть содержание компонентов 

структуры плана работы 

Модельный 

(уметь) 

5 

Приводит примеры ресурсов, 

используемых в работе 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-2 

Презентации исследования в электронном и бумажном форматах 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Структурированность информации: 

наличие методологических, теоретических 

Практический 

(уметь) 

4 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ)  

НАУЧНО-

ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬС

КОЙ 

РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формиро-

вания 

компетенции 

ОР-

1 
ОР-2 

ОР-3 

 
ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

 

 

ПК-11 

 

 

ПК-12 

1 Подготови-

тельный 

этап 

практики 

ОС-1 + + +       

1.1 Основной 

этап 

практики 

ОС-2 

ОС-3 

   + 

 

+  

+ 

   

1.2 Отчетный 

этап 

практики 

 

ОС-4 

ОС-5 

 

      +  

+ 

 

 

+ 



оснований исследования; представление 

результатов исследования.  

Грамотность текста слайдов Практический 

(уметь) 

4 

Наглядность содержания слайдов Практический 

(уметь) 

4 

Регламентированность объема  

презентации 

Практический 

(уметь) 

4 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, учебно-

методических решений 

 5 

Практическая ценность исследования Практический 

(уметь) 

5 

Степень раскрытия темы  4 

Всего:  30 

 

ОС-3 

Презентация результатов научного исследования в форме научного доклада 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснование значимости выполняемого 

исследования 

Практический 

(уметь) 

4 

Структурированность информации: наличие 

методологических, теоретических оснований 

исследования; представление результатов 

исследования.  

Практический 

(уметь) 

4 

Грамотность текста доклада  Практический 

(уметь) 

4 

Регламентированность объема текста доклада Практический 

(уметь) 

4 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, учебно-

методических решений 

Практический 

(уметь) 

5 

Практическая ценность исследования  5 

Степень раскрытия темы  4 

Всего:  30 

 

ОС-4 

Справка об оригинальности текста ВКР из системы «Антиплагиат» и  акт об установлении 

оригинальности текста ВКР 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Своевременность представления справки  

об оригинальности текста ВКР из 

системы «Антиплагиат»  

Практический 

(владеть) 

5 

Своевременность представления  акта об 

установлении оригинальности текста 

Практический 

(владеть) 

5 



ВКР 

Соответствие результатов требованиям к 

оригинальности текста ВКР 

Практический 

(владеть) 
5 

  15 

 

ОС-5 

Бланк отчета в соответствии с требованиями оформлению 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Своевременность представления отчета Практический 

(уметь) 

5 

Полнота представления  результатов 

научно-исследовательской работы 

Практический 

(уметь) 

5 

Всего:  10 

 

Критерии итогового оценивания результатов практики 

№ п/п Вид деятельности  количество баллов  

1.  ОС-1 

План научно-исследовательской работы студента 
15 

2.  ОС-2 

Презентации исследования в электронном и 

бумажном форматах  

30 

3.  ОС-3 

Презентация результатов научного исследования в 

форме научного доклада 

30 

4.  ОС-4 

Справка об оригинальности текста ВКР из системы 

«Антиплагиат» и  акт об установлении 

оригинальности текста ВКР 

15 

5.  ОС-5 

Бланк отчета в соответствии с требованиями 

оформлению 

10 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Разработка и применение мультимедийных средств обучения в технологическом 

образовании школьников. 

2. Разработка и применение аудиовизуальных средств обучения на уроках технологии. 

3. Разработка и применение визуальных средств обучения на уроках технологии. 

4. Формирование универсальных учебных действий в технологическом образовании 

школьников. 

5. Использование тестового метода контроля на уроках технологии. 

6. Применение дидактических средств обучения на уроках раздела «Технология 

опытнической и проектной деятельности». 

7. Реализация практических методов обучения на занятиях курса «Волшебные узоры 



спицами».  

8. Реализация курса «Юные мастера» во внеурочной деятельности учащихся по 

технологии. 

9.  Организация проектной деятельности учащихся на уроках технологии. 

10. Разработка заданий для реализации межпредметных связей на уроках технологии. 

11. Применение дидактических игр в предметной области «Технология». 

12. Применение заданий для опроса учащихся на уроках технологии. 

13. Реализация метода упражнений в технологическом образовании школьников. 

14. Использование метода иллюстраций на уроках технологии. 

15. Разработка заданий для контроля знаний школьников в процессе обучения технологии. 

16. Формирование самоконтроля школьников при обучении технологии. 

17. Применение словесных методов обучения в предметной области «Технология». 

18. Разработка и применение карт контроля деятельности школьников для предметной 

области «Технология». 

19. Использование контрольно-измерительных материалов в предметной области 

«Технология». 

20. Разработка заданий для развития технического творчества у учащихся на уроках 

технологии. 

21. Применение исследовательских методов обучения в предметной области 

«Технология». 

22. Применение элементов учебно-методического комплекса для проведения 

практических занятий по технологии. 

23. Применение заданий для письменного контроля знаний школьников на уроках 

технологии. 

24. Организация игрового обучения на уроках технологии. 

25. Художественная обработка материалов в кружке по технологии для 5 класса. 

26. Применение принципа научности в технологическом образовании школьников. 

27. Разработка электромонтажного стенда для дидактического обеспечения раздела 

«Электротехника» школьного курса технологии. 

28. Обработка современных технологических материалов на занятиях кружка для 4 

класса. 

29. Реализация практических методов обучения на уроках технологии. 

30. Разработка компьютерных презентаций для уроков технологии. 

31. Профессиональная ориентация учащихся во внеурочной деятельности по технологии.  

32. Реализация межпредметных проектов в технологическом образовании школьников. 

33.  Электрофицированный тренажер «Найди пару» как дидактическое средство обучения 

технологии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлени

е оценочного 

средства 

в фонде 

1 ОС-1 

План научно-

исследовательской 

работы студента 

Процедура планирования научно-

исследовательской деятельности в ходе 

практики фиксируется в виде календарного 

плана  

План НИР 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам научно-

исследовательской работы 

 

По итогам научно-исследовательской работы,  обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует  оценке «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 75-89 

«удовлетворительно» 51-74 

«неудовлетворительно» Менее 51 

 

Отметка по научно-исследовательской работе (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и 

назначении стипендии в соответствующем семестре.  
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

2 ОС-2 

Презентации 

исследования в 

электронном и 

бумажном 

форматах  

 Электронная презентация исследования- 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося по оформлению  и 

представлению результатов исследования. 

Регламент представления в формате 

презентации предполагает – 5-10 мин 

Презентация 

в 

электронном 

и бумажном 

форматах 

3 ОС-3 

Презентация 

результатов 

научного 

исследования в 

форме научного 

доклада 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление с сопровождением 

мультимедийной презентации по 

представлению полученных результатов 

своего исследования. Тематика докладов 

определяется темой магистерской 

диссертации. Регламент доклада – 5-10 

мин. 

Текст 

доклада 

4 ОС-4 

Справка об 

оригинальности 

текста ВКР из 

системы 

«Антиплагиат» и  

акт об 

установлении 

оригинальности 

текста ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

бакалавра проходит проверку на объем 

заимствования в соответствии с 

Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения  

студентами письменных работ. Акт об 

установлении оригинальности текста ВКР 

фиксирует результаты экспертизы текста 

ВКР. 

Справка, акт 

5 ОС-5 

Бланк отчета в 

соответствии с 

требованиями 

оформлению 

 

Отчет оформляется по установленной 

форме в письменном виде  

Бланк отчета 



проведения научно-исследовательской работы  

 

Основная: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учеб. 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - (ЭБС УлГПУ- 

Режим доступа. 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0

%B5%D1%81) 

2. Загвязинский В.И. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований: учебник / В. И. Загвязинский [и др.]; под ред. В. И. 

Загвязинского. – М.: Академия, 2015. - 238 с. - (Библиотека УлГПУ).  

3. Кодаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. 

пособие / Колдаев В.Д. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. – (Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667). 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с.  (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062) 

Дополнительная: 

1. Бережнова Е.В. Основы научно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. 

Краевский.  – М.: Академия, 2007. - 127 с. - (Библиотека УлГПУ).   

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова. – М.: Академия, 2009. - 320 с. - 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Волосухин В.А. Планирование научного эксперимента: учебник / В.А. Волосухин, 

А.И. Тищенко. – М.: Издательский Центр РИОР, 2016. - 176 с. - (Режим доступа: http:// 

znanium. com/catalog.php?bookinfo=516516).  

4. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199).  

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов 

/ В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2006. - 174 с. - (Библиотека УлГПУ).  

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие для пед. вузов / В. И. Загвязинский, Атаханов Р. – М.: Академия, 2007. - 207 

с. - (Библиотека УлГПУ).  

7. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 393 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

8. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров / М.Ф. 

Шкляр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. – (Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019


1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Непрерывная подготовка учителя технологии: http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

11. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

http://www.prosv.ru 

12. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

https://drofa-ventana.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Учебное программное обеспечение Smart 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 
 Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебный корпус №3 

Аудитория 201 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий 

мультимедийный 

класс в составе: 

интерактивная 

система SMART 

Boaro SB685. ноутбук 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 

PRO (64 bit)  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
https://drofa-ventana.ru/


HP Pavilion g6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart Notebook, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 
 


