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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина "Численные методы и математическое моделирование" обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом, содействует овладению и развитию математических методов анализа полей и яв-
лений, лежащих в основе радиофизики, освоению новых методов исследований основных 
закономерностей природы.  

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с основными методами 
моделирования для решения задач в своей профессиональной деятельности.  

Основная задача курса – научить студентов методически грамотному подходу при 
моделировании, выработать способности использовать математический аппарат и, в част-
ности, его различные численные методы при анализе радиофизических явлений, а также 
закрепить практические навыки работы при изучении моделей на ЭВМ. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина ""Численные методы и математическое моделирование" относится к ба-
зовой части Блока  1 и является частью модуля «Информационные технологии и програм-
мирование». Она основывается на знаниях, полученных слушателями при изучении 
предыдущих дисциплин этого блока и блока "Математика".  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Численные методы и ма-
тематическое моделирование",  используются студентами при изучении общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, а также в научно-исследовательской работе.  
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные  компетенции  

ОПК-2 

способностью самостоятель-
но приобретать новые зна-
ния, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии  

Знать: 
 основные погрешности моделирова-

ния; 
 основные численные методы решения 

задач математического моделирова-
ния. 

Уметь: 
 выбрать численный метод и разрабо-

тать алгоритм решения задачи. 
Владеть: 
 навыками практического использова-

ния численных методов для приобре-
тения новых знаний об исследуемых 
объектах, процессах, явлениях. 

  
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  акад. часа.  
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

 
ис

пы
та

ни
я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение. Погрешности 
численного моделирова-
ния. 

4        

2 Численные методы реше-
ния линейных и нелиней-
ных уравнений 

4  6 12 0,5  2 Защита лабораторных 
работ 
 

3 Интерполяция и прибли-
жение функций 

4  3 6 0,5  2 Защита лабораторных 
работ 
 

4 Численное интегрирование 4  4 8 1  3 Защита лабораторных 
работ 
 

5 Численные методы реше-
ния задач с обыкновенны-
ми дифференциальными 
уравнениями 

4  5 10 1  4 Защита лабораторных 
работ 
 

  4     0,3 3,7 Зачет 
 Всего с зачетом   18 36 3 0,3 14,7  

 
Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
Раздел 1  
Введение 

Введение. Основные задачи курса. Приближенные числа, погрешности. Вычисли-
тельные погрешности.  

 
 

Раздел 2 
Численные методы решения линейных и нелинейных уравнений 

Вычислительные методы линейной алгебры. Прямые и итерационные процессы. 
Поиск корней нелинейных уравнений. Итерационные методы. Метод деления отрезка по-
полам, метод хорд. Метод Ньютона. Численные методы решения систем линейных урав-
нений.  

 
 

Раздел 3 
Интерполяция и приближение функций 

Постановка задачи приближения функций. Интерполяционные полиномы. Много-
члены Лагранжа. Сплайн интерполяция. Метод наименьших квадратов. Ортогональные 
многочлены. Понятие быстрого преобразования Фурье. 
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Раздел 4 
Численное интегрирование 

Численное дифференцирование. Методы численного интегрирования. Методы пря-
моугольников, трапеции, Симпсона. Многомерные интегралы. Методы Монте-Карло. По-
грешности методов численного интегрирования.  

 
Раздел 5  

Численные методы решения задач с обыкновенными дифференциальными 
уравнениями 

Задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Методы Рунге-Кутта. Ин-
тегрирование уравнений второго и высших порядков.  

 
Перечень лабораторных работ 

1. Итерационные методы решения нелинейных уравнений. 
2. Решение системы линейных алгебраических уравнений методами Крамера и Гаусса с 
частичным выбором главного элемента. 
3. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов. 
4. Численное интегрирование. 
5. Решение дифференциальных уравнений методами Рунге-Кутта. 

 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Семинар (практическое занятие)  – форма занятия, на котором происходит об-
суждение студентами под руководством преподавателя алгоритмов решения практических 
заданий, которые будут выполняться на лабораторных работах. Семинар даёт возмож-
ность детального изучения конкретных численных методов и совершенствования навыков 
представления знаний перед аудиторией. 

Лабораторное занятие – дает возможность получить навыки практической работы 
с современными системами компьютерного моделирования. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
а) основная литература 

1. Бахвалов, Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.. Численные методы. М.: Наука, 1987. 
598 c. 

2. Пирумов У. Г. Численные методы: Учебник и практикум. [Электронный ресурс]/ 
Пирумов У.Г. - Отв. ред. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 421. URL: 
http://www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238 



 4

3. Афонин А.А., Тимофеев В.А. Практикум на ЭВМ по математическому моделиро-
ванию и вычислительной физике. Методические указания. Ярославль: ЯрГУ. 2013. 
42 с. Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130705.pdf 

 
б) дополнительная литература  

4. Зализняк В. Е. Численные методы. Основы научных вычислений: Учебник и прак-
тикум.[Электронный ресурс] / Зализняк В.Е. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 
2016. - 356. URL: http://www.biblio-online.ru/book/9D9516CB-A065-4497-9062-
5D8C77D8E644 

5. Шамин Р.В. Современные численные методы в объектно-ориентированном изло-
жении на C. / Р.В. Шамин - Москва: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий, 2011. - 246 с.  

6. Диков А.В. Математическое моделирование и численные методы. / А.В. Диков; 
Степанова С. В - Пенза: ПГПУ, 2000. - 162 с.  

7. Копченова, Н. В., Марон И. А. Вычислительная математика в примерах и задачах. 
СПб.: Лань, 2008. 367 с.  

8. Маликов, Р. Ф. Основы математического моделирования. М.: Горячая линия - Те-
леком, 2010. 366 с.  

9. Самарский, А.А. Математическое моделирование А.А. Самарский, А.П. Михайлов. 
- Москва : Физматлит, 2005. - 160 с 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для  осуществления образовательно-
го процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров) больше 
либо равно списочному составу группы обучающихся. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
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1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Автор: 
доцент кафедры  
инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н.        Тимофеев В.А. 



 6

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Численные методы и математическое моделирование» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

 
Задания к лабораторному практикуму 

 
Задания по теме №2  
1. Для варианта, предложенного преподавателем для каждого студента, индивидуально 
выполнить лабораторную работу №2 из методических указаний «Практикум на ЭВМ по 
математическому моделированию и вычислительной физике» (Афонин А.А., Тимофеев 
В.А./ ЯрГУ, 2013). 
2. Для варианта, предложенного преподавателем для каждого студента, индивидуально 
выполнить лабораторную работу №3 из методических указаний «Практикум на ЭВМ по 
математическому моделированию и вычислительной физике» (Афонин А.А., Тимофеев 
В.А./ ЯрГУ, 2013).  

Задания по теме №3 
Для варианта, предложенного преподавателем для каждого студента, индивидуально вы-
полнить лабораторную работу №4 из методических указаний «Практикум на ЭВМ по ма-
тематическому моделированию и вычислительной физике» (Афонин А.А., Тимофеев В.А./ 
ЯрГУ, 2013). 

Задания по теме №4 
Для варианта, предложенного преподавателем для каждого студента, индивидуально вы-
полнить лабораторную работу №5 из методических указаний «Практикум на ЭВМ по ма-
тематическому моделированию и вычислительной физике» (Афонин А.А., Тимофеев В.А./ 
ЯрГУ, 2013). 

Задания по теме №5 
Для варианта, предложенного преподавателем для каждого студента, индивидуально вы-
полнить лабораторную работу №6 из методических указаний «Практикум на ЭВМ по ма-
тематическому моделированию и вычислительной физике» (Афонин А.А., Тимофеев В.А./ 
ЯрГУ, 2013). 
 
 

Примерный перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ 
 

1. Какова структура программы, решающей поставленную в работе задачу? 
2. Какие её блоки отвечают за реализацию именно данной конкретной задачи? 
3. Какие функции или алгоритмы Вы использовали для реализации данной конкрет-

ной задачи? Почему? Является ли этот путь решения самым эффективным? 
4. Объясните, как работают элементы Вашей программы? 
5. Каковы возможности Вашей программы, в том числе предельные? 
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Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Зачёт выставляется по результатам выполнения и защиты лабораторных работ. 
 

 
2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 
 их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования 
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 
Отчет по лабора-
торным работам. 

 
1 – 5  

Знать 
- основные погрешно-
сти моделирования; 
- основные численные 
методы решения задач 
математического мо-
делирования. 
Уметь: 
- выбрать численный 
метод и разработать 
алгоритм решения за-
дачи. 
Владеть: 
- навыками практиче-
ского использования 
численных методов. 

1. Классификация по-
грешностей математи-
ческого моделирова-

ния. 
 

2. Знание основных 
численных методов 
нахождения корней 
нелинейных уравне-
ний. 
 
 
3. Знание основных 
численных методов 
решения системы ли-
нейных уравнений. 
 
 
 

4. Знание основных 
численных методов 
аппроксимации функ-
ций.  

1. Классификация по-
грешностей математиче-

ского моделирования.  
 
 

2. Знание основных чис-
ленных методов нахожде-
ния корней нелинейных 
уравнений. Умение оце-
нить скорость сходимо-
сти. 
 
3. Знание основных чис-
ленных методов решения 
системы линейных урав-
нений. Умение определить 
невязку и погрешность 
методы. 
 

4. Знание основных чис-
ленных методов прибли-
жения функций. Умение 
выбрать необходимый ме-
тод. 

1. Классификация погрешно-
стей математического модели-
рования.  
 
 
2. Знание основных численных 
методов нахождения корней 
нелинейных уравнений. Умение 
оценить скорость сходимости и 
выбрать подходящий метод. 
 
 
3. Знание основных численных 
методов решения системы ли-
нейных уравнений. Умение 
определить невязку и погреш-
ность методы. 
 
 
4. Знание основных численных 
методов приближения функ-
ций. Знание принципиальных 
отличий интерполяции, сплайн 
аппроксимации и приближения 
функций методом наименьших 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

5. Знание основных 
методов численного 
интегрирования.  

6. Знание основных 
методов решения диф-
ференциальных урав-
нений.  

 

5. Знание основных мето-
дов численного интегриро-
вания. Умение оценить 
погрешность метода. 

6. Знание основных мето-
дов решения дифференци-
альных уравнений. Умение 
выбрать необходимый ме-
тод. 

 

квадратов. Умение выбрать 
необходимый метод. 

5. Знание основных методов 
численного интегрирования. 
Умение оценить погрешность и 
выбрать подходящий при реше-
нии задач математического мо-
делирования.  
 
6. Знание основных методов 
решения дифференциальных 
уравнений. Умение выбрать не-
обходимый метод для решения, 
включая дифференциальные 
уравнения второго порядка.  
 

 
 



 
3. Методические рекомендации преподавателю 

  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций 

 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями и умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 
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 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка.  

Компетенции считаются сформированными на пороговом уровне, если выполнены 
и успешно защищены все лабораторные работы. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Численные методы и математическое моделирование» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Численные мето-

ды и математическое моделирование» самостоятельно студенту крайне сложно. Это свя-
зано с большим объемом изучаемого материала. Поэтому выполнение всех лабораторных 
работ является совершенно необходимым. Поэтому рекомендуется: 

1. В первую очередь ознакомиться с программой дисциплины, понять ее роль в 
процессе образования, осознать, что студент должен знать, уметь и о чём иметь 
представление по итогам изучения дисциплины. К этому вопросу следует воз-
вращаться по мере изучения предмета. 

2. Поскольку дисциплина трудоёмкая и многоплановая необходимы регулярные 
занятия. По некоторым лабораторным работам необходимо самостоятельно по-
лучить аналитические решения. Выполнение этой работы дома поможет более 
плодотворно использовать предоставляемое для решения на ПЭВМ время и 
успешно решить заданный преподавателем вариант лабораторной работы.  

3. При сдаче лабораторных работ необходимо обратить внимание на теоретиче-
ские разделы к их описанию. Знание теории является обязательным элементом 
для успешной сдачи. Сдача работ проводится в индивидуальном порядке.  

По итогам изучения дисциплины в конце семестра студенты сдают зачет. Зачет по 
дисциплине выставляется по итогам отчетов преподавателю всех предусмотренных для 
курса лабораторных работ.  

 
Примерный перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ 

 
1. Какова структура программы, решающей поставленную в работе задачу? 
2. Какие её блоки отвечают за реализацию именно данной конкретной задачи? 
3. Какие функции или алгоритмы Вы использовали для реализации данной конкрет-

ной задачи? Почему? Является ли этот путь решения самым эффективным? 
4. Объясните, как работают элементы Вашей программы? 
5. Каковы возможности Вашей программы, в том числе предельные? 

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-

ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  
«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 

неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
 В процессе самостоятельной работы по дисциплине используйте пособия и мето-
дические указания, выданные Вам в библиотеке в соответствии со списком литературы 
основной и дополнительной учебной литературы, указанной для данной дисциплины. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
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требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 


