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Ярославль  



1. Способ и формы проведения научно-исследовательской работы (НИР) 
Способ проведения данного вида практики: стационарная, выездная. 
Местом проведения НИР могут являться лаборатории университета и/или подраз-

деления сторонних организаций. 
НИР проходит в форме выполнения заданий, выданных научным руководителем 

студента. Задания должны соответствовать направлению подготовки студента. 
 
2. Место НИР в структуре ОП бакалавриата 

НИР относится к производственной практике Блока 2. 
НИР является неотъемлемой частью в системе обучения по направлению «Радио-

физика». Она обеспечивает приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с гос-
ударственным образовательным стандартом. Основывается на знаниях, полученных сту-
дентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин радиофизиче-
ского цикла. Способствует наработке навыков работы с измерительными приборами и 
другим оборудованием, а также владение компьютером на уровне опытного пользователя и 
освоения информационных технологий, которые необходимы для исследований в обла-
стях, связанных с направлением подготовки, а также для выполнения выпускной квали-
фикационной работы. 
 
3. Планируемые результаты обучения при прохождении НИР, соотнесенные с пла-
нируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс выполнения НИР направлен на формирование следующих элементов ком-
петенций 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 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность понимать прин-
ципы работы и методы экс-
плуатации современной ра-
диоэлектронной и оптической 
аппаратуры и оборудования. 

Знать: 
− правила техники безопасности при работе с 

радио- и электроизмерительными приборами; 
− принципы работы радио- и электроизмери-

тельных приборов. 
Уметь: 
− производить выбор необходимой радиоэлек-

тронной и оптической аппаратуры и оборудо-
вания для проведения исследований; 

− правильно выбирать и использовать критерии 
оценки пригодности и эффективности обору-
дования. 

Владеть навыками: 
− выполнения исследований, используя совре-

менную радиоэлектронную и оптическую ап-
паратуру и оборудование, в том числе вычис-
лительную технику; 

− обработки полученных результатов научных 
исследований на современном уровне и про-
ведения их анализа. 
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ПК-2 
Способность использовать 
основные методы радиофизи-
ческих измерений. 

Знать: 
− современные методы научных исследований и 

радиофизических измерений. 
Уметь: 
− проводить научные исследования поставлен-

ных проблем; 
− производить выбор методов численного мо-

делирования и проводить измерения парамет-
ров математической модели; 

− проводить эксперименты по заданной мето-
дике, составлять описания проводимых ис-
следований. 

Владеть навыками: 
− подготовки данных, полученных в ходе ра-

диофизических измерений и математического 
моделирования, для составления обзоров, от-
четов и научных публикаций. 

ПК-3 

Владение компьютером на 
уровне опытного пользователя, 
применение информационных 
технологий. 

Знать: 
− основы научной организации труда; 
− правила написания и оформления научных 

статей, отчетов, докладов конференций. 
Уметь: 
− формулировать научно-исследовательские 

проблемы на основе современного уровня 
знаний; 

− формулировать новые задачи, возникающие в 
ходе научных исследований. 

Владеть навыками: 
− работы с научной литературой с использова-

нием новых информационных технологий, 
слежения за научной периодикой; 

− написания и оформления научных статей; 
− составления отчетов и докладов о научно-

исследовательской работе. 
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4. Объем НИР 
 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часа. 
 
 
5. Содержание НИР 
 

Для выполнения НИР студент должен выполнить один или несколько типов зада-
ний, выданных научным руководителем. 
 
№ 

п/п 
Тип(ы) практики, этапы прохожде-

ния практики 
Формы отчетности 

1.  Выполнение заданий, относящихся к 
направлению подготовки, в соответ-
ствии с заданием научного руководи-
теля. 

Регулярные отчёты научному руководите-
лю в устной или письменной форме. 

2.  Выбор современной радиоэлектрон-
ной и оптической аппаратуры и обо-
рудования и изучение правил их экс-
плуатации для выполнения задания. 

Регулярные отчёты научному руководите-
лю в устной или письменной форме. 

3.  Поиск научно-технической информа-
ции в соответствии с заданием, ис-
пользуя современные информацион-
ные технологии. 

Регулярные отчёты научному руководите-
лю в устной или письменной форме. 

4.  Изучение стандартов подготовки от-
чётов по результатам выполнения 
научно-исследовательских работ. 

Регулярные отчёты научному руководите-
лю в устной или письменной форме. 

5.  Оформление документации с помо-
щью компьютера. 

Регулярные отчёты научному руководите-
лю в устной или письменной форме. 

 Итоги научно-исследовательской 
работы 

Отчёт о итогах работы научному руково-
дителю в устной или письменной форме с 
выставлением итоговой оценки. 

 
 
6. Фонд оценочных средств 

 
Оценка выставляется по результатам выполнения заданий и представления устных 

или письменных отчётов научному руководителю. 
Критерии оценивания результатов выполнения НИР приведены в разделе 3 прило-

жения №1 к данной рабочей программе. При этом должна оцениваться степень освоения 
компетенций. Итоговая оценка выставляется научным руководителем студента в ведо-
мость. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для выполнения НИР 
 
а) основная литература 
1. Зверев, В.В. Методика научной работы: учебное пособие. / В.В. Зверев. – Москва: 

Проспект, 2016. – 103 с. 
 
б) дополнительная литература  
1. Волегов А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений 

электрических величин: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Волегов А.С., Не-
знахин Д.С., Степанова Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 103 с. 
http://www.biblio-online.ru/book/CEE5AB4A-AD37-449B-9BB8-BC32C633FCD9 

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение: учебное пособие / 
В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. – Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с.  

3. Лабковская Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения: учебное пособие  / Р.Я. Лаб-
ковская. – СПб.: Университет ИТМО, 2013. 

4. Булгаков О.М. Теоретические основы, методы и техника электрорадиоизмерений: 
учебное пособие/ О.М. Булгаков, О.В. Четкин. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 158 
c. 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Поря-

док выполнения научно-исследовательских работ (введен в действие Постановлением 
Госстандарта РФ от 03.09.1999 N 286-ст)/ Дата актуализации: 01.01.2018. 
http://ivo.garant.ru/#/document/6177321/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/15.101-98/ 

3. ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления (введен в действие Приказом Росстандарта от 
24.10.2017 N 1494-ст). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292293/ 

 
 
8. Образовательные технологии, используемые при проведении НИР, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости) 
 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– текстовый редактор, издательская система LaTex; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная биб-

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

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР 
 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 
- учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обу-
чения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения практических занятий и семинаров предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных 
носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей про-
грамме дисциплины. 

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 лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 
 
 
10. Иные сведения (материалы) 
 

Перед выполнением заданий необходимо изучение инструкций по эксплуатации 
приборов, которые находятся в лаборатории. 
 
 
 
Автор(ы): 
 
 
Старший преподаватель 
кафедры инфокоммуникаций и радиофизики    А.А. Афонин 
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Приложение №1 к рабочей программе НИР 
 

 
 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по НИР 

 
 

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 для самостоятельной работы 
 

Задания выдаются научным руководителем каждому студенту. 
Задания должны соответствовать направлению подготовки студента. 

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

 
Промежуточная аттестация проводится научным руководителем студента в лабора-

ториях и подразделениях организации – базы практики. 
Отчёты по каждому пункту плана могут проходить в устной форме (собеседование, 

устный отчёт) или письменной форме (письменный отчёт). 
Итоговый отчёт может проходить в устной форме (собеседование, устный отчёт) 

или письменной форме (письменный отчёт). 
Форма отчёта выбирается научным руководителем. Итоговая оценка выставляется 

научным руководителем студента в ведомость. 
 

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 
 

Критерии оценивания письменных отчётов 
Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень  

Оформление Структура в целом 
соответствует требо-
ваниям ГОСТ (теку-
щим правилам 
оформления ВКР) 

Оформление в целом 
выполнено по ГОСТ 
(по текущим правилам 
оформления ВКР), но 
есть несколько ошибок. 

Оформление выпол-
нено по ГОСТ (по те-
кущим правилам 
оформления ВКР). 

Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 
и более %  

Изложение почти пол-
ное, без ошибок, не 
хватает отдельных эле-
ментов и тонкостей 

Изложение безоши-
бочное и исчерпыва-
ющее 

Ссылки на ис- Расставлены  Расставлены в пра- Расставлены в пра-
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точники вильных местах вильных местах 
Изложение Компиляция из от-

рывков 
Пересказ с анализом Пересказ с анализом 

и выводами 
 

Критерии оценивания устных отчётов и собеседований по теме индивидуального за-
дания практики 

Крите-
рий Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту иссле-
дований и заданным усло-
виям 

Методи-
ка 

Соблюдена не полно-
стью, есть отступле-
ния, повлекшие по-
грешности или выход 
в режимы, не описы-
ваемые моделью 

Соблюдена, однако вы-
ясняется, что студент 
не понимает, почему 
именно предписанные 
действия следует пред-
принимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требовани-
ям к отчёту по лабо-
раторным работам и 
читабелен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении ре-
зультатов 

Соответствует всем требо-
ваниям к отчёту по лабора-
торным работам, аккуратно 
оформлен 

Резуль-
таты ис-
следова-
ния 

В целом соответству-
ют заданию и адек-
ватны объекту, однако 
погрешность резуль-
татов не контролиро-
валась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объек-
ту, имеется статистиче-
ская обработка резуль-
татов 

Полностью соответствуют 
заданию, корректно отоб-
ражают объект исследова-
ния в заданных условиях, 
погрешность контролиро-
валась, обработка резуль-
татов проведена 

Объяс-
нения и 
выводы 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессо-
держательные, причи-
ны расхождения с 
теорией (если требо-
валось) не объяснены 

В объяснениях есть ги-
потезы и аргументы в 
их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение ме-
тодологией и термино-
логией в данной обла-
сти 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная, 
сделанные выводы соот-
ветствуют свойствам ис-
следуемого объекта 

Ответы 
на во-
просы 

Правильные ответы на 
большинство вопро-
сов, однако, излишне 
краткие или с ошиб-
ками в терминологии. 

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

Компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3) считаются сформированными на пороговом 
уровне, если выполнена основная по объёму часть заданий НИР. 

Уровень сформированности компетенций оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: выполнение этапов НИР (п. 1.1) и 
отчётов по этапам выполнения НИР (п. 1.2). 

Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно», продвинутый уро-
вень – оценке «хорошо», высокий уровень – оценке «отлично».  



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

на различных этапах их формирования  
 

 
оКод 

компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый 

уровень 
Высокий 
уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Письменный или 
устный отчёт 

научному руко-
водителю по ре-
зультатам освое-

ния. 

1-5 

Знать: 
− правила техники безопасности при 

работе с радио- и электроизмеритель-
ными приборами; 

− принципы работы радио- и электро-
измерительных приборов. 

Уметь: 
− производить выбор необходимой ра-

диоэлектронной и оптической аппа-
ратуры и оборудования для проведе-
ния исследований; 

− правильно выбирать и использовать 
критерии оценки пригодности и эф-
фективности оборудования. 

Владеть навыками: 
− выполнения исследований, используя 

современную радиоэлектронную и 
оптическую аппаратуру и оборудова-
ние, в том числе вычислительную 
технику; 

− обработки полученных результатов 
научных исследований на современ-
ном уровне и проведения их анализа. 

Знание правил тех-
ники безопасности 
при работе с радио- и 
электроизмеритель-
ными приборами. 
 
Знание принципов 
работы радио- и 
электроизмеритель-
ных приборов. 

Умение производить 
выбор необходимой ра-
диоэлектронной и опти-
ческой аппаратуры и 
оборудования для про-
ведения исследований. 
 
Умение правильно вы-
бирать и использовать 
критерии оценки при-
годности и эффектив-
ности оборудования. 

Владение навыками 
выполнения иссле-
дований, используя 
современную радио-
электронную и опти-
ческую аппаратуру и 
оборудование, в том 
числе вычислитель-
ную технику 
 
Владение навыками 
обработки получен-
ных результатов 
научных исследова-
ний на современном 
уровне и проведения 
их анализа. 

ПК-2 

Письменный или 
устный отчёт 

научному руко-
водителю по ре-
зультатам освое-

ния. 

1-5 

Знать: 
− современные методы научных иссле-

дований и радиофизических измере-
ний. 

Уметь: 
− проводить научные исследования 

поставленных проблем; 
− производить выбор методов числен-

Знание современных 
методов научных ис-
следований и радио-
физических измере-
ний. 

Умение проводить 
научные исследования 
поставленных проблем. 
 
Умение производить 
выбор методов числен-
ного моделирования и 

Владение навыками 
подготовки данных, 
полученных в ходе 
радиофизических из-
мерений и математи-
ческого моделирова-
ния, для составления 
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ного моделирования и проводить из-
мерения параметров математической 
модели; 

− проводить эксперименты по заданной 
методике, составлять описания про-
водимых исследований. 

Владеть навыками: 
− подготовки данных, полученных в 

ходе радиофизических измерений и 
математического моделирования, для 
составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций. 

проводить измерения 
параметров математиче-
ской модели. 
 
Умение проводить экс-
перименты по заданной 
методике, составление 
описания проводимых 
исследований. 

обзоров, отчетов и 
научных публикаций. 

ПК-3 

Письменный или 
устный отчёт 

научному руко-
водителю по ре-
зультатам освое-

ния. 

1-5 

Знать: 
− основы научной организации труда; 
− правила написания и оформления 

научных статей, отчетов, докладов 
конференций. 

Уметь: 
− формулировать научно-

исследовательские проблемы на ос-
нове современного уровня знаний; 

− формулировать новые задачи, возни-
кающие в ходе научных исследова-
ний. 

Владеть навыками: 
− работы с научной литературой с ис-

пользованием новых информацион-
ных технологий, слежения за научной 
периодикой; 

− написания и оформления научных 
статей; 

− составления отчетов и докладов о 
научно-исследовательской работе. 

Знание основ науч-
ной организации 
труда. 
 
Знание правил напи-
сания и оформления 
научных статей, от-
четов, докладов кон-
ференций. 

Умение формулировать 
научно-
исследовательские про-
блемы на основе совре-
менного уровня знаний. 
 
Умение формулировать 
новые задачи, возника-
ющие в ходе научных 
исследований. 

Владение навыками 
работы с научной 
литературой с ис-
пользованием новых 
информационных 
технологий, слеже-
ния за научной пери-
одикой. 
 
Владение навыками 
написания и оформ-
ления научных ста-
тей. 
 
Владение навыками 
составления отчетов и 
докладов о научно-
исследовательской 
работе 

 



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¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

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

гически 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 програм-

мы практики; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой практики;  
− знание базовых теорий, концепций и направлений по практике; 
− самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы практики;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием практики, умение его использовать в решении учебных и 

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

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

граммой практики;  
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой практике 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 практики; 
− точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

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

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

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

− активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое 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 НИР студенту выставляется оценка. Для НИР, проходящих в течение нескольких 
семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но и в про-
межуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется рабочей программой НИР в 
соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

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

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетен-
ция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, 
чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» 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 НИР 
 
 

Методические указания для студентов по освоению НИР 
 

Для успешного освоения НИР очень важна самостоятельная работа студента, а 
также постоянное взаимодействие с научным руководителем и консультации. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков используются задания, выданные научным руководителем студен-
та.  

Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для са-
мостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

Оценка выставляется по результатам выполнения заданий НИР в зависимости от 
уровня освоения компетенций. 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по НИР 

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы, а также дополнительную 
литературу, рекомендованную научным руководителем студента в зависимости от зада-
ния. 
 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-
ресурсы: 

 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

 
Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-

пользовать: 
 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность полу-
чения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, про-
смотра 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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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