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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 40.06.01 – Юриспруденция направленность «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность» уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура)  разработана с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1538 (ред. от 30.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Миссией образовательной программы по направлению подготовки «40.06.01 - 

Юриспруденция», направленность «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», уровень  

подготовки кадров высшей квалификации является подготовка 

высококвалифицированного профессионала в области юриспруденции, 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, готового к 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, 

проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-

консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются общественные отношения в сфере 

правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 



5 

 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с видами профессиональной деятельности аспирант должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам судебной 

деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной 

деятельности; 

б) преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

1.5. Компетенции выпускника ОП  аспирантуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП  аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП  аспирантуры выпускник по направлению 

подготовки «40.06.01 - Юриспруденция», направленность «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»,  

уровень – аспирантура должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
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мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями(ОПК): 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

(ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-

3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

владеть системой знаний: об истории и современных тенденциях судебной 

деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной  

деятельности (ПК-1) 
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обладать   исследовательской   культурой   в   области   юриспруденции (ПК-2) 

владением научным стилем изложения материалов исследовательской 

деятельности в области юридических наук (ПК-3) 

готовность к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива  

в организации и проведении теоретических и эмпирических исследований в области 

научной специальности 12.00.11 "Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность", в обработке и 

интерпретации полученных данных, их обобщении (ПК–4) 

Способность реализовывать современные методики преподавания в высшей 

школе (ПК–5) 

 

1.6.  Структура программы аспирантуры  

 

Структура программы аспирантуры 

 

Обьем программы в  з.е. 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе, 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 

Блок  2 Практики 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 Научно-исследовательская работа  

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Обьем программы аспирантуры 180 180 

 

 



8 

 

 

1.6.1.  Практики 

В соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Костромской государственный университет", утвержденным решением 

Ученого совета от 17.11.2020г. Образовательная деятельность при освоении 

образовательных программ высшего образования, образовательных программ 

высшего профессионального образования, основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования  или 

отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме 

практической подготовки. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика); практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направленности научной специальности 

"Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.  Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практик: стационарная; выездная. Практика может проводиться 

в структурных подразделениях университета. 

 

1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП для 

набора 2015 года – 9 чел.; для набора 2016 – 10 чел. Базовое образование 

consultantplus://offline/ref=E3B40F4AB4C2850D9C31F98BE8A9D75707A97359A22AA2B7D690ACAC50238E893CCA8161E393672EuFfBI
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преподавателей соответствует читаемым дисциплинам. Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

100%, из них для набора 2015 года – 88,9 %.; для набора 2016 –75 %.  имеют ученую 

степень доктора наук.  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 100 

процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Преподаватели  кафедр, участвующих в реализации программы, прошли 

повышение квалификации за период 2012-2018 гг.. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет  ученую степень 

доктора юридических наук, учёное звание профессора, осуществляет 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвует в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Воронцова Анна 

Валерьевна 

Удостоверение о повышении квалификации 20.10.2012 

«Информационное пространство и мультимедиатехнологии в 
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профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет»  

Удостоверение о повышении квалификации №440600000254 от 

25.05.2016 «Английский язык для научно-педагогической деятельности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

Удостоверение о повышении квалификации №760600009023 от 

15.11.2016 г.  «Управление проектами в вузе», 72 часа, Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова  

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009023 от 

15.11.2016 «СМК как инструмент реализации рыночных стратегий 

образовательных организаций», 72часа, Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова  

Удостоверение о повышении квалификации «Стратегии  развития  

опорных  университетов:  зоны  риска  и  точки  роста» , 5 модулей по 72 

ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО" 

 

Груздев Владислав 

Владимирович 

 

 

Удостоверение № 440600005958 от 31.03.2017; ПК"Русский язык и 

культура речи преподавателя вуза", 28 ч., КГУ ИПР;  Кострома с 

10.03.2017 по 31.03.2017; 

 Удостоверение №440600006661 от 29.06.2018; ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 28.05.2018 по  

29.06.2018 

Кобзарев 

Федор  

Михайлович 

Удостоверение 440600005198 от 11 мя 2016г. «Использование Интернет-

сервисов в образовательной деятельности», 16 часов, КГУ, Кострома с 25 

апреля 2016 года по 11 мая 2016 года 

Кудряшова 

Алла  

Владимировна 

Удостоверение № 440600023335 от 29.06.2018; ПК «Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в т.ч. с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 28.05.2018 по 

29.06.2018  

Лукоянов  

Денис  

Николаевич 

удостоверение № 104406 0001054 от 09.10.2015 Кострома ПК 

«Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова с 

01.10.2015 по 09.10.2015   

удостоверение № 104406 0000620 от 06.03.2015    Кострома  ПК «Учет 

требований профессиональных стандартов в обучении бакалавров», 24 

ч.,  КГУ им. Некрасова  с 03.03.2015 по 06.03.2015   

удостоверение № 440600005213 от 11.05.2016 Кострома  ПК 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 

ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР  с 25.04.2016 по 11.05.2016   

удостоверение № 760600004776 от25.03.2016 ПК "Управление проектами 

в вузе", 72 ч., Госудпрственная академия промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова с 14.03.2016  

Мураткина Екатерина 

Леонидовна 

удостоверение № 440600005221 от 11.05.2016 Кострома  ПК 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 

ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР  

с 25.04.2016 по 11.05.2016 

удостоверение № 440600006101 от 31.05.2017 Кострома ПК «Проектная 

деятельность как основа современной образовательной программы»,  72 

ч., КГУ ИПР  12.05.2017 по 31.05.2017 

удостоверение № 440600006014 от 31.03.2017 Кострома ПК «Управление 

проектами», 52 ч., КГУ ИПР 

с 01.02.2017 по 31.03.2017 
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Самохвалова Анна 

Геннадьевна 

1. с 03.03.2015 по 06.03.2015 Кострома  ПК «Учет требований 

профессиональных стандартов в обучении бакалавров», 24 ч.,  КГУ им. 

Некрасова  (удостоверение № 104406 0000638 от 06.03.2015)                                      

2. 25.04.2016 по 11.05.2016 Кострома  ПК «Использование интернет-

сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. 

Некрасова ИПР (удостоверение № 440600005233 от 11.05.2016)  

3. с 24.10.2016 по 15.11.2016 Ярославль ПК «СМК как инструмент 

реализации рыночных стратегий образовательных организаций», 72часа, 

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова (удостоверение № 760600009042 от 15.11.2016)  

4. 2016 Обучение по программе «Разработка дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, 

72 часа, Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова 

5.2016 ПК «Системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001», 72 часа, 

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова 

6. с 01.02.2017 по 31.03.2017 Кострома ПК «Управление проектами», 52 

ч., КГУ ИПР (удостоверение № 440600006019 от 31.03.2017) 

7. 2017 ПК «Профилактика суицидального поведения», 72 часа, ООО 

«НЦ «Максимум» (г. Иваново) 

с 21.10.02 по 06.11.02 Москва ПК «Основы психологии и методы ее 

преподавания», 72ч., РГГУ  

 

Тимонин Андрей 

Иванович 

удостоверение № 440600005213 от 11.05.2016 Кострома  ПК 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 

ч., КГУ им. Н.А. Некрасова ИПР  с 25.04.2016 по 11.05.2016   

Третьякова Ирина 

Юрьевна 

удостоверение № 440600005246 от 11.05.2016 Кострома  ПК 

«Использование интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 

ч., КГУ им. Н.А. Некрасова с 25.04.2016 по 11.05.2016   

удостоверение № 180000913191 от 16.03.2016 Москва ПК «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» по предмету «Русский 

язык»», 72 ч.,  ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» с 15.02.2016 по 16.03.2016   

удостоверение №440600005864 от 14.02.2017 Кострома ПК "Создание 

учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle", 56 ч., КГУ 

ИПР с 01.02.2017 по 14.02.2017   

Черкасов 

Константин 

Валерьевич 

Удостоверение №440600023393 от 29.06.2018 г. ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ, Кострома с 28.05.2018 г. по  

29.06.2018 г. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  аспирантура по направлению подготовки 40.06.01, 

Юриспруденция – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность  

2.1,2,3.  Учебный план; Календарный учебный график;  Матрица компетенций.  –   

Для набора 2016 года 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/157/3/Ucheb_plan_40.06.01_28.09.2016_3.pdf  

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/157/3/Ucheb_plan_40.06.01_28.09.2016_3.pdf
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Для набора 2015 года 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/157/4/Ucheb_plan_40.06.01_28.09.2016_4.pdf  

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, НИР, ГИА в количестве – 15 шт.: 

Дисциплины (История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика и психология высшей 

школы, Речевая коммуникация в научно-педагогической деятельности, Судебная деятельность 

прокурорская деятельность правозащитная и правоохранительная деятельность, Научные 

проблемы организации судебной власти в Российской Федерации, Система функций и 

организационные основы деятельности российской прокуратуры, Правотворческий процесс в 

Российской Федерации, Правовое регулирование построения и деятельности правоохранительной 

системы и правоохранительных органов, Система организации институтов, осуществляющих 

правозащитную деятельность, Тайм-менеджмент в научно-педагогической деятельности);   

Практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика);  

Научно-исследовательская деятельность 

Государственная  итоговая  аттестация.  

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, НИР, ГИА в количестве – 15 шт.  

Дисциплины (История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика и психология высшей 

школы, Речевая коммуникация в научно-педагогической деятельности, Судебная деятельность 

прокурорская деятельность правозащитная и правоохранительная деятельность, Научные 

проблемы организации судебной власти в Российской Федерации, Система функций и 

организационные основы деятельности российской прокуратуры, Правотворческий процесс в 

Российской Федерации, Правовое регулирование построения и деятельности правоохранительной 

системы и правоохранительных органов, Система организации институтов, осуществляющих 

правозащитную деятельность, Тайм-менеджмент в научно-педагогической деятельности);   

Практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика);  

Научно-исследовательская деятельность 

Государственная  итоговая  аттестация.  

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  аспиратура по направлению подготовки 

40.06.01, Юриспруденция – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность. 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 40.06.01,  – 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Создана базовая кафедра судебной практики (Договор с Костромским областным судом от 

01.09.2018); создана базовая кафедра адвокатской практики (Договор с Адвокатской палатой 

Костромской области от 03.09.2018) 

В вузе созданы кабинеты зал судебных заседаний, кабинет криминалистики, 

криминалистическая лаборатория, оснащенные необходимым оборудованием для проведения 

учебных занятий и криминалистических исследований (криминалистических экспертиз) 

специальные помещения для проведения занятий по криминалистической тактике со 

специализированным оборудованием. В лаборатории насчитывается около ___15____ единиц 

специализированного оборудования и __10_____ единиц наглядных пособий.  

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/157/4/Ucheb_plan_40.06.01_28.09.2016_4.pdf
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Для проведения занятий используются два компьютерных класса с выходом в 

Интернет.  

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 40.06.01. Юриспруденция –

насчитывает  около 178 шт. наименований, 385 общее количество экземпляров печатных изданий,   

основная и дополнительная литература, указанная в программах присутствует в научной 

библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и 

изданы за последние 5 лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания в 

количестве  ед.: 

1. Ковалева Светлана Викторовна. Философия права : учеб.-метод. пособие / Ковалева 

Светлана Викторовна. - Кострома : КГТУ, 2016. - 24 с. 

2. Сиверская, Людмила Анатольевна. ЭБ Прокурорский надзор за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении и учете преступлений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Сиверская, О. А. Тетерина ; М-во образования и 

науки РФ, Костром. гос. ун-т ; [науч. ред. В. В. Груздев]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2018. - 76 с. 

3. Кудряшова, А. В. Тактика и организационные основы поддержания государственного 

обвинения: учеб. пособие / А. В. Кудряшова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018 . – 124 

с. 

4. Кобзарев , Ф. М. Организация управления в органах прокуратуры : учеб. пособие / Ф. М. 

Кобзарев, А. В. Кудряшова. − Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. − 114 с. 

ОП обеспечена фондом периодических изданий –  

 

Имеется доступ к  ЭБС  и информационным ресурсам –  http://ksu.edu.ru/nauchnaya-

biblioteka/knigoobespechennost.html 

Информация по ЭБС за 2015г  

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2015_3.pdf  

Информация по ЭБС за 2016г  

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2016_2.pdf  

Информация по ЭБС за 2017г  

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf  

Информация по ЭБС за 2018г 

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf  

 

Имеется доступ к программному  обеспечению  (Windows XP SP3 -10шт. лицензия.; Windows 7 Pro 

лицензия 00180-912-906-507 постоянная-1шт.; Windows 8 Pro лицензия 01802000875623 

постоянная 1-шт.; ABBYY FineReader 11,12 Pro - box лицензия -2шт.; АИБС МаркSQL - 25шт. 

лицензия; LibreOfficeGNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом) 

 

 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka/knigoobespechennost.html
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka/knigoobespechennost.html
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2015_3.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2015_3.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2016_2.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2016_2.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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