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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История», 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом 1426 от 04.12.2015. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность «История», включает: работу в образовательных организациях 

общего, среднего, профессионального и высшего образования, учреждениях культуры, архивах, 

музеях, профильных академических институтах и научно-исследовательских институтах, 

экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля; в средствах массовой информации (далее – СМИ) 

(включая электронные), органах государственного управления и местного самоуправления, в 

туристическо-экскурсионных организациях. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность «История», являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы.  

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность «История»:  

 педагогическая; 

 исследовательская 

 культурно-просветительская. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История», в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа академичекого бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность «История», должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
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исследовательская деятельность 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

культурно-просветительская деятельность:  

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История», 

формируемые в результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП академического бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История» определяются 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История» у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  
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 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность «История», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

исследовательская деятельность:  

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

культурно-просветительская деятельность:  

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 

 

1.6. Структура программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История» 

2014 год набора 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

 Базовая часть 63 

Вариативная часть 147 

Блок  2 Практики 24 

Вариативная часть  

Учебная практика 6 

Производственная практика 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть  

Подготовка и сдача государственного экзамена 3 
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Подготовка и защита ВКР 3 

Объем программы бакалавриата  240 

 

2015 год набора 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 59 

Вариативная часть 148 

Блок  2 Практики 24 

Вариативная часть  

Учебная практика 6 

Производственная практика 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть  

Подготовка и сдача государственного экзамена 3 

Подготовка и защита ВКР 6 

Объем программы бакалавриата  240 

 

1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики» входят:  

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (археологическая) – 

выездная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (архивная) – выездная 

 

Производственная практика 

По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(музейная) – стационарная 

Педагогическая практика – выездная 

Преддипломная практика – стационарная  

 

 

1.6.2 Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит: 

Подготовка и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.6.3.  Контактная работа на одного обучающегося 

 

2014 год набора 
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Вид обучения количество Часов 

Теоретическое обучение  910 

Зачет (15 мин) Кол-во зачетов * 0,25 44 11 

Экзамен (20мин) Кол-во экз *0,35 26 9,1 

Консультация к экзамену (кол-во экз* 2) 26 52 

% от лекций (лекции из плана*0,05) 360 18 

Курсовые работы (3 часа на работу) 2 6 

ВКР (20 час) 1 20 

Гос итоговая аттестация 30 мин на 1 экзамен и 6 часов на 

обзорные лекции (Кол-во экз*0,5 и плюс 6 час. Обз. лек. 

1 6,5 

Кол-во недель учебных практ (Кол-во недель* 1 час) 4 4 

Кол-во производственных практик (кол-во произ практик за 

период обучения*0,5) 

3 1,5 

Кол-во недель произв практ (Кол-во недель* 1 час) 3 3 

Всего  1041,1 

   

 

2015 год набора 

Вид обучения количество Часов 

Теоретическое обучение  884 

Зачет (15 мин) Кол-во зачетов * 0,25 47 11,75 

Экзамен (20мин) Кол-во экз *0,35 24 8,4 

Консультация к экзамену (кол-во экз* 2) 24 48 

% от лекций (лекции из плана*0,05) 350 17,5 

Курсовые работы (3 часа на работу) 3 9 

ВКР (20 час) 1 20 

Гос итоговая аттестация 30 мин на 1 экзамен и 6 часов на 

обзорные лекции (Кол-во экз*0,5 и плюс 6 час. Обз. лек. 

1 6,5 

Кол-во недель учебных практ (Кол-во недель* 1 час) 4 4 

Кол-во производственных практик (кол-во произ практик за 

период обучения*0,5) 

3 1,5 

Кол-во недель произв практ (Кол-во недель* 1 час) 12 12 

Всего  1022,65 

   

 

 

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

преподавательском составе.  

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 2014 год набора - 

44 чел.; 2015 год набора – 33 человека, из них  остепененных – 2014 год набора – 97,46  %; 2015 

год набора – 98,57 % 

Реализация основной образовательной программы академического бакалавриата 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность «История», обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, которые составляют 100 

%. 

К образовательной деятельности по ОП академического бакалавриата 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность «История», привлекаются научно-педагогические 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям  ставок) в общем числе работников, реализующих программу составляет 2014 год 

набора – 11,02 %; 2015 год набора – 15,94 % 

Преподаватели  выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы  

прошли повышение квалификации за последние три года, в том числе и по информационно–

компьютерным технологиям, – 100 %.  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП академического  бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность «История». 
2.1. Рабочий учебный план (см. Приложение 1) 

2.2. Календарный учебный график (см. Приложение 1). 

2.3. Матрица компетенций в структуре рабочих учебных планов (см. Приложение 2). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (см. Приложение 3). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ (см. 

Приложение 4) 

  

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП академического бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность «История» 

. 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки академического бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История», 

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. 

В вузе созданы три лаборатории со специализированных оборудованием. (Лаборатория 

археолого-этнологических исследований (ЛАЭИ), Лаборатория «Лексикографии и 

лексикологии», учебная научно-производственная лаборатория кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма). В институте функционирует Межрегиональный научно-просветительский 

центр им. И.А.Дедкова Лаборатории насчитывают около 10 единиц специализированного 

оборудования и  более 90  единиц наглядных картографических материалов и пособий. Созданы 

кабинеты  (кабинет для практических занятий  по всеобщей истории И.П. Шульмана  (ауд. № 76, 

кор А1), специализированный кабинет «Музей  краеведения» (ауд. № 70, кор А1), 

специализированная аудитория «Модель школьного кабинета» (ауд. № 47 – кор В1), лингафонный 

кабинет (ауд. № 69, кор В1). 

Для проведения занятий используются 6 компьютерных классов с выходом в Интернет. 

(ауд. № 45, №48, № 20,  ауд. 69– кор. В1; № 76 и № 80 – кор А) 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 
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Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки академического 

бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «История» насчитывает 

около 1000 шт., основная 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:  

Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые страницы истории 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ. вузов] / В. Л. Миловидов, А. М. Белов, Н. В. 

Миловидова; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Электрон. 

текст. дан. – Кострома: КГУ, 2013. - 88 с. 

Хроника 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М. Белов. – Кострома: Костромской 

государственный университет, 2017. – 144 с. 

История России с древнейших времен до начала XIX века: учеб.-метод. пособие / сост. 

А.Е. Кидяров. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. - 66 с.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий. Подшивки журналов из списка ВАК и 

продолжающиеся издания, представленные в фонде библиотеки университета и электронных 

библиотеках: «Отечественная история», «Российская история», «Вопросы истории», «Родина», 

«Средние века», «Новое и новейшее время», «Преподавание истории в школе», «Вестник 

Московского университета. Серия 8. История: научный журнал», «Вестник Костромского 

государственного университета». 

Имеется доступ к ЭБС «Университетская библиотека online», «Znanium», «Лань», ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина  и информационным ресурсам: 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов* Срок действия документа 

2014/2015 -ЭБС IQlib 1. Государственный контракт № 16/2014 об 

информационном и консультационно- справочном 

обслуживании от 10.02.2014. 

-ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 1. Договор 

№ 80-11/14 об оказании информационных услуг 

-ЭБС «Лань» 1. Договор №393/13 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 

09.12.2013 

-ЭБС «Лань» 1. Договор № 2-44-ЕИ-2014 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, от 25.11.2014 

- ЭБС «Лань» Договор № 3/14 от 15.04.2014 

- ЭБС «Лань» Договор № 46/15 от 15.04.2015 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №580 эбс, от 

07.11.2013. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №1016 эбс, от 

25.11.2014 

Дополнительное соглашение №1 к договору №1016 эбс, 

от 26 ноября 2015. 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 55 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

31.12.2014 

-ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

С 01. 03.2014г. по 

28.02.2015г. 

 

 

с 01.12.2014г. по 31.12.2015г. 

 

С 09.12.2013г. по 

08.12.2014г. 

 

с 09.12.2014г. по 08.12.2015. 

 

с 15.04.2014 по 14.04.2015 

с 15.04.2015 по 14.04.2016 

с 01.12.2013 по 30.11.2014. 

 

с 01.12.2014 по 08.12.2015. 

 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г 

Соглашение о сотрудничестве 

от 31.05.2011г. 

 

Соглашение бессрочное 
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«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

2015/2016 -ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 1. Договор 

№ 80-11/14 об оказании информационных услуг 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

168-11/15 об оказании информационных услуг, от 

01.01.2016г 

-ЭБС «Лань» 1. Договор № 2-44-ЕИ-2014 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, от 25.11.2014. 

-ЭБС «Лань» 1. Договор №129/15 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 

09.12.2015. 

- ЭБС «Лань» Договор № 46/15 от 15.04.2015 

- ЭБС «Лань» Договор № 46/16 от 01.04.2016 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №1016 эбс, от 

25.11.2014 

Дополнительное соглашение №1 к договору №1016 эбс, 

от 26 ноября 2015. 

 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №1474 эбс, от 

03.12.2015. 

Дополнительное соглашение № к договору №1474 от 03 

декабря 2015г 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 55 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

31.12.2014 

--СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 126 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

01.01.2016. 

-ЭБС Национального Открытого Университета 

"ИНТУИТ" 1. Лицензионный договор с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«ИНТУИТ.РУ» № 01-12/14, от 31.12.2014г. 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина»  

 

-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

с 01.12.2014г. по 31.12.2015г. 

 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

 

с 09.12.2014г. по 08.12.2015. 

 

с 09.12.2015г. по 09.12.2016. 

 

с 15.04.2015 по 14.04.2016 

с 15.04.2016 по 14.04.2017 

 

с 01.12.2014 по 08.12.2015. 

 

 

с 09.12.2015 по 13.12.2016. 

 

 

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г 

 

с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 

 

с 31.12.2014г. по 31.12.2015г. 

 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.05.2011г. 

 

 

Соглашение бессрочное 

2016/2017 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

168-11/15 об оказании информационных услуг, от 

01.01.2016г 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г 

 

с 28.09.2016г. по 31.12.2017г. 
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113-09/16 об оказании информационных услуг, от 

28.09.2016г 

 

-ЭБС «Лань» Договор №129/15 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 

09.12.2015. 

Письмо № 35/07 от 15.04.2017 о тестовом доступе 

- ЭБС «Лань» Договор № 46/16 от 01.04.2016 

ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 

05.04.2017. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №1474 эбс, от 

03.12.2015. 

Дополнительное соглашение № к договору №1474 от 03 

декабря 2015г 

 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №1953 эбс, от 

29.11.2016. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2002 эбс, от 

09.12.2016. 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 126 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

01.01.2016. 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 87 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

01.01.2017 

 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина»  

 

-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

 

с 09.12.2015г. по 09.12.2016. 

 

с 09.12.2016 по 14.04.2017 

с 15.04.2016 по 14.04.2017 

с 15.04.2017г. по 15.04.2018. 

 

 

с 09.12.2015 по 13.12.2016. 

 

с 14.12.2016 по 31.12.2016г. 

с 01.01.2017 по 30.06.2017. 

 

с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.05.2011г. 

 

 

Соглашение бессрочное 

2017/2018 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

113-09/16 об оказании информационных услуг, от 

28.09.2016г 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

151-12/17 об оказании информационных услуг, от 

21.12.2017г 

 

ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, от 

05.04.2017. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2327 эбс, от 

09.06.2017. 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2607 эбс, от 

с 28.09.2016г. по 31.12.2017г. 

 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г 

 

 

с 15.04.2017г. по 14.04.2018. 

 

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 

с 01.01.2018 по 30.06.2018. 

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
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20.12.2017. 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 87 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 

01.01.2017 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение 

экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

 

-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.05.2011г. 

 

Соглашение бессрочное. 

2018/2019 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 

151-12/17 об оказании информационных услуг, от 

21.12.2017г 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение 

экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина»  

 

-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно-

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г 

 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.05.2011г. 

 

Соглашение бессрочное. 

 

Имеется доступ к программному обеспечению: 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения  

Тип лицензии / реквизиты подтверждающего 

документа при наличии 

ауд. А1-80  
7-Zip GNU General Public License 
Adobe Reader XI - Russian  Проприетарное (бесплатно только просмотр 

документов) 
AutoNom Standard Freeware 
COMODO Antivirus  Freeware 
Google Chrome Freeware 
ISIS Draw 2.4 Standalone  Freeware 
maxima-5.41.0a 5.41.0a  GNU General Public License 
OpenOffice.org 3.3 [Русский (Россия)] 

3.3.9567  
Apache License 2.0 
 

PTC Diagnostic Tools 4.0.0.0  Компонент, устанавливается по умолчанию 
совместно с продуктами PTC 
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ауд. А1-76  
COMODO Antivirus    Freeware 
GIMP 2.8.20              GNU General Public License 
Google Chrome     Freeware 
Inkscape 0.92.1          GNU General Public License 
Internet Security Essentials    1.2.422025.92   Freeware 
ISIS Draw 2.4 Standalone         Freeware 
LibreOffice 5.3 Help Pack (Russian)  GNU General Public License 
LibreOffice 5.3.2.2 [Русский (Россия)]                                                     GNU General Public License 
Maxima 5.13.0                                                                                GNU General Public License 
Maxima 5.28.0-2                                                                            GNU General Public License 
maxima-5.41.0a   GNU General Public License 
Mozilla Firefox 56.0 (x86 ru)                                                                     MPL , GNU General Public License 
Opera 12.15                                                                              Freeware 
PTC Diagnostic Tools                                                                      Компонент, устанавливается по умолчанию 

совместно с продуктами PTC 
 

Корпус В1, ауд. 45:  

OpenShot 

audacity 

Scribus 

Gravit Designer 

Gimp 

Firefox 

LibreOffice 

 

Корпус В1, ауд. 69:  

Google Chrome, Version: 50.0.2661.102, Publisher: Google Inc., Install date: 2013-12-04 

HotPotatoes v 6.3.0.4, Publisher: HalfBaked, Install date: 2014-03-04 

iTALC, Version: 1.9.6, Publisher: iTALC Solutions Inc. 

iTest 1.4.1, Version: 1.4.1, Publisher: Michal Tomlein, Install date: 2011-04-07 

Java(TM) 6 Update 20, Version: 6.0.200, Publisher: Sun Microsystems, Inc., Install date: 2010-12-08, Size: 97,2 MB 

Microsoft PowerPoint Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 MB 

Microsoft Security Essentials, Version: 1.0.2498.0, Publisher: Microsoft Corporation 

Net Control 2 Version 9.10, Install date: 2011-11-24 

NordMaster 

OpenOffice.org 3.2, Version: 3.2.9505, Publisher: OpenOffice.org, Install date: 2010-12-08, Size: 383,3 MB 

 

 


