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Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

 
В целях обеспечения образовательными организациями общего образования  реализации 

заявляемых  образовательных программ, в соответствии со ст. 18, ст. 28, ст. 35 Федерального 
Закона № 272-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»  информируем Вас о 
следующем (приложение 1).  

В срок до 1 апреля 2014 будет утвержден приказом Минобрнауки России новый 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее- Федеральный перечень).  

Закупку учебников  для 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 11-х классов можно осуществлять 
на основании предыдущих Федеральных перечней (обеспечение преемственности реализации 
образовательных программ). На данный момент процедуры исключения учебников из 
Федеральных перечней (ранее утвержденных)  действующими нормативными документами не 
предусмотрено (приложение 2). 

Однако, проект нового Федерального перечня  предполагает, что действующими на 1 
сентября 2014 года будут оставаться только Федеральный перечень учебников на 2013- 2014  
и новый  Федеральный перечень: 
«3. Рекомендовать образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в 
библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического износа (до 5 лет). 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2012 г., 
регистрационный № 23290)»1. 

Закупка учебников для 1-х, 5-х, 10-х классов может осуществляться в соответствии с ФП 
учебников 2013-2014 года и новым Федеральным перечнем (2014 г.) на весь уровень 
образования: 

- с 1 по 4 класс: начальное общее образование; 
- с 5 по 9 класс: основное общее образование 
- с 10 по 11 класс: среднее общее образование. 
При планировании приобретения учебных пособий необходимо руководствоваться 

приказами Минобрнауки России «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

                                                 
1 Проект приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (будет утвержден к 1 апреля 2014 года) 



издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях».  Необходимо сверять данные 
о выпуске выбранных Вами учебных пособий с  перечнем организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий.  

При планировании приобретения учебников в период действия государственного 
образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС 2004 г) (в 2014-2015 учебном  году 
это 5-11 классы) можно руководствоваться письмами Минобрнауки России (приложения 2, 3). 
В письме Минобрнауки России (приложение № 2) указан срок действия учебников, 
прошедших экспертизу в период действия государственного образовательного стандарта (ФК 
ГОС 2004г). 

Предлагаем Вам для работы справочные материалы (приложение 4). 
Как только будет утвержден Федеральный перечень  учебников Центром научно-

методического сопровождения деятельности муниципальных методических служб 
НИПКиПРО (начальник центра – Волчек М.Г.)  будет проведен семинар для зам. дир. по УВР, 
методистов по библиотечным фондам муниципальных методических служб. Такой семинар 
проводится центром НИПКиПРО ежегодно сразу после утверждения Федерального  перечня 
учебников. Информация о времени и месте проведения семинара будет выставлена на сайте 
НИПКиПРО www.nipkipro.ru и разослана в структурные подразделения областной 
методической службы. 

В рамках функционирования областной методической службы Новосибирской области 
(приказ Минобрнауки Новосибирской области от 28.08.2013 № 2007 «Об утверждении 
положения об Областной методической службе в сфере образования Новосибирской 
области») для методистов областной методической службы, прошедших бюджетные курсы 
повышения квалификации в НИПКиПРО (с 17.02. по 26.02.2014 г.), будут высланы материалы  
для проведения совещаний с руководителями образовательных организаций, заседаний 
методических предметных объединений по изучению структуры и содержания нового 
Федерального перечня учебников. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волчек 
218-09-22 



Приложение № 1 
к письму ______________________ 
от_______________ №___________ 

 
Нормативные документы федерального уровня,  

обеспечивающие выбор учебников и учебных пособий 
 

 Учебники, рекомендованные Учебные пособия, допущенные 
Статьи  
ФЗ «Об 
образовании в 
РФ» 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы. 
П.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам.  Библиотечный фон должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
П.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную  аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
П.5. Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, осуществляющими образовательную деятельность, включает в 
себя перечни учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений…  
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации. 
П.3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими  образовательную  
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями. 
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания. 
П. 1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 



Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов,…, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
П.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы за пределами федеральных  
государственных образовательных  стандартов, … и (или) получающими 
платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок 
отбора 
учебников и 
организаций 

Приказ Минобрнауки России 
от 05.09.2013 № 1047 
«Об утверждении Порядка 
формирования федерального 
перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования».  

Приказ Минобрнауки России от 
18.03.2009 № 88 
«Об утверждении порядка отбора 
организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего 
образования образовательных 
учреждениях».  

Нормативные 
документы, 
утверждающие 
перечни 
учебников или 
организаций. 

Приказы «Об утверждении 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 
14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего 
образования образовательных 
учреждениях».. 
Приказы Минобрнауки России  
- от 13.01.2011 № 2,  
- от 16.01.2012 № 16,  
- от 05.09.2013 № 1046. 
«О внесении изменений в перечень 
организации, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего 
образования образовательных 
учреждениях».  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к письму ___________________________ 

от_______________ №___________ 
 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
от 08.12.2011 г.         № МД-1634/03 
 
 
Об использовании учебников  
в образовательном процессе 
 
 

В связи с поступающими обращениями и в дополнение к ранее направленному 
письму от 10.02.2011 № 03-105 Минобрнауки России информирует. 

Федеральные перечни учебников, рекомендуемых или допускаемых к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
утверждаются Минобрнауки России на основе экспертизы содержания учебников в 
экспертных организациях: Российской академии наук и Российской академии 
образования. Порядок проведения утвержден соответствующим приказом 
Минобрнауки России от 23.04.2010 № 428. Учебники включаются в федеральные 
перечни на основе экспертизы учебников, проведенной в период действия 
государственного образовательного стандарта, на соответствие с которым 
прошли экспертизу (до 10 лет) (пункт 9 приказа Минобрнауки России от 
11.01.2007 № 5). Это дает возможность школам не закупать учебники по одним и 
тем же предметам ежегодно, за исключением физического износа, который 
устанавливается по факту в каждом конкретном случае. 

К новому учебному году федеральные перечни дополняются учебниками, 
прошедшими экспертизу в текущем календарном году. 

Процедуры исключения учебника из федеральных перечней учебников 
действующими нормативными документами не предусмотрено. 

Определение списка учебников образовательным учреждением в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, учебным планом образовательного учреждения 
на принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и 
преемственности реализации образовательных программ позволяет сформировать в 
школах библиотечные фонды учебников долгосрочного пользования. 

Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 
учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
образовательным учреждением. Выбор учебников осуществляется в соответствии со 
списком учебников, определенным образовательным учреждением (ст. 55 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»). 

Количество учебников в перечнях по каждому предмету – для каждого класса 
позволяет школе осознанно выбрать именно тот учебник (систему учебников, линию 
учебников), который позволяет учитывать особенности образовательной программы, 
реализуемой данной школой. 
 
 
Заместитель министра М.В. Дулинов 



Приложение № 3 
к письму ___________________________ 

от_______________ №___________ 
 
 

 
 
О федеральных перечнях учебников 
№ МД-172/03 от 28 февраля 2012 г. 

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования  

 
О федеральных перечнях учебников  
 
 
Приказом Минобрнауки России от 27.12.2011 № 2885 (зарегистрирован Минюстом 

России 21.02.2012 г., регистрационный № 23290) утверждены федеральные перечни 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год (далее – 
федеральные перечни учебников).  

В дополнение к письму от 08.12.2011 № МД-1634/03 Минобрнауки России сообщает.  
Порядок формирования федеральных перечней учебников (сроки формирования, 

структура) регулируется Административным регламентом (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 11.01.2007 № 5).  

Информация по каждому учебнику2 сформирована в федеральных перечнях учебников в 
соответствии с Административным регламентом (название учебника, автор(ы), предмет, 
класс, издательство).  

В соответствии с пунктом 9 Административного регламента учебники включаются в 
федеральные перечни учебников на основе экспертизы, проведенной в период действия 
государственного образовательного стандарта. Так руководствуясь экспертными 
заключениями РАО по результатам педагогической экспертизы, в федеральные перечни 
учебников включены учебники для 1-9 классов, содержание которых соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта соответствующей 
ступени общего образования, и учебники для 3-11 классов, содержание которых 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
общего образования.  

Все учебники, получившие в установленном порядке положительные экспертные 
заключения по результатам научной и педагогической экспертиз, включены в федеральные 
перечни учебников.  

К новому учебному году федеральные перечни дополнены учебниками, прошедшими 
экспертизу в текущем календарном году.  

Процедуры исключения учебника из федеральных перечней учебников 
действующими нормативными документами не предусмотрено.  

Количество учебников в перечнях по каждому предмету для каждого класса позволяет 
школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет 
учитывать особенности образовательной программы, реализуемой данной школой.  

Наряду с учебниками в образовательном процессе могут использоваться иные 
учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  

Министерство также информирует об утверждении Перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 (зарегистрирован Минюстом России 15 

                                                 
2 На основании межгосударственного стандарта ГОСТ 7.60-2003 (дата введения 2004-07-01) учебник может быть 
в печатной или электронной форме. 



января 2010 г., регистрационный № 15987), с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России:  

от 13 января 2011 г. № 2 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19739);  

от 16 января 2012 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2012 г., 
регистрационный № 23251). Образовательные учреждения определяют списки учебников в 
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях (пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»).  

Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе, 
размещены на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru.  

Министерство рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, довести данные приказы до 
сведения образовательных учреждений и обеспечить контроль за соблюдением 
образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации при 
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе.  

Прошу руководствоваться Положением об экспертизе учебников (утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 23.04.2010 № 428) и Порядком отбора организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 18.03.2009 № 88, зарегистрирован 
Минюстом России 16.04.2009 г., регистрационный № 13772) также и при определении 
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в части 
национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования.  
 
 
 
Заместитель министра М.В. Дулинов 
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Справочный материал  
 

Извлечения  

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.7.702-98 
" Гигиенические требования к изданиям 

учебным для общего и начального профессионального образования"  
(утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 30 апреля 1998 г. N 17) 
(Дата введения с 1 августа 1998 г.) 

 
The hygiene requirements to textbook 

design for primary, comprehensive 
and specialized schools 

 
3. Термины и определения 

 
3.1 Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины и официально допущенное в качестве данного вида издания. 
3.2 Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник. 
3.3 Практикум - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного (в том числе прописи). 
3.4 Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной 
дисциплины. 

3.5 Издание комбинированное - издание, включающее наряду с печатным текстом записи 
звуков (дискеты, пластинки) и изображения на других материальных носителях (слайды, пленки). 

 
4. Гигиеническая классификация изданий 

 
4.1 В зависимости от характера предъявления и объема информационного материала для 

единовременного прочтения и усвоения издания по учебным дисциплинам подразделяются на: 
- гуманитарные (букварь, родная речь, обществознание, история, литература, языковедение - 

русский и иностранные языки, психология, науки о государстве и праве, основы безопасности 
жизнедеятельности, экономика, предметы эстетического цикла, физическая культура, трудовое 
обучение и т.п.); 

- математические (арифметика, математика, алгебра, геометрия, тригонометрия, логика, 
информатика и т.п.); 

- естественные (естествознание, экология, астрономия, физика, химия, география, биология, 
черчение и т.п.); 

- специальные для начального профессионального образования (механика, радиоэлектроника, 
электротехника, металлургия, горное дело, химическая технология, сельское хозяйство, медицина, 
педагогика, музыка, конструкторские дисциплины и т.п.). 

4.2 В зависимости от функционального назначения в процессе обучения издания*(1) 
подразделяются на: 

- учебник; 
- учебное пособие; 
- практикум. 
Учебные издания нового поколения - учебник-тетрадь, индивидуальная рабочая 

тетрадь, книга для самостоятельной работы учащихся, альбом-задачник, тетрадь для 
творческих заданий и т.п. - следует относить к практикумам. 



4.3 В зависимости от возрастной категории и в соответствии с Законом РФ "Об образовании" 
издания предназначаются для: 

- начального образования (1-ступень) 1-3(4) классы; 
- основного образования (2-ступень) 5-9 классы; 
- среднего образования (3-ступень) 10-11 классы; 
Учебные издания для начального профессионального образования по возрастной группе 

следует отнести к 3-й ступени. 

Краткий глоссарий 

Учебное пособие — учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее 
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания (в СССР — ГОСТ 7.60-
90[1]; в РФ — ГОСТ 7.60–2003[2]). 

Извлечения 
ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения» 

ГОСТ 7.60-2003 
М ЕЖ Г О С У Д А Р С Т В Е Н НЫ Й  С Т А Н Д А Р Т  
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,  
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ 

ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Ми н с к  
Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Российскойкнижной палатой Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средствмассовых коммуникаций и Межгосударственным техническим 
комитетом постандартизации МТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное 
ииздательское дело». ВНЕСЕН Госстандартом России 

2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации(протокол № 23 от 22 мая 2003 г.) 
За принятие проголосовали: 

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации 
Азербайджанская Республика Азгосстандарт 
Республика Армения Армгосстандарт 
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь 
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызская Республика Кыргызстандарт 
Грузия Грузстандарт 
Российская Федерация Госстандарт России 
Республика Таджикистан Таджикстандарт 
Республика Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары» 
Республика Узбекистан Узгосстандарт 

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 25 ноября 2003 г. №331-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60-2003 
введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской 
Федерации с 1июля 2004 г. 

4.  ВЗАМЕН ГОСТ 7.60-90 
 

3.2.4.3.4 Учебные издания 
3.2.4.3.4.1 учебник: Учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 
соответствующее учебной программе, и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

de Lehrbuch 
en textbook 
fr livre scolaire 

3.2.4.3.4.1.1 букварь: Первый учебник для обучения грамоте и чтению на 
родном языке. 

de ABC-Buch, Fibel 
en ABC-book 
fr ABC 

3.2.4.3.4.2 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично или полностью учебник, официально утвержденное в 

de unterrichtshilfe Lehrbehelf 
en study aid, teaching aid 



качестве данного вида издания. fr manuel pratique, traité 
pratique 

3.2.4.3.4.2.1 учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания, изучения учебной 
дисциплины, ее раздела, части или воспитания. 

de methodischer Lehrbehelf 
en guidance manual, methods 

handbook 
3.2.4.3.4.2.2 учебное наглядное пособие: Учебное изоиздание, содержащее 

материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 
de Lehr- und Anschauungsmittel 
en training aid, training appliance 

3.2.4.3.4.2.3 рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 
работе учащегося над освоением учебного предмета. 

    

3.2.4.3.4.2.4 самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения 
чего-либо без помощи руководителя. 

de Lehrbuch für Selbstunterricht 
en textbook for self-instruction 

3.2.4.3.4.2.5 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-
художественные, исторические и иные произведения или отрывки 
из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

de Chrestomatie 
en reader, reading book 
fr chrestomathie 

3.2.4.3.4.3 практикум: Учебное издание, содержащее практические задания 
и упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

de Praktikum 
en educational aid 
fr travaux pratiques 

3.2.4.3.4.3.1 задачник: Практикум, содержащий учебные задачи. de Aufgabensammlung 
en book of problems 
fr recueil dc problémes 

3.2.4.3.4.4 учебная программа: Учебное издание, определяющее 
содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания 
учебной дисциплины, ее раздела, части. 

de Lehrprogramm 

3.2.4.3.4.5 учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для 
определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное 
пособие, рабочую тетрадь, справочное издание. 

  

Письмо Минобразования России от 23 сентября 2002 г. № 27-55-570/12 «Об определении 
терминов „учебник“ и „учебное пособие“» [3] нормирует понятие учебное пособие 
следующим образом: 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику. Учебное пособие может 
охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) примерной программы. В 
отличие от учебника, пособие может включать не только апробированные, общепризнанные 
знания и положения, но и разные мнения по той или иной проблеме. 
 

 
 


