
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса  

реализации дополнительной профессиональной программы 

«Совершенствование компетентности библиотечных специалистов  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Совершенствование компетентности библиотечных 

специалистов в условиях реализации ФГОС» обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная литература: 

Информационное право : учебник / П.У. Кузнецов [Электронный 

ресурс]. — Москва : Юстиция, 2017. — 335 с. — Для бакалавров. — ISBN 

978-5-4365-1191-7. - URL: https://www.book.ru/book/920833  

 

Дополнительная литература: 

Голубенко, Н. Б. Введение в библиотечное дело: курс лекций / Н.Б. 

Голубенко [Электронный ресурс]. 2-е изд. - Изд.: Интуит НОУ. - 171 с. - 

URL: https://www.book.ru/book/917595#form  

Документоведение : учебник / Н.С. Ларьков [Электронный ресурс]. — 

3-е издание. — Москва : Проспект, 2016. — 412 с. — ISBN 978-5-392-19329-

5. - URL: https://www.book.ru/book/918730  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.04.2017). 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

https://www.book.ru/book/920833
https://www.book.ru/book/917595#form
https://www.book.ru/book/918730


«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

6. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Постановление Минтруда РФ от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении 

Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «О 

Федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

13. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

14. Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2016 года № 699 «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». 

15. Письмо Минобрнауки России от 23 марта 2004 года № «О 

примерном положении о библиотеке общеобразовательного учреждения». 

16. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14 января 1998 года № 06-51-2ин/27-06 «О 

направлении примерного положения о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и рекомендаций но составлению примерных правил пользования 

библиотекой общеобразовательного учреждения». 

17. Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2011 года № 03-105 

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе». 

 



Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФ - URL: 

http://минобрнауки.рф  

2. Министерство образования и науки Краснодарского края - URL: 

http://www.minobrkuban.ru  

3. Министерство труда и социальной защиты РФ - URL: 

http://www.rosmintrud.ru/map  

4. Электронно-библиотечная система - URL: https://www.book.ru  
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