
Аналитическая справка  

соответствия библиотеки требованиям ФГОС 
 

             Обеспечение  образовательных  программ  учебной  литературой  и  

иными  информационными  ресурсами  является  одним  из  требований ФГОС  

к  условиям реализации программ.   

            Библиотека  является  структурным  подразделением  техникума, 

обеспечивающим  информационно-методическое  сопровождение 

образовательного процесса. Библиотека имеет  абонемент и  читальный  зал на  

21 посадочное место. 

             В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: 

Законами «Об образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о 

библиотеке, Правилами пользования библиотекой, Инструкциями по 

библиотечной технологии и другими документами. 

              Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 

учебной, нормативно-технической и справочной литературой. Имеющийся 

книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности литературой. Объем 

фонда основной литературы с грифом Минобразования и других федеральных 

органов власти РФ составляет 40 % всего библиотечного  фонда и 98 % учебной 

литературы   соответствующего профиля. Общее состояние фонда 

удовлетворительное. 

             Библиотека обслуживает  26 групп студентов очной формы обучения, 11 

групп  студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и 

сотрудников техникума.    Книжный фонд составляет 13636 экземпляров,  47% 

всего фонда – учебники и литература по специальностям техникума  

(техническая, экономическая, литература по   специальностям, социально-

политическая). 

                С  целью  обеспечения  учебного  процесса  новыми  учебными  

пособиями  и дополнительной  литературой  библиотека  техникума  подключена  

к  базе  данных электронных изданий учебной, учебно-методической и научной 

литературы ЭБС IPRbooks  (Договор № 8709/21П  от 30.12.2021 г.)  на  500  

одновременных  удаленных доступов.   

Обеспеченность студентов учебной литературой по специальностям и 

профессиям составляет: 

08.02.11   Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - 

0,9 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело  - 1 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем - 1 

35.02.10  Обработка водных биоресурсов - 0,9 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  -  1 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 1 

44.02.01  Дошкольное образование – 0,9 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование - 0,9 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – 0,9 



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - 1 

43.01.09 Повар, кондитер - 1 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  - 0,9 

             В 2021 г. был сформирован заказ на учебные издания по учебным 

дисциплинам специальностей 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  и 44.02.01  Дошкольное образование в количестве 9 наименований 

учебников, 118 экземпляров на сумму 152053 руб. По договору безвозмездного 

пользования имуществом в библиотеку поступили 2 комплекта учебных пособий 

по финансовой грамотности. 

           Библиотека  техникума  обеспечивает  каждого обучающегося  доступом    

ко  всем  базам  данных  и библиотечным  фондам, имеющимся  в  библиотеке,  

формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (модулей)    основной  

профессиональной  образовательной программы.   Во  время  самоподготовки  

обучающиеся обеспечены доступом  к сети  Интернет.   

          Библиотека оснащена персональными компьютерами – 2 единицы, из них 

в  читальном зале – 1, на рабочем месте сотрудника библиотеки – 1ПК, принтер 

– 1, сканер -1. Оба компьютера  имеют выход в Интернет.   

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности 

студентов учебной  литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы 

по ОПОП СПО 
Циклы дисциплин Объем фонда 

печатной учебной 

и учебно-

методической 

литературы 

Объем фонда 

учебной 

и учебно-

методической 

литературы 

электронной 

библиотеке IPRbooks 

(500 точек доступа) 

Количе

ство 

экземп

ляров 

литера

туры 

на 

одного 

обуч-

ся 

Количест

во 

периодич

еских 

изданий 

по 

профилю 

ОПОП 

Количес

тво 

наимено

ваний 

Количес

тво 

экземпл

яров 

Количес

тво 

наимено

ваний 

Количест

во 

экземпля

ров 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

(ОГСЭ) 

2 16 18 25 1  

Естественнонаучный 

цикл (ЕН) 

1 15 11 25 1  

08.00.00 Техника и технология строительства 

08.02.11   

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

  37 25 0,9 1 –

печатный 

4 - 

электронн

ые 



10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.05  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

10 10 39 25 1 2 –

печатные 

6 - 

электронн

ые 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

4 4 19 25 0,9 1 –

печатный 

3- 

электронн

ые 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05  Сварщик 

(ручной дуговой и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

7 100 14 25 1 1 –

печатный 

3- 

электронн

ые 

18.00.00 Химические технологии 

18.01.33 Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям) 

5 35 10 25 0,9 1 –

печатный 

3 - 

электронн

ые 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем агрегатов  

16 31 25 25 0,9 1 –

печатный 

4 - 

электронн

ые 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов 

15 20 18 25 0,9 2 –

печатный 

2 - 

электронн

ые 
38.00.00 Экономика и управление 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

3 18 15 25 1 1 –

печатный 

1 - 

электронн

ый 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело   

18 225 29 25 1 1 -

печатный 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

14 210 21 25 1 1- 

печатный 

44.00.00 Образование и педагогические науки 



44.02.01 

Дошкольное 

образование 

22 37 19 25 0,9 2 –

печатные 

6 - 

электронн

ые 

 


