
Информационно-библиотечное сопровождение образовательного процесса  

 

Функции информационно-методического обеспечения учебного процесса в техникуме выполняет библиотечно - 

информационный центр. Содержание библиотечного фонда соответствует профилю техникума и позволяет реализовывать ОПОП по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки. 

Фонд состоит из 2-х частей: 

- фонд    абонемента    (включает    в    себя    учебные    и    справочные    издания, предназначенные для обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с учебными планами и программами); 

-  фонд читального зала (обеспечивает преподавателей и студентов официальными изданиями: сборниками законодательных актов, 

нормативно-правовых документов; периодическими изданиями, справочно-библиографической     литературой:     энциклопедиями,     

словарями,     справочниками; информацией на бумажных носителях).  

Оснащенность библиотеки составляет –  28 913 экземпляров. 

 

Состояние библиотечного фонда техникума 

 

Библиотечный фонд 

Общая 

площадь 

библиотеки 

м
2 

Количество 

мест в 

читальном 

зале 

Общее 

количество книг 

Количество наименований 

периодических изданий 

Количество новых 

поступлений книг за 

 2013-2014 учебный год 

Объем средств на новые 

поступления за 2013-2014 

учебный год, руб. 

отеч. иностр. экз. наимен.  

90,8 24 28 913 11 - 113 43 32 233 

 

Книгообеспеченность основной учебной литературой (печатные издания) по циклам дисциплин 

 

 

Общий гуманитарный  

и социально-эко-

номический цикл 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

Общепрофес-

сиональный цикл 

Профессиональные 

модули 

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

226 160 447 77 

«Монтаж, наладка и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

248 173 355 270 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» 326 160 482 55 

«Автомеханик» - - 267 197 



«Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

- - 267 190 

«Повар, кондитер» - - 434 341 

«Обработка металлов давлением» 232 153 407 362 

«Станочник (металлообработка)» - - 239 89 

«Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» 
- - 276 296 

ВСЕГО 1032 646 3174 1877 

 

Состояние учебно-информационного фонда техникума 

 

Учебно-методическая литература 

Количество наименований, ед Общее количество, ед. На 1 студента, ед. 

104 869 3 

 

Структура фонда периодических изданий 

 

Фонд периодических изданий Количество экземпляров 

Количество наименований периодических изданий,в том числе по специальностям и 

профессиям: 
8 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 0 

«Монтаж, наладка и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 0 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» 2 

«Автомеханик» 3 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 0 

«Повар, кондитер» 1 

«Обработка металлов давлением» 0 

«Станочник (металлообработка)» 0 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 2 

 
 


