
3.4 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.4.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по всем специальностям в колледже представлено 

комплексом основных и дополнительных учебников отечественных и зарубежных авторов, учебных и учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций, учебно-методических комплексов учебных дисциплин, программами дисциплин, практики, методическими 

указаниями по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, различными электронными образовательными ресурсами.  

При обеспечении учебного процесса учебно-методическими материалами и информационными-библиотечными ресурсами 

основополагающим документом  является государственный образовательный стандарт  среднего  профессионального образования ,  в 

соответствии с которым:  

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса должно создавать все условия для реализации основной образовательной программы 

подготовки  специалистов, включая доступ каждого студента к библиотечным фондам, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий.  Профессиональный колледж  должен располагать основными реферативными и научными 

журналами, научной  и учебно-методической литературой, необходимую для осуществления подготовки  по выбранным специализациям.  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой составляет около 1,0 экземпляра на одного студента дневного отделения.  

Предметом анализа книгообеспеченности при самообследовании являлись:  

- достаточность и современность источников учебной информации дисциплинам учебного плана специальности;  

- наличие основной учебно-методической литературы, рекомендованной в качестве обязательной;  

- наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы (количество 

экземпляров учебников и учебных пособий по циклам дисциплин на одного студента);  

- использование периодических изданий.  

Библиотечный фонд  Профессионального колледжа г. Железногорска-Илимского содержит достаточное количество учебных и учебно-

методических изданий для реализации образовательных программ  по лицензируемым  специальностям  (в расчете на 1 студента): по 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ) – 1,0 экз.; по математическому и естественнонаучному циклу (ЕН) –1,0 экз.; по 

общепрофессиональному циклу (ОПД) – 1,0 экз.; по циклу профессиональных модулей – 1,0 экз. (таблица 7).  

Источники учебной информации отвечают требованиям современности. Доля учебной литературы от общего количества экземпляров по 

степени новизны в целом по специальностям составляет 72%.  

Обеспеченность ОП основной учебной литературой выше установленных нормативов (1,0 ед. на одного студента) и приближена с учетом 

электронных изданий к коэффициенту 1 ед. на студента. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой по всем 

дисциплинам учебного плана представлены в приложениях, в таблице 8.  

Фонд дополнительной литературы укомплектован учебно-методической литературой, разработанной  преподавательским составом 

колледжа, официальными, справочно-библиографическими и научно-популярными периодическими изданиями. Фонд периодики 

представлен отраслевыми изданиями, соответствующими специализации данного направления, в том числе, массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. Студенты и преподаватели имеют широкий доступ к печатному и электронному фондам 

библиотеки. Читальный зал библиотеки позволяет студентам всех специальностей получить всю необходимую учебно-методическую 

информацию. Библиотека располагает достаточным фондом базовых учебников, энциклопедий, справочников и других учебных пособий, 

учебно-методических разработок по каждой дисциплине, а также программно-информационных источников.  



В колледже функционирует и доступна студентам и преподавателям электронно-библиотечная система колледжа, которая состоит из 

электронного каталога библиотечно-информационного центра, электронных учебников и учебных пособий, электронных методических 

указаний и методических пособий, разработанных преподавателями колледжа. 

Студенты имеют возможность пользоваться дополнительной литературой, официальными изданиями: сборниками законодательных 

актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской Федерации. По всем циклам дисциплин  имеются периодические издания в 

бумажном варианте. Энциклопедии, отраслевые справочники и словари имеются в достаточном количестве.  

Каждому студенту  обеспечен доступ к комплектам периодической печати, состоящих из отечественных журналов и газет. 

При использовании электронных ресурсов студенты обеспечиваются рабочим местом в библиотечно-информационном центре с 

выходом в Интернет.  

Библиотечно-информационный центр осуществляет работу с библиотеками посредниками на базе договоров по использованию 

библиотечного фонда библиотек посредников, таким образом студенты и преподаватели колледжа дополнительно обеспечиваются 

литературой и информационным материалом. 

Анализ  обеспеченности студентов учебной и учебно-методической литературой показывает, что показатель отвечает нормативным 

критериям. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о достаточной обеспеченности литературой всех дисциплин учебного плана. 

Степень новизны используемой учебной литературы не выходит за пределы установленных нормативов.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой – достаточная. Периодические издания по профилю представлены 

широким перечнем отечественных научных изданий. Справочно-библиографическая литература имеется в наличии и в учебном процессе 

используется достаточно интенсивно. Студентам обеспечен доступ к внешним и собственным электронным ресурсам, каталогу, учебно-

методическим материалам.  

  Преподавательский состав колледжа  активно внедряет в учебный процесс свои методические  разработки.   

Выводы и рекомендации по разделу. 

Проведенный анализ обеспеченности основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 

информационных ресурсов констатирует: колледж располагает основными реферативными и научными журналами и научной 

литературой, а также информационной базой и сетевыми источниками информации в указанной области. Имеется учебно-

методическая и научная литература, необходимая для осуществления подготовки по специальностям. По всем дисциплинам 

учебного плана студенты в достаточной степени обеспечены основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой. Норматив современности и обеспеченности студентов литературой соблюдается.  

Каждый студент обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным информационным ресурсам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием  методических пособий 

и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий.  В то же время отмечается необходимость пополнения фонда 

современными изданиями учебной литературы.  

 

 

 

 

 

 



Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

 

Показатель 

(требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

21.01.08 

Машинист на 

открытых 

горных работах 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

23.02.01 

Организация и 

управления на 

транспорте 

(железнодорожн

ом) 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

(горной отрасли) 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по каждой 

дисциплине: кол-во 

экз. на 1 

обучающегося  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по 

каждому 

междисциплинарно

му курсу: кол-во экз. 

на 1 обучающегося 

(от - до) 

1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0 

Укомплектованность 2 экз. 2 экз. 2экз. 2экз. 2 экз. 2 экз. 2 экз.  



библиотечного 

фонда печатными 

и/или электронными 

изданиями 

официальной, 

периодической, 

справочно-

библиографической 

литературы: кол-во 

экз. на 100 об.-ся 

% фонда учебной 

литературы не 

старше пяти лет 

58 80 61 85 58 64 55 

Количество 

наименований 

отечественных 

журналов в фонде 

библиотеки 

3 3 4 2 3 2 3 

Наличие 

лицензированных 

компьютерных 

программ (кол-во) 

0 4 0 8 0 0 0 

Наличие свободного 

доступа в Интернет 

(да/кол-во точек 

доступа – нет) 

да да да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении реализации основных образовательных программ 

 

Показатель Фактический показатель Оснащенность (%) 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

Материально-техническая база обеспечивает 

доступ к 27982 печатным и 574 электронным 

образовательным ресурсам по  предметам 

учебного плана. Библиотека укомплектована 

компьютерной техникой для организации 

доступа участников образовательного 

процесса к ЭБС колледжа, сайту «Scbist» по 

ж/дорожным специальностям. Все рабочие 

места подключены к локальной сети и имеют 

выход в Интернет. 

100% 

- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

печатных ресурсов по всем предметам 

учебного плана - 27982 экз.; электронных 

образовательных ресурсов по предметам 

учебного плана –574 экз. 

100% 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ-1295экз 

100% 

- наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам;  

имеется банк презентаций по  предмета 

учебного плана, по внеклассным 

мероприятиям 

 

- обеспеченность учебниками и  учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП в 

соответствии с ФГОС; 

библиотека обеспеченна  

учебниками – 27982экз.;   

учебно-методической  

литературой – 1120 экз.  

100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

библиотека обеспеченна официальными 

периодическими изданиями – 102 

наименований; справочно- 

библиографическими изданиями 828 

100% 

 


