
Аналитическая справка соответствия библиотеки  

требованиям ФГОС  
Библиотеки техникума являются образовательным и культурно-

воспитательным центром. Сотрудники библиотек проводят работу по 

комплектованию фонда учебно-методической литературой по всем рабочим 

профессиям и специальностям техникума. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам учебного 

плана всех циклов, изданными за последние пять лет. Основная и 

дополнительная литература по всем дисциплинам учебного плана доступна 

всем обучающимся в читальном зале библиотеки.  
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Техникум имеет 
локальную сеть с выходом в Internet, собственный Web-сайт.   

Общая площадь помещений библиотеки на трех учебных площадках 
составляет 321,3кв. м.; абонементы совмещены с читальными залами,  общей 
площадью – 113,5 кв. м.; общая площадь книгохранилищ составляет 207,8 кв. 
м. Общий фонд библиотек составляет 71337 экземпляров.  

Таблица 1 

Информация о количестве учебной и учебно-методической 

литературы по ОПОП СПО 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающих

ся 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 

пять лет, 

от общего 

количества 

экземпляров, 

% 

Количество 

периодических 

изданий по 

профилю 

ОПОП 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный цикл 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

33 2275 5,6 95% 1 

Естественнонаучный цикл 

(ЕН) 
42 748 1,5 95%  

 

 

 

Профессиональный цикл 

 Специальности/ 

профессии 
     

15.02.08 Технология 

машиностроения 
79 663 5,3 30,2%   

22.02.03 Литейное 

производство черных и 

цветных металлов 

74 331 3,6 25,1%   



21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 
26 35 0,5 14,3 %   

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

24 71 1 80 %   

08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

224 861 9 30,3 %  

 

 

 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

45 405 16,2 22,2 %   

23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

45 405 17,6 22,2 %   

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

15 150 8,3 13,3 %   

35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского 

хозяйства 

180 670 7,2 32 %   

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
44 442 3,6 6,6%  

 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

57 552 6,1 11,8%  

35.02.05 Агрономия 80 869 10 19,1% 1  

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

21 196 2,8 60,7 %   

15.01. 05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

40 323 4,5 36,5%   

23.01.03 Автомеханик 45 405 16,2 22,2 %   

19.01.10 Мастер 

производства молочной 

продукции 

59 129 1,4 59,7 %   

43.01.02 Парикмахер 20 310 4,2 7,4%   

43.01.09 Повар, кондитер 86 937 10 32,5%   



С 2019 года библиотека активно сотрудничает с издательствами    

оказывающих услуги по предоставлению доступа к электронным экземплярам    

произведений научного и учебного характера (ЭБС). 

Договор с ЭБС «Академия» позволяет дополнить обеспеченность 

учебниками по общеобразовательному циклу. 

По договору с ООО «Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM» техникум имеет  доступ к «Основной коллекции СПО», 

включающей 8 900 документов, новинкам основной коллекции СПО, 

Discovery ZNANIUM» – поисково-аналитическому модулю и отдельным  

документам вне  коллекции по договору. 

Для специальностей: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых и 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

заключен  договор с ЭБС «Лань-Трейд», предоставляющей литературу 

профессиональной направленности. 

Следует отметить, что оснащение учебной и учебно-методической 

литературой в основном соответствует нормативным требованиям ФГОС 

СПО: по 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, но остро ощущается 

недостаток в обеспечении современными печатными учебниками и учебными 

пособиями по профессиям и специальностям технического профиля: 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых; 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых»; 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства;  22.02.03 Литейное производство черных 

и цветных металлов;  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.    

В библиотеке имеется фонд ретроспективных отечественных журналов, к 

сожалению, в современных периодических изданиях библиотека ограничена. 

Этот  пробел библиотека пытается восполнить бесплатными интернет – 

ресурсами периодических изданий профессиональной направленности, 

используя при рекомендации буклеты на ссылки этих изданий. 

Таблица 2 

Периодические издания, выписанные библиотекой 

КГБПОУ «РАПТ» на 2021-2022 год 

Вид издания Наименование 

Газеты Местное время 

Журналы 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Новое сельское хозяйство 

Как видно из таблицы, в номенклатуре периодических изданий 

полностью отсутствует периодика в помощь администрации, нет изданий в 

помощь студенческому самоуправлению, по социально-правовым вопросам, 

изданий узкой специализации, изданий универсального характера для 

подготовки к учебным занятиям и др., это связано с ограниченным 

финансированием, выделяемых на подписку, что не способствует расширению 

кругозора читателей. 



Библиотечный фонд техникума помимо учебной литературы содержит 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Таблица 3 

Обеспечение официальными периодическими 

и справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ Типы издания Количество Количество  

п/п наименований экземпляров 
 

  

1. Официальные издания (сборники 

6 15 

 

 законодательных актов, нормативно-  

 правовых актов и кодексов РФ)  

2. Справочно-библиографические издания: 270 995  

2.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 78 382  

2.2. Отраслевые словари и справочники (по 

192 613 

 

 профилю (направленности)  

 образовательных программ)  

 

Основными изданиями справочно-библиографического аппарата 
являются словари и энциклопедии отраслевого характера. Естественно-научная, 
техническая, литература в фондах библиотек представлена слабо, почти не 

обновляется и в результате редко пользуется спросом.  

По видам изданий фонды библиотек не слишком меняются. Качество 

комплектования фонда напрямую зависит от финансирования, неравномерность 

поступления средств, сказывается на полноте фонда.   

Таблица 4 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года 

Учебный год 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022уч. г. 

Количество экземпляров 327 657 979 

Объем затраченных средств, руб. 300 000 48 126,80 1018891  
 

Подводя итоги вышесказанного, можем сделать вывод, что 
эффективность работы библиотек во многом зависит от формирования, 
организации и использования фондов. Но на эффективность работы библиотек 
и привлечение читателей могут оказывать влияние и другие факторы, в том 
числе – создание комфортной среды для читателей, предоставление широкого 
перечня информационных услуг, соответствующих современным запросам 
пользователей.  

Возможности развития библиотеки техникума мы рассматриваем в 
следующих направлениях деятельности: 

– в соответствии с требованиями ФГОС и требованиями к реализации 

ФГОС по ТОП-50 необходимо ежегодно пополнять фонд учебно-методической 

литературы; 

– ежегодно пополнять фонд библиотеки недостающими учебниками, 

учебными пособиями по дисциплинам и профессиональным модулям, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ; 



– пополнять фонд библиотеки электронными учебными пособиями, 

созданными преподавателями техникума по дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС;  
− для улучшения качества обслуживания пользователей (обучающихся 

и преподавателей техникума) и улучшения книгообеспеченности учебного 

процесса, необходимо ежегодно пролонгировать договоры с ЭБС;  
− для улучшения работы в сети Интернет обновить операционные 

системы на компьютерах библиотеки.  
Таким образом, анализ результатов показывает, что требуется обновить и 

пополнить фонд библиотеки печатными учебными изданиями 
общеобразовательного и профессионального циклов, использовать ЭБС в 

учебном процессе и в целях внедрения информационных технологий в 
библиотечный процесс - обновить компьютерный парк. 

 

 

 


