
Библиотека  является структурным подразделением Тимского филиала "Советского социально-аграрного 

техникума", обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения  знаний, духовного и интеллектуального общения. Руководствуется  «Положением о библиотеке ОБОУ 

СПО "Советского социально-аграрного техникума". 

Это своеобразный перекресток, на котором сходятся пути практически всего  педагогического коллектива и 

обучающихся. 

Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической классификации. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с учебными программами и планами, 

информационными потребностями и запросами читателей. Библиотека ведет суммарный и инвентарный учет фонда. 

Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-технической,    сельскохозяйственной, 

естественно-научной, научно-популярной, справочной и художественной   литературой, а также периодическими 

изданиями по всем профессиям (всего 8 наименования).                                                                                              

Библиотека воспитывает информационную культуру обучающихся, прививает умение самостоятельного поиска и 

отбора  необходимой информации, осуществляет дополнительное образование обучающихся по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной  культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной 

деятельности. Принимает активное участие в обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов. 

Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь организации учебного процесса,  и к 

юбилейным датам. .Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, оказывает помощь в 

организации  мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом. Выполняются библиографические, фактографические  и другие справки.                                                                                              

Наша библиотека имеет один компьютер, телевизор. Читальный зал оборудован на восемнадцать  посадочных 

мест. Площадь библиотеки- 45 кв. м. 

Библиотекарь учебного заведения владеет знаниями о приоритетных направлениях развития образовательной 



системы Российской Федерации, разбирается в законодательстве Российской Федерации об образовании и библиотечном 

деле; знает содержание художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий; методику проведения 

индивидуальных бесед, формы и методы проведения массовых мероприятий. 

Перечень предоставляемых услуг  определяются правилами пользования библиотекой. 

              

                                       

                                                                                                                                          

                                                                                                      
 

 

 

                                                                                             

                                                                                                       
Состав книжного фонда 

 

Общественно-политическая    литература-20 %                                                                                                                                                           

Естественно-научная-11 %                                                                                                       

Техническая-7 %                                                                                                     

Сельскохозяйственная-5%                                                                                                    

Искусство/спорт-1%                                                                                                       

Художественная литература- 36%                                                                                                       

Литературоведение-5 %                                                                                                      

Справочная-0,5% 

 



   
                                                                                                                                                                                                               

Фонд библиотеки насчитывает 11008 экз. в том числе общественно-политическая-2279 экз.,естественно-научная-

1286экз, техническая-801 экз, сельскохозяйственная-581экз, физкультура и спорт,искусство-144 экз ,художественная 

литература-4055 экз, литературоведение-600экз,справочная-59 экз. 

Обеспеченность литературой в целом на 1 читателя составляет 94 экз., учебной литературой  одного студента 

составляет-28 экз. 

 

Основные показатели обслуживания читателей 

 

Число читателей-117чел. 

Количество посещений в год- 1182 

Количество книговыдач в год-2391экз. 

                            

Содержание книжного фонда 

 

   Учебная литература- 40%                                                                                                            

   Учебно-методическая литература-23%                                                                                                                                                                                                                      

   Художественная литература- 36%                                                                                                           

   Справочная литература-0,5%                                                                                                           

   Нормативная-0,5% 



Периодические издания, используемые  в учебном процессе: 

 

Сельский механизатор  / За рулем / Информатика./ Слово хлебороба/ Аргументы и факты /  Курская правда/ Последний 

звонок/ Вестник образования России. 

 

                                                        

Сведения о  библиотеке за обследуемый период 

Наличие учебной, учебно – методической литературы, 

рекомендованной в программах предметов / дисциплин в качестве обязательной 

№  

п/п 

 

 

Виды образовательной программы, профессия 

 

Объем фонда учебно – 

методической литературы 

 

Кол-во на 1 

обучающегося 

 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 

 10 лет 
Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

 Общеобразовательный цикл. 47 637  340 

 В том числе по циклам предметов/дисциплин     

 Русский язык 1 24  19 

 Литература 10 102  80 

 Обществознание(включая экономику и право) 7 54  30 

 История 9 181  70 

 Иностранный язык 6 32  20 

 Химия 8 136  73 

 Биология 4 34  10 

 Физическая культура - -  - 



 Основы безопасности жизнедеятельности 2 74  38 

 Основы православной культуры - -  - 

      

 Профильные учебные предметы 18 145  74 

 Математика 8 61  39 

 Физика 3 64  28 

 Информатика и ИКТ 7 20  7 

 Общепрофессиональный цикл 

(технические дисциплины) всего 

17 84  41 

 Электротехника 3 14  14 

 Охрана труда 6 20  - 

 Материаловедение 4 15  10 

 Безопасность жизнедеятельности      

 Техническая механика 1 2  2 

 Черчение 3 33  15 

 Основы технического черчения     

 Основы  материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

4 15  10 

 Техническая механика с основами  технических 

измерений 

    

 Основы электротехники 3 14    14 



 Безопасность жизнедеятельности      

 Охрана труда 6 20  - 

 Общепрофессиональный цикл (продавцы)                  

всего: 

32 149  115 

 Основы деловой культуры 1 1  - 

 Основы бухгалтерского учета 3 28  28 

 Организация и технология розничной торговли 6 47  47 

 Санитария и гигиена 1 17  8 

 Безопасность жизнедеятельности  1 1  - 

 Оборудование торговых предприятий 3 24  24 

 Охрана труда 1 1  1 

 Экономика предприятия и отрасли 16 30  7 

      

 Профессиональный цикл 

Профессиональная образовательная 

программа по 

специальности 100701.01Продавец, контролер-

кассир 

    

 Профессиональные модули всего: 25 143  143 

 ПМ.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

16 75  75 

 ПМ.02 Розничная торговля продовольственными 

товарами 

5 48  48 

 ПМ.03 Эксплуатация контрольно-кассовой 4 20  20 



техники 

 Профессиональный цикл     

 Профессиональная образовательная программа 

по специальности 

190631.01 Автомеханик 

 

    

 Профессиональные модули всего 10 57  27 

 ПМ01  Слесарное дело и технические измерения 2 11  11 

 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

4 23  2 

 ПМ.02 Теоретическая подготовка    водителей 

автомобиля категории  «В»и «С» 

2 17  8 

 ПМ3 Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 

1 3  3 

 Организация транспортировки, приема, хранения 

и отпуска нефтепродуктов 

1 3  3 

 Профессиональный цикл 

Профессиональная образовательная программа 

по специальности 

  110800.01 Тракторист машинист с/х 

производства 

    

 Профессиональные модули всего:     

 ПМ 01Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

4 52  1 

 Эксплуатация  и техническое  обслуживание с/х 

машин и оборудования  

5 77  25 

 ПМ.02 Теоретические основы подготовки  2 17  8 



водителей автомобилей категории «С» 

      

      

 Всего      

Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности учебной литературой по всем циклам дисциплин. За 

период с 2009 по 2013годы поступило 209 экземпляров учебных изданий.  

 

Наименование содержания 

По данным 

образовательного 

учреждения 

1. Наличие источников учебной информации по каждой дисциплине учебных планов реализуемых 

образовательных программ 

 

2. Общее состояние библиотеки, наличие читального зала Читальный зал на 18 мест 

3. Состояние библиотечного фонда  

3.1 Общее хранение единиц хранения 11008 

3.2 Новое поступление за 5 лет 209 

3.3 Объем средств, затраченных на новые поступления 50406 

3.4 Количе6ство наименований ежегодных подписных изданий по профилю учреждения 8 

4. Наличие в библиотеке достаточного количества обязательной литературы  

5. Наличие в библиотеке достаточного количества  дополнительной литературы  

6. Обеспечение учебной литературы с грифами  

7. Наличие учебных материалов по дисциплинам в электронном виде  

8. Использование в образовательном процессе современных программных средств общего и 

специального назначения 

 

9. Наличие авторских технологий  

10. Наличие положительных результатов внедрения используемых педагогических технологий  

11. Учебно - методические разработки за последние 5 лет (в печатных листах)  

12. Наличие разработок (участие в подготовке учебников, методических пособий, научной работе и 

т.п.), имеющих внешние рецензии 

 

 



Вывод: библиотечный  фонд, объем подписных изданий, информационно-библиографическая и культурно массовая 

работа библиотеки техникума способствует организации учебно – воспитательного процесса на должном уровне, но в 

тоже время еще необходимо приобрести учебники, учебные пособия и электронные учебники. 
 


