
Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 
в ОГБПОУ ДТК 

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, которое 

обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также является центром духовного и интеллектуального 

развития обучающихся. 

Библиотека колледжа состоит из трёх филиалов. 

Библиотека корпуса №1 (пр.Автостроителей, 63) расположена в 2-х помещениях и 

состоит из абонементного и читального залов. Читальный зал рассчитан на 14 посадочных 

мест, в нем установлено 4 компьютера общего пользования, каждый из которых подключен 

к сети Интернет. 

 
Таблица 1 - Характеристика фонда основной учебной литературы библиотеки корпуса №1 
 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченность на одного 

обучающегося, экз. 

Всего 

в т.ч. 
изданных за 
последние 5 

лет 

По ФГОС Фактически 

Общий фонд литературы 28851 153 1 38,4 

в т.ч. фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

10336 28 1 13,8 

фонд учебной литературы по естественно 

научным, математическим дисциплинам 
2310 15 1 3,1 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 
3348 19 1 4,5 

фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 
12857 91 1 17,0 

 

Библиотека корпуса № 2 колледжа (Автостроителей, дом 65) состоит из 

абонементного и читального залов. Читальный зал рассчитан на 15 посадочных мест, есть 

подключение к сети Интернет. 

Общий книжный фонд составляет 17461 единицы хранения, из которых учебная 

литература по общим гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам - 5700 

экземпляров, учебно-методическая литература - 7295 экземпляров, художественная 

литература - 2961 экземпляров, справочная и др. литература- 1505 экземпляров. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образования и 

других органов исполнительной власти составляет по количеству около 70% от всего 

библиотечного фонда. Комплектование книжного фонда через издательский центр 

«Академия», за последние 5 лет пополнения фонда не было. 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический 

коллектив постоянно работает над созданием учебной учебно-методической литературы, 

тем самым пополняя библиотечный фонд. 

 



Характеристика фонда основной учебной литературы и состояние библиотеки 

колледжа представлены в таблице 2. Учебная литература с годом издания более 5 лет 

проходит процедуру актуализации. 
 
Таблица 2 - Характеристика фонда основной учебной литературы библиотеки корпуса № 2 
 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченность на одного 

обучающегося, экз. 

Всего 

в т.ч. 
изданных за 
последние 5 

лет 

По ФГОС Фактически 

Общий фонд литературы 7205 - 1 7,0 

в т.ч. фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социальноэкономическим 

дисциплинам 

3205 - 1 3,1 

фонд учебной литературы по естественно 

научным, математическим дисциплинам 
1310 - 1 1,3 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 
1348 - 1 1,3 

фонд учебной литературы по специальным 

дисциплинам 
1342 - 1 1,3 

 

          Библиотека корпуса № 3 (Гвардейская, дом 28) состоит из абонементного и 

читального залов. Читальный зал рассчитан на 14 посадочных мест, в нем установлено 4 

компьютера общего пользования, каждый из которых подключен к сети Интернет. 

Общий книжный фонд составляет 12780 единицы хранения, из которых учебная 

литература - 6880 экземпляров, учебно-методическая литература - 587 экземпляров, 

художественная литература - 4560 экземпляров, справочная и др. литература 753 экз., в том 

числе периодические издания - 50 экземпляров. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образования и 

других органов исполнительной власти составляет по количеству около 70% от всего 

библиотечного фонда. Комплектование книжного фонда через издательский центр 

«Академия», за последние 5 лет пополнение фонда 212 экз. учебной литературы (по 

межбиблиотечному книгообмену со школами города) 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический 

коллектив постоянно работает над созданием учебной учебно-методической литературы, 

тем самым пополняя библиотечный фонд. 

Характеристика фонда основной учебной литературы и состояние библиотеки 

колледжа представлены в таблице 3. Учебная литература с годом издания более 5 лет 

проходит процедуру актуализации. 
 



Таблица 3 - Характеристика фонда основной учебной литературы библиотеки корпуса № 3 
 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Количество экземпляров 

Обеспеченность на одного 

обучающегося, экз. 

Всего 

в т.ч. 
изданных за 
последние 5 

лет 

По ФГОС Фактически 

Общий фонд литературы 6880 212 1 19,6 

в т.ч. фонд учебной литературы по общим 

гуманитарным и социальноэкономическим 

дисциплинам 

1160 - 1 3.3 

фонд учебной литературы по естественно 

научным, математическим дисциплинам 
840 - 1 2,4 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам 
1394 210 1 4,0 

фонд учебной литературы по специальным 

дисциплинам 
3486 2 1 9,9 

 
 
Таблица 4 - Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

1 корпус 2 корпус 3 корпус 
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Всего:  

Общий фонд – 35500 экз 

Учебный фонд – 28851 экз 

На  1.09.2019 

Всего:  

Общий фонд – 17461 экз 

Учебный фонд – 7205 экз 

На 1.09.2019 

Всего:  

Общий фонд – 12780  экз 

Учебный фонд – 6880 экз 

На  1.09.2019 

Выбыло: 0 Выбыло: 0 Выбыло: 0 

Обеспеченность 

учебниками на 1-го 

студента – 38,4 экз 

Обеспеченность 

учебниками на 1-го 

студента-  24,0 экз. 

Обеспеченность 

учебниками на 1-го 

студента -.19,6 экз 

 
 

Общий книжный фонд составляет 65741 единицы хранения, из которых учебная 

литература - 42936 экземпляров, учебно-методическая литература - 5420 экземпляров, 

художественная литература - 18184 экземпляров, периодические издания - 3107 

экземпляров. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, выписываются 

общественно-политические и научно-популярные журналы по профилю колледжа. В 2019-

2020 учебном году была оформлена подписка на периодическое издание «Российская 

газета». 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства образования и 

других органов исполнительной власти составляет по количеству около 70% от всего 

библиотечного фонда. 



Подписаны два договора о библиотечном обслуживании с центральной 

библиотечной системой г. Димитровграда и с МБОУ СОШ №2, библиотекой 

православной культуры, которые предоставляют нашему учреждению право на 

пользование их библиотечными фондами и информационными ресурсами для 

осуществления образовательной и воспитательной деятельности. 

Кроме того, в 2019-2020 учебном году был заключен договор с ООО «Научно-

издательский центр ИНФАРМА-М» о размещении в колледже «Электронно-

библиотечной системы ZNANIUM.COM», что позволит существенно расширить, но не 

заменить традиционную функцию библиотеки - обеспечения равенства доступа к 

информационным ресурсам. 

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены 

необходимой учебной и учебно-методической литературой в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Лицензионные требования по обеспеченности учебной 

и учебно-методической литературой на единицу приведенного контингента 

обучающихся по циклам дисциплин выполнены. 
 
 
 
 

Заместитель директора по учебной работе    Р.Н. Байгуллов 
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