
Справка о составе библиотечного фонда 

 ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

 
     Единый библиотечный фонд ГБ ПОУ «ЛОККиИ» сформирован в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в части обеспеченности ППССЗ учебной и учебно-методической 

литературой, справочно-библиографическими, периодическими, нотными, нотно-хоровыми 

изданиями и пособиями, произведениями художественной литературы, книгами для 

самообразования.  

В составе подсобного фонда учебной литературы – учебники, учебные, учебно-

методические издания и пособия, наглядные средства обучения и воспитания по направлениям 

профессиональной подготовки обучающихся колледжа в области культуры и искусства, 

соответствующие критериям актуальности и новизны содержания и изданные за последние 5-10 

лет. Комплектование подсобного фонда учебной литературы осуществляется в соответствии с 

Федеральным перечнем учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы по специальностям среднего профессионального образования и 

получивших положительные рецензии, преимущественно изданиями: 

- опубликованными в издательствах и издающих организациях, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ; 

- снабженными возрастной маркировкой – знаком информационной продукции, нанесенным на 

документ типографским способом в области выходных данных и/или размещенным на его 

обложке (в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2010 №436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

      Нормы обеспеченности образовательного процесса учебной литературой определяются исходя 

из расчета: 

     - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 

по всем дисциплинам профессионального  учебного цикла;  

     - не менее одного учебно-методического печатного и (или) электронного издания на каждого 

обучающего по всем междисциплинарным курсам (модулям), включая электронные базы 

периодических изданий. 

Фонд основной учебной 

литературы 

Циклы дисциплин Коэффициент 

 Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины. 
1-1,2 

 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины. 
1 

 Общепрофессиональные дисциплины. 1-1,2 

 Профессиональные модули. 0,8-1 

Фонд дополнительной 

литературы 

Все циклы дисциплин. 
1,5-2 

 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся, издания музыкальных 

произведений, музыкальные хрестоматии, партитуры, клавиры оперных хоровых и оркестровых 

произведений в количестве, соответствующем требованиям ППССЗ, издания произведений 

художественной литературы, документы краеведческой тематики, книги по искусству. 

   Доступ контингента к электронно-библиотечным системам «Лань», «Юрайт» осуществляется 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на основании договоров с 

правообладателями. 



Таблица 1. Ресурсное обеспечение библиотеки ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

I. Состав библиотечного фонда. 

Всего состоит на учете Учебная литература Дополнительная литература 

30 230 экз.  

книг, брошюр и журналов 

14905 экз. 15325 экз. 

II. Электронные библиотечно-информационные ресурсы.  

Всего доступно книг по 

подписке 

ЭБС «Лань» (Договор № 

29/01/21) 

Образовательная платформа 

«Юрайт» (Договор №1332 от 

30.07.2020) 

10 460 5974 4486 

III. Материально-техническое обеспечение. 

Общая площадь 

помещений 

Количество мест в 

читальном зале 

Компьютеры, 

оргтехника 

Штат сотрудников 

120м
2 

22 20 компьютеров,  

2 принтера, 

видеопроектор. 

3 

 


