
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

   Количество 

экземпляров 

На 1 

обучающегося 

Автомеханик 

Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

950  

500  

450  

19  

10  

  9  

- художественная литература (экземпляров)  1918  26  

- справочно-библиографические издания (экземпляров)  24  0,48  

- методическая литература (экземпляров)  16    

- периодические, отраслевые издания (наименований)  2    

Итого:  2910    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):   

- электронные учебники (с указанием предметов)  60  0,85  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая литература      

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  60    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):  

- всего приобретено учебной литературы  513  7,4  

- За счет бюджета      

- За счет внебюджетных источников  513  7,4  

  Количество 

экземпляров  

На 1 

обучающегося   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  

Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  

- общеобразовательных дисциплин  

- общепрофессиональных и специальных дисциплин  

872  

500  

372  

9,4  

10,2  

4  

- художественная литература (экземпляров)  1918  20,6  

- справочно-библиографические издания (экземпляров)  51  0,54  

- методическая литература (экземпляров)  18    

- периодические, отраслевые издания (наименований)  1    

Итого:  2860    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):  

- электронные учебники (с указанием предметов)  60  0,67  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая литература      

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  60    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):  

- всего приобретено учебной литературы  494  5,3  

- За счет бюджета  25  0,26  



- За счет внебюджетных источников  469  5,04  

  Количество 

экземпляров  

На 1 

обучающегося   

Повар, кондитер  

Библиотечный фонд:  

- учебники и учебная литература (экземпляров):  864  8,7  

- общеобразовательных дисциплин  

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

500  

364  

10,2  

3,6  

- художественная литература (экземпляров)  1918  19,3  

- справочно-библиографические издания (экземпляров)  54  0,54  

- методическая литература (экземпляров)  25    

- периодические, отраслевые издания (наименований)  2    

Итого:  2863    

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):    

- электронные учебники (с указанием предметов)  20  0,18  

- электронные дополнительные учебные пособия      

- электронная справочная и энциклопедическая литература      

- художественные тексты на электронных носителях      

Итого:  20    

Обновление библиотечного фонда (за последние 5 лет):    

- всего приобретено учебной литературы  456  4,6  

- За счет бюджета      

- За счет внебюджетных источников  456  4,6  

 


