
Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами. 

 

  Показатель (требования ФГОС)                                         Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

                                                   Код и наименование специальности/профессии 

35.01.12 Тракторист-

машинист с/х 

производства. 

19.01.17 Повар, 

кондитер. 

 

16675 Повар. 18466 Слесарь 

механосборочных 

работ. 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. 

на 1 обучающегося  

Общеобразовательн

ый цикл  

Общеобразователь

ный цикл 

Общеобразовательная 

подготовка 

Общеобразовательна

я подготовка 

Общеобразовательны

й цикл 

Русский язык -30- 0,6 

экз. 
Русский язык-30-0,6 

Основы правоведения-

50-1,6 

 

Основы трудового 

законодательства 
Русский язык -30-1,1 

Литература-90-3,3 

Литература-90- 1,8 Литература-90-1,9 
Этика и психология 

общения – 12-0,4 

Этика и психология 

общения – 12-1 

Иностранный язык-

102-3,7 

Иностранный язык-

102 – 2 

Иностранный язык-

102-2 

ОБЖ-60-2 Охрана окружающей 

среды  
История- 110-4 

История- 110 – 2,2 История -110- 2,3 
Физическая культура-1-

0.03 

Физическая культура-

1-0,09 

Физическая культура -

1-0,03 

Обществознание-110- 

2,2 

Обществознание-

110-2,3 

Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

подготовка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности -

60-2,2 



Химия-101-2,02 
Естествознание -90-

1,9 

Экономика отрасли  и 

предприятия-10-0,3 

Экономика отрасли и 

предприятия-10-1 
Математика-64-2,3 

Биология -88-1,76 География -27-0,6 
Оборудование ПОП-5-

0,2 

Электротехника-30-2.7 
Химия-101-3,7 

Физическая культура -

1-0,02 

Физическая 

культура-1-0.02 

Основы физиологии 

питания и санитарии -

66-2 

Чтение чертежей-25-2 
Обществознание-170-

6,2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности -

60-1,2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-60-1,25 

Кулинария-84-2,8 Материаловедение и 

слесарное дело-40-3,6 
Биология -88-3,2 

Математика-64-1.28 Математика-64-1,3 
Ф-в сервировка стола Специальная 

технология  
География -27-1 

Информатика и ИКТ-

60-1,2 

Информатика  и 

ИКТ-60-1,2 

Ф-в основы экологии 

25-2 

Допуски и 

технические 

измерения 

Экология  

Физика- 165-3,28 Право-50-1 
Ф-в Русский язык-30-1  Информатика и ИКТ-

60-2,2 

История Иркутской 

области  
Экономика-10-0.2 

   
Физика- 165-6 

Общепрофессиональ

ный цикл 

История Иркутской 

области 

 Ф-в Правила 

дорожного движения 

Основы 

проектирования 



Основы технического 

черчения-25-0,5 

Общепрофессионал

ьный цикл 

 Ф-в Черчение-25-2  Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ-30-0,6 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве -61- 1 

  Основы философии – 

15-0,5 

 

Техническая механика 

с основами 

технических 

измерений-29-0,58 

 

Физиология питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров -137-2,8 

  История – 30-1 

Основы 

электротехники-30-0,6 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места-66-

1,4 

  Иностранный язык – 

102-3,7 

Безопасность 

жизнедеятельности-

35-0.7 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности-10-0.2 

  

Физическая культура -

1-0,03 

Профессиональные 

модули 

Безопасность 

жизнедеятельности 

-35-0.7 

  
История Иркутской 

области  



Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве- 30-0.6 

Деловая культура-

15-0.6 

  
Математика и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования-

30 Трак.,30 СХМ-1,2 

Профессиональные 

модули 

 

  Математика-64-2,3 

Экологические основы 

природопользования – 

25-1 
 

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов – 94-2,3 

Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога и теста-  95-

2,3 

 

Технология слесарных 

работ  по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования-

Приготовление 

супов и соусов- 95-

2,3 

 

  Профессиональный 

учебный цикл 

Общепрофессиональны

е дисциплины 



15-0,3 

Теоретическая 

подготовка  водителей 

автомобилей категории 

«С» -134-2,68 

Приготовление 

блюд из рыбы – 95-

2,3 

 

  Инженерная графика – 

20-0.7 

Теоретическая 

подготовка  водителей 

автомобилей категории 

«В»-91-1,82 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы-

95-2,3 

  Техническая механика 

– 15-0.5 

 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок – 96-2,3 

  Материаловедение -

20-0.7 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков- 94-2,3 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий- 100-2,4 



Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

каждому междисциплинарному 

курсу: кол-во экз. на 1 

обучающегося (от- до) 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве-20-0,4 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление 

блюд из овощей и 

грибов -94-2,3 

  Электротехника и 

электронная техника 

- 20-0.7 

Основы гидравлики и 

теплотехники – 20-0,7 

Основы агрономии –  

20-0.7 

Основы зоотехнии 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности –   

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества  

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Правовые основы 

профессиональной 



Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования-30 

Трак., 30 СХМ.-1,2 

деятельности 

Охрана труда – 25-1 

Безопасность 

жизнедеятельности -

35-1,3 

Профессиональные 

модули 

Назначение и общее 

устройство  тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин – 50-2 

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе -50-2 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 



 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ – 50-2 

 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве – 25-

1 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов – 

25-1 



Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования – 60-2,2 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста-95-2.3 
Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С» - 134-5 

 

 

 

Технология 

приготовления 

супов и соусов-95-

2,3 

Технология 



обработки сырья  и 

приготовление 

блюд из рыбы -95-

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая 

подготовка  

водителей 

автомобилей 

категории «С»-134-

2,68 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы-

95-2,3 

 



Теоретическая 

подготовка  

водителей 

автомобилей 

категории «В»-91-1,82 

Технология 

приготовления и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок -96-2,3 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков – 94-2,3 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий -100-2,4 

 

 

 

Укомплектованность 

библиотечного фонда печатными 

и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-библиографической 

литературы: кол-во экз. на 100 

об-ся 

«Справочник 

руководителя ОУ»-1, 

«Официальные 

документы в 

образовании»-1, 

«Справочник 

    



классного 

руководителя»-1, 

«Завуч»-1, 

«Административная и 

кадровая работа в 

ОУ»-1,  

 

% фонда учебной литературы не 

старше пяти лет 
 28%   

 23,2%  31%  77%  27,4% 

Количество наименований 

отечественных журналов в фонде 

библиотеки 

  «За рулем» -1 

    

Наличие лицензионных 

компьютерных программ (кол-

во) 

1 

    

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек 

доступа-нет) 

Да /1 

 

    

 

 

 

 



Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной образовательной программы общего образования: 

 

                                   Показатель Фактический показатель 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно-

информацион

ные ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг; 

Читальный зал на 5 мест, 1 компьютер с 

выходом в интернет. 

-укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

3 873 

-обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

          ____ 

-наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

 

-обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП в 

соответствии с ФГОС; 

Мякишев Г.Я. Физика 10 кл.-30шт. 

Физика 11 кл.- 30шт. 

Кулинария - 40шт. 

-обеспеченность официальными 1.  Большой справочник 



периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

школьника 5-11 классы. 

М. Дрофа 2001 г. 

2. Школьная энциклопедия 

История России 9-17 века. 

М. « ОЛМА-ПРЕСС 

образование» 2003 г. 

3. История Нового времени 

16-18 века. М. « ОЛМА-

ПРЕСС образование» 

2003 г. 

4. Новое время 19 век. М. « 

ОЛМА-ПРЕСС 

образование» 2003 г. 

5. Новейшая история 20 век. 

М. « ОЛМА-ПРЕСС 

образование» 2003 г. 

6. История России 18-19 

века. М. « ОЛМА-ПРЕСС 

образование» 2003 г. 

7. Энциклопедия 

знаменитых россиян до 

1917 года. М. 

ПРЕССКОМ 2003  

8. Большой 

энциклопедический 



словарь. М. «Большая 

Российская 

энциклопедия» 2002 

9. Словарь современного 

русского литературного 

языка 3-4 тома. М. 

«Русский язык» 1993 г 

10. Автоэнциклопедия. М. 

Росмэн.2002 

11. Энциклопедия 

безопасности дорожного 

движения. М. 

Астрель.2006г 

12. История костюма. М. 

Олма-Пресс.2002 

13. Домашняя медицинская 

энциклопедия. М. 

Медицина. 1993 г 

14. Энциклопедический 

словарь юного физика. М. 

Педагогика. 1991 г. 

15. Энциклопедия 

Литература. М. Олма – 

Пресс  2002 г 

16. В.И. Даль Толковый 



словарь современного 

русского языка. М. Эксмо 

2003 г. 

17. Иллюстрированная 

энциклопедическая 

библиотека. Искусство 

России. М. Современник 

1997 г. 

18. Словообразовательный 

словарь русского языка. 

Русский язык от А до Я. 

М. 2007 г. 

19. Словарь справочник 

лингвистических 

терминов. М. 

Просвещение 1985 г 

20. М.С. Лапатухин 

Школьный толковый 

словарь русского языка. 

М. Просвещение. 1981 

21. А.Н. Тихонов Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка. 

М. Просвещение. 1978 г. 



6.5.1. Наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями по реализуемым образовательным программам 

Обеспеченность учебной литературой в среднем составляет 85%.– Нет поставщиков которые могут предложить учебник или учебное пособие по 

дисциплине - История Иркутской области, поэтому пользуемся методическими пособиями, разработанными преподавателем. По этой же причине не 

хватает некоторое количество учебников по другим дисциплинам, они будут закуплены в ближайшее время.  

    

 


