
Сведения о состоянии книжного фонда по циклам 

Год Книжный 

фонд, экз. 

Учебная литература, 

экз. 

Методическая 

литература, экз. 

Художественная 

литература, экз. 

Словари, энциклопедии, 

экз. 

2019 16863 12510 724 3021 608 

2020 10444 8287 724 825 608 

2021 11134 8977 724 825 608 

Сведения об объеме фонда учебной и учебно-методической литературы 

№ 

п/п 

Вид образовательной подготовки, направление подготовки, специальность, профессия Объем 

книжного 

фонда 

1. Основные образовательные программы 11134 

Общеобразовательный цикл 840 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 474 

Математический и общий естественнонаучный цикл 224 

Профессиональный  цикл 229 

Общепрофессиональные дисциплины 836 

2. 44.02.02. Преподавание в начальных классах 914 

Преподавание по программам начального общего образования 599 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 65 

Классное руководство 105 

Методическое обеспечение образовательного процесса 93 

Организация работы группы продленного дня 52 

3. 44.02.05.  Коррекционная педагогика в начальных классах 891 

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

622 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

70 

Классное руководство 98 

Методическое обеспечение образовательного процесса 101 

4. 44.02.01.  Дошкольное образование 418 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 95 

Организация различных видов деятельности и общения детей 78 



 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 124 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 58 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 63 

5. 44.02.04 Специальное дошкольное образование 670 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 
159 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием 283 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 71 

 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 52 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 105 

6. 49.02.01.  Физическая культура 301 

 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 108 

 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

35 

 Методическое обеспечение  процесса физического воспитания 75 

 Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательном учреждении 83 

7. 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) 1348 

 В том числе по циклам дисциплин: 984 

 Общеобразовательный цикл 399 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 190 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 76 

 Общепрофессиональные дисциплины 319 

 Профессиональные модули 602 

 Обработка отраслевой информации 95 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой информации 157 

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 119 

 Обеспечение проектной деятельности 81 

 Преподавание информатики в начальной и основной школе 150 

8. 09.02.07. Информационные системы и программирование  430 

 Общепрофессиональные дисциплины 55 

 Профессиональные модули 375 

 Проектирование и разработка информационных систем 94 

 Разработка дизайна веб-приложений 133 

 Проектирование, разработка и оптимизация веб - приложений 148 

9. 29.04.01. Оператор электронного набора и верстки  491 



 Общеобразовательный цикл 240 

 Профильные дисциплины 72 

 Общепрофессиональный цикл 123 

 Профессиональные модули 98 
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