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Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной 
и учебно-методической литературой и электронными изданиями 
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Табл. 1-Пр3. Обеспеченность учебной литературой

№ п/п Наименования дисциплин, МДК Максимальное число
обучающихся,

одновременно изучающих
дисциплину (МДК), чел.

Наименования основных используемых в учебном процессе учебных
печатных изданий/ количество электронных изданий по дисциплине,

имеющихся в распоряжении организации, осуществляющей
образовательную деятельность и используемых в учебном процессе

Количество экземпляров
основных используемых в
учебном процессе учебных

печатных изданий /количество
электронных изданий по

дисциплине, имеющихся в
распоряжении организации,

осуществляющей
образовательную деятельность и

используемых в учебном процессе

Уровень обеспеченности

1 2 3 4 5 6

ОД.00 
Федеральный 
компонент среднего 
общего образования

Базовые  учебные 
дисциплины

1.
ОД.01.01 
Иностранный язык

11 Английский язык: 

1.1. Planet of English: учеб. англ. яз. для учреждений 
НПО и СПО /Г.Т. Безкоровайная и др.– Изд. 2-е,
стер.– М.: ИЦ «Академия», 2017.– 256с.; (+CD);

11 1

2.
ОД. 01.06
Физическая культура

11
2.1.  Эллер Е.А. Теоретические основы физической
культуры: Метод. разработка для студентов I курса /
ГБ ПОУ «ЛОККиИ».– СПб., 2016

11 1
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Профильные учебные 
дисциплины

3. ОД.02.03
История искусств

11 3.1. Сокольникова Н.М. История изобразительного 
искусства: учеб. для студ. учреждений среднего 
проф. образования.– изд. 4-е, стер.– М.: ИЦ 
«Академия», 2017.–304с.

11 1

Обязательная часть 
циклов ОПОП и 
ППССЗ

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический учебный
цикл

4.
ОГСЭ.01 
Основы философии

11
4.1. Лавриненко В.Н., Кафтан В.В., Чернышова Л.И.
Основы философии: Учеб. и практикум для СПО.–
Изд. 8-е, доп. и перераб.– М.: Изд-во Юрайт, 2017.–
377с.

11 1

4.2. Филичева  Л.Д.  Религиозно-философское
общество  в  Петербурге:  метод.  разработка  по
дисциплине  «Основы  философии  для
самостоятельной  работы  студентов»  
/ГБ ПОУ «ЛОККиИ».– СПб., 2016

15 1,3

5. ОГСЭ.03 
Психология общения

11 5.1. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология 
общения: учеб. для колледжей.– Ростов н/Д: 
Феникс, 2017.–317с.

11 1
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П.00 
Профессиональный 
цикл

ОП.00 
Общепрофессиональные
дисциплины

6. ОП.01
Рисунок

11 6.1. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного 
академического рисунка: Учеб.– М.: ЭКСМО, 
2015.–480с.

11 1

7. ОП.02 
Живопись

11 7.1. Живопись:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  и
сред. спец. учеб. заведений /Н.П. Бесчастнов и др.–
М. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.–223с.

11 1

ПМ.00
Профессиональные 
модули

ПМ.01 
Творческая 
художественно-
проектная деятельность

8. МДК.01.01 

Дизайн-проектирование

Проектирование 11
8.1. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое 
проектирование: учеб. пособие.– М.: Изд-во 
«Архитектура-С», 2005.– 160с. (+ электрон. ресурс)

11 1
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9. МДК.01.02 
Средства исполнения 
дизайн-проектов 

Средства исполнения 
дизайн-проектов в 
области культуры и 
искусства (дизайн 
декоративного объекта, 
флористический дизайн)

11
9.1. Корякина  Н.,  Рутоло  К.  Креативная
флористика.– М.: Русская коллекция, 2012.–192с.

11 1

9.2. Като  Т.  Шьем  текстильных  кукол.  Основы
моделирования и дизайна.  Реалистичные модели /
Пер с. англ. У. Сапцина.– Изд-во «Контэнт», 2015.–
112с.

11 1

10. МДК.02.02
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса

11 10.1. Бикташева  Н.Р.  Технический  рисунок.
Специальность  «Дизайн  костюма».  Мастер-класс:
учеб.-метод.  пособие.–  СПб.:  Лань,  Планета
музыки, 2013.– 170с.*

11 1

10.2. Мосягина  Т.,  Коновалова  З.  Цветочная
скульптура  из  полимерной  глины.  Подробные
мастер-классы  по  керамической  флористике.–  М.:
Контэнт, 2016.–80с.

11 1

Примечание:
* Издания, отмеченные звездочкой, входят в книжные коллекции полнотекстовой электронно-библиотечной системы «Лань» (ЭБС «Лань»). 
Доступ к  ресурсу и возможность работы с электронными версиями учебных пособий открыты для всего контингента обучающихся, преподавателей и 
администрации ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» с 19 января 2018г. (Договор №01/02/18-ЭДБ от 01.02.2018)
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Табл. 2- Пр.3 Обеспеченность периодическими изданиями

№
п/п

Издание К-во экз. Приведенный контингент по
ОПОП

Количество экземпляров 
на 100 обучающихся 
(приведенный 
контингент)

Анонс содержания и вывод 
о его соответствии аккредитуемой ОПОП

       1                                        2           3                               4                               5                                                             6

1. «Народное творчество. 
Личность. Искусство. Время»

15 11 1,3 Публикует материалы о культуре народов РФ, в 
т.ч. о традиционной народной культуре, 
народном художественном искусстве, фольклоре.
Журнал предлагает информационные 
возможности  для специалистов в области 
фольклора, культурологии, этномузыкологии, 
народной педагогики, мастеров народных 
промыслов для постоянного обмена 
информацией, обеспечивающей сохранение и 
развитие культурного наследия России.

2. «Клуб» 11 11            1 Ежемесячный иллюстрированный журнал по 
вопросам организации деятельности культурно-
досуговых учреждений в России. Публикует 
материалы об опыте проведения российских, 
международных и региональных фестивалей, 
конкурсов, смотров художественной 
самодеятельности, предоставляет возможность 
ознакомиться с самобытным творчеством 
мастеров народного искусства. Кроме того, 
затрагивает проблемы и события в области 
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культуры, науки, образования, туризма и спорта. 
Стремится широко освещать вопросы 
сотрудничества и взаимообогащения 
национальных культур и традиций. Предназначен
для поиска оптимальных вариантов организации 
содержательного досуга населения, в 
особенности молодежи, детей, подростков, 
приобщения их к подлинным культурным 
ценностям.

3. «Праздник» 11 11           1 Профессиональный иллюстрированный журнал, 
предназначенный для широкого круга 
специалистов праздничной и event-индустрии. 
Позиционируется как площадка для динамичного
и постоянного обмена мнениями, взглядами и 
впечатлениями между профессионалами, 
работающими в праздничной сфере. 
Предоставляет разностороннюю информацию о 
массовых, корпоративных, молодежных, 
школьных праздниках, фестивалях, event-
проектах, карнавалах и городских мероприятиях, 
рассказывает о новейших разработках, 
технологиях и товарах праздничной индустрии.

4. «Дом культуры» 11 11 1 Ведущее периодическое издание (журнал) для 
руководителей региональных и муниципальных 
органов управления культуры, искусства и 
образования. Главные вопросы – инновации в 
оказании услуг в сфере культуры, 
социокультурное проектирование, новые 
технологии организации массовых мероприятий, 
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текущие и перспективные изменения 
законодательства в сфере государственного и 
муниципального управления.

5. «Юный художник» 15 11          1,3 Журнал основан в 1936 г. Знакомит и помогает 
осваивать азы изобразительного искусства, 
рассказывает о художественной жизни и 
творческих процессах, происходящих во всех 
регионах России.   Публикует статьи о мировых и
российских региональных выставках, о 
художниках и творческих мастерских, о 
художественных школах, колледжах, вузах, 
пленэрах, мастер-классах, о значимых событиях в
культурной жизни. Авторы – искусствоведы, 
практикующие педагоги, начинающие 
художники. Адресован широкому кругу 
читателей: детям, юношеству, педагогам, 
профессиональным художникам и любителям – 
всем, интересующимся искусством. 

6. «Современная драматургия» 11 11 1 Российский литературно-художественный 
журнал. Публикует пьесы российских и 
иностранных писателей, театральные рецензии, 
статистику постановок.

7. «Методист» 
(комплект с приложениями)

15 11 1,3 Федеральный научно-методический журнал для 
работников образования всех типов и уровней. 
Посвящен вопросам повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников всех типов и уровней. Целевая 
аудитория – дошкольные образовательные 
организации, школы, техникумы, колледжи, 
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вузы, прочие образовательные организации.

8. «Среднее профессиональное 
образование» 
(комплект с приложениями)

15 11 1,3 Издается с 1995г. Основная цель журнала — 
способствовать повышению качества среднего 
профессионального образования, интеграции 
учебного процесса с наукой и практикой. 
Публикует теоретические и эмпирические 
исследования о выработке новых подходов к 
пониманию места среднего профессионального 
образования в современном российском 
обществе, механизмов его функционирования и 
развития. Кроме того, знакомит читателя с 
научно-методическими разработками, 
посвященными различным направлениям учебно-
воспитательного процесса ссузов; материалами, 
об актуальных разработках в области качества 
среднего профессионального образования; 
материалы, по истории среднего 
профессионального образования; 
исследованиями о зарубежном опыте в этой 
сфере.

9. Специалист 11 11 1 Ежемесячный теоретический и научно-
методический журнал по вопросам среднего 
профессионального образования в России и 
обмену передовым практическим опытом.

10. «Инновации в образовании» 15 11 1,3 Журнал содержит научные публикации, 
отражающие организационно-управленческие, 
экономические, психолого-педагогические 
аспекты инновационной деятельности 
образовательных учреждений, дискуссии по 
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актуальным проблемам современного 
образования, а также обзоры новых 
образовательных технологий.

11. «Советник в сфере образования» 11 11 1 Журнал для руководителей, бухгалтеров, 
экономистов, аудиторов  и других специалистов-
практиков образовательных организаций. 
Освещается весь спектр вопросов финансово-
экономической деятельности, трудового и 
налогового законодательства, арбитражной 
практики, бюджетного и налогового учета. 
Особое внимание уделяется вопросам оплаты 
труда, платным услугам, арбитражной практики, 
составлению штатных расписаний и положений, 
бухгалтерскому, бюджетному и налоговому 
учету с примерами и комментариями.

12. Административная и кадровая 
работа в образовательных 
учреждениях

11 11 1 Журнал посвящен административным аспектам 
управления образовательным учреждением, 
вопросам документационного обеспечения, 
лицензирования, аккредитации, безопасности, 
хозяйственной работы, а также кадрового 
делопроизводства, трудовой мотивации, 
повышения квалификации и аттестации 
работников на основе последних нормативно-
правовых актов и современных управленческих 
технологий.

13. «Учреждения культуры. 
Справочник руководителя»

11 11 1 Специализированный журнал «Справочник 
руководителя учреждения культуры» адресован 
администрации учреждений культуры. Содержит 
практические советы, способные оптимизировать
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функционал как государственных, так и 
муниципальных автономных учреждений. 
Публикует материалы о передовом практическом
опыте коллег в регионах. Немало внимания на 
его страницах уделяется освещению авторских 
проектов. Один из самых авторитетных 
источников оперативной профильной 
информации, публикации которого того служат 
конкретным руководством к действию в 
ежедневной практике.

14. Библиотека 11 11 1 Общероссийский массовый профессиональный 
журнал, посвященный состоянию и развитию 
библиотечного дела. Основан в 1910 году. 
В журнале освещаются вопросы специфики 
работы различных видов библиотек, проблемы 
социологии чтения, подготовки и повышения 
квалификации библиотечных работников, 
внедрения новых технологий, библиотечного 
краеведения  т.п. Широко представлены статьи о 
массовой работе библиотек.

15. «Культура» 15 11 1,3 Газета «Культура» – одно из старейших 
периодических изданий в России, ее первый 
номер вышел в свет 6 ноября 1929г. 
Еженедельное общественно-политическое 
издание, которое, помимо собственно культуры 
во всех ее сферах и проявлениях, уделяет 
большое внимание социальным и политическим 
вопросам, отечественной и зарубежной истории, 
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религии, жизни регионов и межнациональным 
отношениям.

16. «Свой» 15 11 1,3 Ежемесячный журнал-приложение к газете 
«Культура» от Никиты Михалкова. 
Международное информационное 
иллюстрированное периодическое издание, 
освещающее отдельные историко-культурные 
темы и вопросы, обозначающее проблематику и 
авторский взгляд.
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