
СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

БИБЛИОТЕКА 

Адрес:  СПб., ул. Литовская, д.17, литер А 

Режим работы: 

 ПН-ПТ  - 9.00 – 16.30 

Библиотекарь: Бойко Юлия Викторовна 

                   Общий объем библиотечного фонда – 10000 экземпляров, на общую сумму 2613498,15. 

Учебной и учебно-методической литературы  -   8467  экземпляра, на общую сумму  

2604998,15. Объем художественной литературы, в том числе энциклопедии и словари – 1533 

экз. на общую сумму 8500. Периодическая печать выписывается в количестве 12 наименований 

газет и журналов: 

1. Вестник образования России, Издательство «ПРО-ПРЕСС» 

2. Гастрономъ, ООО «Издательский дом «Гастроном» 

3. Пищевая промышленность, Издательство «Пищевая промышленность» 

4. Хлебопродукты, ООО «Издательство «Хлебопродукты» 

5. Хлебопечение России, Издательство «Пищевая промышленность» 

6. Наша кухня. ООО «Инновационные решения»  

7. Коллекция  рецептов. ООО «Издательский дом «Гастроном» 

8. ВОКРУГ СВЕТА.  ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА» 

9. Охрана труда в вопросах и ответах. ООО «Актион-диджитал» 

10. Основы безопасности жизнедеятельности, Федеральное автономное учреждение 

«Информационный центр Общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей» 

11. Физкультура и спорт, ЗАО «Редакция журнала «Физкультура и спорт» 

12. Учет в образовании, ООО «Актион группа Главбух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Все специальности и профессии, реализуемые в Колледже, обеспечены профессиональной 

периодической печатью по направлениям подготовки: 

Код профессии, 

специальности 

 Наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

человек 

Количество 

групп 

Количество 

экземпляров 

43.01.09 Повар, кондитер 270 11 1749 

19.01.04 Пекарь 78 3 1427 

19.0210 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

96 4 1283 

16675 Повар 51 2 733 

12901 Кондитер 51 2 733 

43.01.09 Повар, кондитер 48 2 183 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

27 1 1689 

 Отделение общего 

образования 

102 4 625 

            

                  Библиотека оборудована компьютерной техникой. В наличии электронные образовательные 

ресурсы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

           Библиотека Колледжа предлагает следующие виды услуг для читателей: обучающихся 

(студентов) и сотрудников колледжа: 

          - выдачу учебных материалов в часы работы библиотеки 

          - тематический подбор материала на основе периодических  изданий и фонда библиотеки 

          - подбор электронных образовательных ресурсов 

          - предоставление персонального  компьютера для самостоятельной работы с   

            интернет - ресурсами в программах Microsoft Office 

          -  интернет 

                  

          

 

 


