
Библиотека 
 

Библиотека техникума является центром распространения знаний. Основной функцией 
библиотеки техникума является обслуживание студентов, преподавателей и работников 
техникума. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации « Об образовании, Федеральным законом «О 
библиотечном деле» и нормативными правовыми актами Российской Федерации; положением 
о библиотеке и правилами пользования библиотекой. 

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности техникума. 
Комплектуется согласно заявкам педагогов в соответствии  с образовательно-
профессиональными программами, учебными планами и нормами книгообеспеченности. Для 
достижения соответствия книжного фонда учебного процесса ежегодно проводится анализ 
книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается литература по малообеспеченным и 
новым дисциплинам.  

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих обеспечена доступом каждого обучающегося к 
библиотечному фонду, который сформирован в соответствии с перечнем учебных дисциплин, 
профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего звена, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 
Информационные ресурсы библиотеки  

  Всего (экземпляров)  % от общего числа  
Библиотечный фонд   22477 100 %  
1.1. Учебники и учебная литература  14399 64 %  
- обновление за последние три года  964   
1.2. Методическая литература  207 0,92 %  
- обновление за  три года  -   
1.3. Периодические издания   15 наименований  
2. Медиатека и ее фонд  Компьютеров – 1  шт;  

Электронные ресурсы 
CD-диски - 256 

 
1% 

2.1.Электронные учебники (с 
указанием предметов) 
История 
обществознание 
География 
Охрана труда 
Общий курс железных дорог 

46 
3 
2 
1 

20 
20 

 

2.2.Электронные обучающиеся 
программы 

182  

2.3.Электронная справочная и 
энциклопедическая литература 

8  

2.4.Художественные тексты на 
электронных носителях 

20  

 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 
по всем дисциплинам /модулям. 

Библиотека техникума располагает справочным фондом, который состоит из энциклопедий, 
справочников, словарей, классической литературы. 

В библиотеке имеются 1 компьютер  и  4 переносных  ноутбука с доступом к сети «Интернет». Также 
имеется возможность подключения к сети Интернет переносных компьютеров по средствам Wi-
Fi.  

Перечень электронных образовательных ресурсов размещен на главной  странице  сайта 
в  подразделе «Материально- техническое обеспечение и оснащенность  образовательного 
процесса. 

 В методическом кабинете на 1 этаже техникума  имеется перечень электронных 
образовательный ресурсов и  возможность воспользоваться ими.  Имеется 3  ноутбука и 
организованы рабочие места с доступом к электронным образовательным ресурсам. 
Для студентов обеспечен доступ к учебно-методической документации, к электронным 
изданиям основной и дополнительной учебной литературы по учебным дисциплинам, 
учебно-методическим материалам на электронных носителях, видеолекциям, 
 рабочим программам по каждой дисциплине в соответствии с учебными планами. 


