
Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

О библиотеке 

В образовательном учреждении имеется 2 библиотеки и 1 читальный зал, подключенных к 
сети Интернет и обеспечивающих информационную оснащенность образовательного 

процесса. 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Адрес места 
расположения 

Площадь, количество 
посадочных мест в 

читальном зале 

Количество 
мест, 

имеющих 
доступ к сети 

Интернет 
Библиотека г. Бузулук, 1 микрорайон, 

дом 28 
80,9 м2 1 

Библиотека г. Бузулук, 1 микрорайон, 
дом 30 

 

40,3 м2  

Читальный зал г. Бузулук, 1 микрорайон, 
дом 28 

 

165,1м2, 37 посадочных 
мест 

12 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 
1. Компьютер – 6 (шт) 
2. Принтер – 3 (шт) 
3. Ксерокс – 1 (шт) 
4. Ноутбук – 1 (шт) 
5. Проектор – 1 (шт) 
6. Экран - 1 (шт) 

График работы библиотеки: 
Понедельник – пятница 

С 8.30 до 17.00 
Перерыв с 13.00 – 13.30 

Суббота, воскресенье – выходной день 
 
 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 
 
Обеспеченность литературой и информационно-методическими материалами 

соответствует лицензионным требованиям образовательного процесса по реализуемым 

профессиональным программам.  

 Функционирует электронный каталог. Библиотечный фонд составляет 35069 

экземпляров, в том числе на электронных носителях. 

    В открытом электронном доступе для студентов колледжа находится электронная база 

учебной литературы «Электронная библиотека ZNANIUM.COM», которая представляет 

собой коллекцию электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система 



поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием 

виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением стастистики использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной деятельности. 

       С 15.09.20 г. по 15.09.23 г.    открыт доступ  к  образовательной  платформе ЭБС 

издательского       центра «Академия», где  мы  имеем доступ к полным текстам учебников 

по спец. дисциплинам в количестве 30 наименований.  

       С 05.10.20 г.    открыт доступ к  образовательной  платформе Юрайт  ( urait.ru) - это 

виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по направлениям: бизнес и экономика; гуманитарные, общественные и 

естественные науки; здравоохранение и медицина; компьютеры и информатика; 

юриспруденция; педагогика; сельское хозяйство; прикладные науки и техника. 

 
  

Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки 
отсутствуют. 

https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text
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