
Библиотечное обеспечение 

 
 

Библиотека колледжа с читальным залом на 40 посадочных мест и 3 компьютерами 
для внеаудиторной самостоятельной работы, является его структурным подразделением, 
обеспечивающим образовательный процесс необходимой литературой и информацией. 
Библиотека не только объект распространения знаний, а также культурно – 
информационный и воспитательный центр. 

Библиотека работает в тесном контакте с  методическим  кабинетом, 
председателями методических комиссий. Вся работа направлена на обеспечение учебно– 
воспитательного процесса информационной базой в соответствии с ФГОС. 

Основная задача библиотеки – формирование и комплектование библиотечного 
фонда в соответствии с типом и профилем техникума, информационными потребностями 
читателей. 

Анализ книгообеспеченности учебного процесса по специальностям и 
профессиям— учебниками и учебными пособиями проводится библиотекой ежегодно 
совместно с заведующими отделениями и председателями предметно-цикловых комиссий. 
Заказ на необходимую литературу осуществляется, исходя из потребностей  всех 
категорий читателей. Библиотека регулярно размещает необходимую информацию для 
педагогического коллектива о выпуске новой литературы на информационном стенде в 
методическом кабинете, информирует на заседаниях методических комиссий, а также 
проводит индивидуальное информирование преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
Ежегодно в библиотеке проводятся не менее 50 тематических выставок, например: 
1. Книги-юбиляры года 
2. Коронавирус, Что надо знать? 
3. «Интернет – это добро или зло?» 
4. «Вы не одиноки» 
5. «Унылая пора очей очарованье» 
6. «Когда мы едины, мы непобедимы» 
7. «Святое имя – Мать!» 
8. «Не отнимай у себя завтра» 
9. Мы разные, но все мы вместе 



10. «Главный закон страны» 
11. «Во всём дойти до совершенства к юбилею Лермонтова 
12. «Слово о М. Горьком» 
13. «Наркомания – знак беды» 
14. «С любовью к женщине» 
15. «Молодость. Здоровье. Жизнь.» 
16. «Победа. Память. Слава.» 
17. «27 января 1944 года- День снятия блокады Ленинграда» 
18. «Есть такая профессия – родину защищать» 
19. «Услышь мелодию любви» 
20. «Родной язык, как ты прекрасен» 
21. «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
22. «Человек. Вселенная. Космос.» 
23. «О чем молчат памятники» 
24. «Гражданское общество и местное самоуправление» 
25. «Огонь хороший слуга, но плохой хозяин» 
26. «Год науки и технологий» 
27. «Семья – моя надежда и опора» 
28. «Кружева славянской речи» 
29. «Привычки и здоровье» 
30. «Он покорил и время и пространство» к Пушкинскому дню России 
31. «6 июня – День русского языка» 
32. «Королёв – учёный, инженер, человек 
33. «900 дней страданий и подвига» 
34. «Дни воинской славы России» 
35. «Есть у студентов день отдельный – Татьянин день» 
36. «Важен голос каждого» 
37. «Правила здорового образа жизни» 
38. «На всякого мудреца довольно простоты» 
39. «Мы против экстремизма» 
40. «С праздником, Земля» к Всемирному дню Земли 
41. «Профессиональное образование: история и современность» 
42. «Труд учителя почетен и высок» 
43. «Весна… Праздник… Женщина…» 
44. «Мир и творчество Булгакова» 
45. «Пастернак. Жизнь и судьба» 
46. «История замечательных открытий» 
47. «И память о войне нам книга оставляет…» 
48. «Люблю тебя, моя Россия!» 

В библиотеке есть возможность для преподавателей ознакомится с книжными 
новинками по учебной и дополнительной литературе. Библиотечный фонд сформирован 
по полному перечню предметов учебных планов по реализуемым специальностям и 
профессиям с применением ЭБС: научная электронная библиотека  https://znanium.com, 
издательский центр «Академия» https://www.academia-moscow.ru/,  
образовательная платформа ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

Состояние библиотечного фонда 
Библиотечный фонд насчитывает 34705 экз. 
Фонд учебников и учебных пособий (количество экз.) – 28506 экз. 
Фонд художественной литературы: 6199 экз. 

Кроме обязательной учебно–методической литературы имеется дополнительная 
литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для самостоятельной 
работы, написания докладов,  рефератов, письменных экзаменационных работ, а также 

https://znanium.com/


научно  —  популярная,  справочная  литература,  энциклопедии  и  энциклопедические 
словари. 
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой - Справочно — 
библиографические издания, энциклопедии, энциклопедические словари — 80 
наименований (1 комплект каждого названия). 

Фонд периодических изданий состоит из: местного общественно — политического 
издания газеты «Российская провинция»; «Вестник»; «Учительская газета» и 
профессиональных журналов. 
Библиотека является центром проведения внеклассных мероприятий, организованных в 
колледже. 

Ежегодно осуществляется массовая работа с читателями, не менее 30-40 
мероприятий в год (беседы, обзоры, литературные композиции, библиографические 
уроки). 



В колледже для обеспечения образовательного процесса на должном уровне 
используются наглядные средства обучения: электронные учебники, альбомы, атласы, 
плакаты, схемы, стенды, конструкционные карты и информационные стенды и видео- 
демонстрации на экране: 
1. «На дороге знаний» 
2. «Урок мира» 
3. «Будущее без терроризма» 
4. «Битва при Бородино» 
5. «Взгляд во вселенную» 
6. «История развития профессионального образования в России» 
7. «Первые в космосе» 
8. «Труд учителя почетен и высок» 
9. «Осенняя симфония в картинах» 
10. «Здравствуй фестиваль!» 
11. «День памяти жертв политических репрессий» 
12. « Оренбуржье вчера, сегодня, завтра…» 
13. «Азбука толерантности» 
14. «День призывника» 
15. «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
16. «Главный закон страны» 
17. «Славный путь колледжа» 
18. «Волонтеры – люди доброй воли» 
19. «Незатихающая боль блокады» 
20. «Студенты! С днем Татьяны!» 
21. «Развитие науки в России» 
22. «Бессмертен подвиг Сталинграда» 
23. «Родной язык – язык успеха» 
24. «Служить отечеству – великая честь» 
25. «Наркомания – знак беды» 
26. «С любовью к женщине» 
27. «М.А. Булгаков. Страницы большой жизни» 
28. «Казань, мы с тобой!» 
29. «Коронавирусу - бой» 
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