Библиотека является важнейшим структурным подразделением техникума, обеспечивающим учебной,
справочной, методической и художественной литературой. Формирование библиотечного фонда
организовано в соответствии с профилем техникума, с учебными планами и образовательными
программами.
Общая площадь помещения библиотеки составляет 150,7 кв.м.
Число посадочных мест в читальном зале - 25
Техникум предоставляет обучающимся:
10 рабочих мест в читальном зале библиотеки: с методическими разработками, с
вспомогательным материалом к изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей;
с методическими указаниями по выполнению курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ;
программой «Компас»;
программой «Вертикаль»; с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
с Системой контентной фильтрации;
Доступ к электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM (ЭБС) для более полного обеспечения
учебной и справочной литературой, что позволяет зарегистрированным пользователям использовать
литературу в электронном варианте не только в стенах библиотеки или учебных кабинетах техникума,
но и в любом месте, где есть доступ к сети Интернет.
Абонемент библиотеки оснащен современными техническими средствами: компьютер,
принтер, телефон и сотовая связь.

Библиотека техникума обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и методической
литературой, необходимой для осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин
профессиональных образовательных программ, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. На 01.02.2017 библиотечный фонд составляет 30903
документов вместе с брошюрами и журналами. Библиотечный фонд своевременно пополняется
печатными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех
циклов. Библиотека выписывает периодические издания (газеты и журналы) в количестве 30-32
наименований в год. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам библиотечного фонда
состоящим из 3-х наименований отечественных журналов по всем специальностям техникума.
В помощь читателю библиотеке ведутся: традиционные
алфавитный
систематический
топокаталог

картотека учебно-методического обеспечения по специальностям техникума.
С помощью автоматизированной библиотечной системы «Ирбис-64»
создается электронный каталог книг, поступающих в библиотеку, в разработке
электронный библиотечный каталог «Мегакампус».
Читателям предоставляется информация:
1. О составе библиотечного фонда и наличии конкретных документов;
2. О новых поступлениях учебной литературы в фонд библиотеки;
3. О новых поступлениях периодических изданий;
4. Консультативная помощь в поиске и выборе источников информации; 5. Составление списков и
подбор литературы по запросу читателей.

