
Библиотека колледжа является информационным, образовательным, 

культурным центром учебного заведения, располагающим организо-

ванным фондом учебной литературы и информационными ресурсами.                                                       

                          Основной задачей библиотеки является — 

обеспечение учебного процесса. 



 

Общий объем  библиотечного фонда – 33 606 экз.  

Фонд справочных изданий дополняет фонд учебной литературы 

и способствует более глубокому изучению конкретной дисци-

плины  



Общее количество читателей библиотеки – 1384человек.  

 

 

период 

Кол-во читателей Кол-во посещений 

(Средние показатели за ме-

сяц) 

книговыдача 

студенты Преподаватели и сотруд-

ники 

 

На 01.01.2018 1317 124 2520 5040 



Литературные 

вечера 

выставки 

дипломы 

отчеты 



Статистика обновления библиотечного фонда учебной и  

учебно-методической литературой 

Общий фонд  библиотеки  33 606 экз.  

Периодические  издания 7 газет  

16  журналов  

Кол-во учебников 
(издания за  
последние 5 лет) 

2013 2014 2015 2016 2017 

2448 2193 1683 730 185 

  

      ИТОГО:  7 239 



С 2014 года каждый студент и преподаватель колледжа имеет 

доступ к ЭБС IPRbooks (научно-образовательный ресурс -  

Электронно-библиотечная система). 

ЭБС  «IPRbooks” сегодня:   

Книги : более25 000 учебных и научных изданий 

Периодика: свыше 200 наименований журналов 



Издательский Дом «Комсомольская правда» выпустил уникальные книжные коллекции, которые без 

сомнения внесут свой вклад  в приобщение молодежи к культуре своего народа, истории  своей Роди-

ны, в воспитание, сохранение и развитие духовных, нравственных и  национальных  ценностей . 

Великие полководцы России Великие советские фильмы Великие музеи мира 

 
В  

Книжная коллекция «Великие святые»  - 40 экз. 
 
 
Книжная коллекция «Музеи мира»  -  100 экз. 
 
 
Книжная коллекция 
  
«Великие советские фильмы» (DVD+книга)-26 экз. 



В декабре  2015 года в издательстве «Академия»  приобре-

тены семь учебных электронных изданий (Электронные учебно

-методические комплексы –УЭМК-сетевая версия.  

ЭУМК сетевая: Основы электроники. Для укрупненных групп  
             специальностей «Электронная техника, радиотехника и 
связь», «Автоматика и управление» 
ЭУМК сетевая: Правовое обеспечение профессиональной  
деятельности.  
ЭУМК сетевая: Документационное обеспечение управления.  
(1-е изд.)  
ЭУМК сетевая: Математика 
ЭУМК сетевая: Информационные  технологии в профессиональ-
ной  деятельности  

ЭУМК сетевая: Инженерная графика. 
Для специальностей технического     
 профиля 
ЭУМК сетевая: Метрология, стандар-
тизация и сертификация на транс-
порте.   
 Для специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт   автомо-
бильного транспорта" 



       Помним  

и чтим ветеранов 


