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В техникуме имеется библиотека, которая является структурным 

подразделением учебного заведения и соответствует всем требованиям для 

качественного библиотечно-информационного обеспечения студентов, 

библиотека выполняет следующие функции: информационную, 

образовательную, социализирующую, культуротворческую.  

 Цель деятельности библиотеки – удовлетворение информационных 

запросов пользователей, поддержка обучения и исследований  путем 

создания необходимых условий для доступа к информации и современным 

услугам, обучения использованию   научно-образовательных 

информационных ресурсов в соответствии с запросами потребителей 

образовательных услуг и требованиями государственной аккредитации для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Российской Федерации. 

  Работа библиотеки согласуется с учебным планом техникума и 

направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования  путем библиотечного и информационно -

библиографического обслуживания студентов и преподавателей, подчинена 

решению общих задач техникума и достижению таких целей, как:  

- содействие учебно-воспитательному процессу в техникуме и 

самообразованию учащихся, преподавателей путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания; 

-  формирование у студентов информационной культуры и культуры 

чтения; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

- приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

http://kptech.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/file/243-mat2
http://kptech.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/file/243-mat2


- воспитание толерантности и навыков бесконфликтного общения с 

представителями разных наций; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- предотвращение экстремистских проявлений среди студентов; 

-  поддержание в рабочем состоянии библиотечного фонда и фонда 

учебников; 

Фонд библиотеки укомплектован  учебными, методическими изданиями 

по специальностям, художественной литературой на печатных  и 

электронных носителях в соответствии со стандартами нового поколения. 

 По состоянию на 01.09.2022 года библиотека оснащена четырьмя 

электронными библиотеками, такими как  Book.ru (ЭБС Кнорус), Юрайт 

(Biblio-online.ru), Znanium,  Biblioclub.ru   которые охватывают широкий 

спектр знаний и обеспечивают учебной (СПО, в том числе и книги ТОП 50) и 

дополнительной литературой  все специальности.  

На 01.09.2022г  в библиотеке числится  23637  экз. печатной литературы, 

из которых в 2021 г было закуплено 106  новых учебников, соответствующих 

ФГОС, входящих в ТОП 50, утвержденный МинОбр.  

Электронная библиотека  не имеет ограничений количества доступов, 

что позволяет  неограниченному количеству студентов и преподавателей  

пользоваться необходимой литературой в любое время, с любого носителя, 

подключенного к интернету, в любом месте, где находится студент или 

преподаватель (общежитие, дома, улица), что делает систему образования и 

самообразования более гибкой.   

Библиотечный фонд учебной литературы по основным 

профессиональным образовательным программам  соответствует 

государственным  показателям аккредитации. 
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