
Доступ к информационным системам, в том числе приспособленным для лиц с  ОВЗ 

 

В Гуманитарном колледже имеется библиотека, расположенная на 1 этаже здания по 

адресу ул. Юбилейная, 59, которая включает в себя книгохранилище  и читальный зал на 

30 посадочных мест с доступом в Интернет.  

А также библиотека, расположенная  по адресу ул. Революционная, 74. В этом здании 

библиотека расположена на 2 этаже.  Читальный зал  рассчитан на 10 посадочных мест.  

Главной целью работы библиотеки является создание необходимых условий для 

успешной деятельности всех участников образовательного процесса. В колледже 

формируется библиотечный фонд и предоставляется оперативный доступ к 

максимальному объему информационных ресурсов для обеспечения образовательного 

процесса, научных исследований, культурного развития и процесса самообразования. 

В колледже имеются возможности доступа всех студентов к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам.  

Преподавателями колледжа разрабатываются ресурсы электронной образовательной 

среды MOODLE. 

Заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии от 01.10.2013 г. с Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Библиотека Автограда». 

Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательных программ в целом соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта 

Традиционные учебные издания дополняют электронные материалы: учебные пособия, 

лабораторные работы, лекции преподавателей, доклады, студенческие работы, рефераты, 

дипломные проекты. 

Формирование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за 2016-2017 

уч.год 

Выбыло 

экземпляров 

за 2016- 2017 

уч. год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

2016-2017 уч.  

года 

Выдано 

экземпляров 

за 2016-2017 

уч.  

год 

В том числе 

студентам 

Объем 

библиотечного 

фонда - всего 

0 500 4621 1459 1145 

учебная литература 0 500 2160 Х Х 

в том числе 0 500 1443 Х Х 



обязательная 

учебно-

методическая 
0 0 652 Х Х 

художественная 0 0 1809 Х Х 

печатные 

документы 
0 500 3321 Х Х 

электронные 

издания 
0 0 50 Х Х 

аудиовизуальные 

материалы 
0 0 1250 Х Х 

Информационные ресурсы представлены библиотечным фондом, медиатекой, 

наличием сайта, доступа в Интернет.  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на 01.04.2017 г.  

составляет 422 человека, в том числе студентов – 372 человека. 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - 

библиотечными ресурсами 

 

Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, 

профессиям 

44.02.02 

Препо-

давание в на-

чальных 

классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррек-

ционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. 

на 1 обучающегося  

0,54 0,5 0,5 0,5 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий)  по 

каждому междисциплинарному 

курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от 

– до) 

0,58 0,5 0,5 0,5 

Укомплектованность 

библиотечного фонда печатными 

10 10 10 10 



и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 

об.-ся  

% фонда учебной литературы не 

старше пяти лет 

60 60 60 60 

Количество наименований 

отечественных журналов в фонде 

библиотеки 

4 2 1 1 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ (кол-во) 

75 75 75 75 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа 

- нет) 

Да/11 Да/11 Да/11 Да/11 

 

 

 


