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Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 
экономики» имеет подразделения на каждой площадке и в филиалах. Общее 
количество подразделений библиотеки – 6. 

 Объединенный фонд библиотеки насчитывает 31,6 тыс. экз. печатных 
изданий.  

 
Объем библиотечного фонда ГБОУ ПОО ЗТТиЭ в 2021-2022 учебном году 

Подразделение Общий фонд (экз.) 

Экономическое отделение 10440 
Технологическое отделение 20179 
Отделение ОиПП 997 
Филиал в г.Нефтеюганск 1647 
Филиал в г.Нижневартовск 4263 
Филиал в г.Сургут 6847 

 
Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами. В подразделениях 

библиотеки есть множительные устройства (ксерокс, принтер). Так же 
компьютерами с выходом в Интернет оборудованы 5 рабочих мест для читателей.  

Основными задачами деятельности библиотеки техникума в 2021-2022 
учебном году были: 

- Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 
личности в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и 
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию 

- Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и 
информационными потребностями читателей 

- Ведение справочно-библиографического аппарата 
- Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме, 

ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и 
раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение 
социальных потребностей читателей 

- Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 
пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами 

- Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума 
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Основные показатели работы библиотеки на площадках г. Златоуста 
(с 01.09.2021 по 24.06.2022) 

площадка 

Объем 
фонда 

(Ф) 
2021-
2022 

Число 
читате

лей 
(А) 

2021-
2022 

Число 
рабочих 

дней 
библиоте

ки (Д) 
2021-
2022 

Число 
посещен
ий (П) 
2021-
2022 

Среднее 
количество 
посещений 
в день (Пд)     

Пд=П:Д 
2021-2022 

Книговы
дача (В) 

2021-
2022 

Средняя 
дневная 
книговы

дача   
(Вд)         

Вд=В:Д 
2021-
2022 

Читаемо
сть (Ч)           
Ч=В:А 
2021-
2022 

Посещае
мость 
(Пос) 

Пос=П:А 
2021-
2022 

Обращае
мость 

книжног
о фонда 

(Об) 
Об=В:Ф 

2021-
2022 

ОиПП 997 547 156 8147 52 1425 9 2,6 14,9 1,4 

ТО 20245 839 126 3246 26 2640 21 3,1 3,9 0,1 

ЭО 10440 629 145 3040 21 4183 29 6,7 4,8 0,4 

Общий 
итог 

31682 2015 202 14433 71 8248 41 5,8 4,2 0,4 

 
Общее число рабочих дней библиотеки – 202.  
В текущем учебном году работа библиотеки была нестабильной. Наиболее 

благополучной  была ситуация в библиотеке отделения ОиПП, где в начале 
учебного года был принят новый библиотекарь. В библиотеке технологического 
отделения библиотекарь уволилась в середине учебного года и её функции были 
возложены на заведующую библиотекой. Поэтому во второй половине учебного 
года на экономическом отделении библиотека работала 3 дня в неделю, на 
технологическом – 2. 

 
Работа с фондом 

 
В течение года проводился мониторинг рынка учебной литературы, 

изучение издательских сайтов и прайс-листов ведущих издательств учебной 
литературы «ИНФРА-М», «Академия», «Феникс», «Кнорус», «Юрайт» и др.  

Анализ состояния фонда учебной литературы показывает его стремительное 
устаревание. Большая часть учебной литературы издана более 10 лет назад, что не 
соответствует требованиям ФГОС.  Издания на бумажных носителях последний 
раз приобретались в 2013 году, с 2019 в фонде библиотеки техникума не осталось 
учебной литературы на бумажных носителях, соответствующей нормативным 
требованиям, т.е. за последние 5 лет.  

С октября 2021 года продлен доступ к ЭБС znanium.com. 
Получены и поставлены на баланс учебники для 8-11 класса. 
Сформирован заказ по госконтракту на учебники по общеобразовательным 

предметам для 10-11 классов. В июне-августе 2021 была проведена 
инвентаризация фонда библиотеки отделения ОиПП в связи с увольнением 
библиотекаря. 
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Продолжается инвентаризация библиотечного фонда технологического 

отделения в связи со сменой материально-ответственного лица.  
 

Обслуживание читателей 
 

Количество пользователей – 2015 человек. 
Пользователями библиотеки являются студенты, преподаватели и 

сотрудники техникума. 
Число посещений библиотеки – 14433 
  
Посещения библиотеки ЗТТиЭ в 2021-2022 учебном году 

отделение 

Число посещений библиотеки 
в 2021-2022 учебном году 

Посещае
мость студен

ты 
студен
ты % 

препода
ватели 

препода
ватели 

% 
всего 

ОиПП 6719 86 1104 14 7823 14,9 

технологическое 1935 71 806 29 2741 3,9 

экономическое 2388 84 460 16 2848 4,8 

Общий итог 11042 82 2370 18 13412 4,2 

 
Наибольшее количество посетителей в 2021-2022 учебном году отмечается 

на отделении ОиПП, из них 77% - это посетители массовых мероприятий. Во 
второй половине учебного года, в связи с увольнением библиотекаря 
технологического отделения и изменением графика работы библиотеки, 
снизилось количество посещений в библиотеках технологического и 
экономического отделений. 
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Книговыдача – 8248 экз. 

площадка 

Выдано всего в 2020-2021 учебном 
году 

студенты преподаватели 
Итого: 

всего в% всего в % 

ОиПП 1093 77 332 23 1425 

ТО 844 32 1796 68 2640 

ЭО 2745 66 1438 34 4183 

Общий итог 4682 57 3566 43 8248 

 
Наибольшее количество книг в 2021-2022 учебном году было выдано в 

библиотеке экономического отделения. К снижению книговыдачи, по сравнению 
с прошлым учебным годом, привело устаревание фонда бумажных изданий и 
сокращение количества рабочих дней в библиотеках экономического и 
технологического отделений.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Справочно-библиографическое обслуживание относится к числу 

обязательных функций библиотеки и служит удовлетворению прав пользователей 
на информацию о составе библиотечных фондов и содержащихся в них 
конкретных документах, консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации. 

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Отделение консультации справки 

ОиПП 229 200 
технологическое 97 554 
экономическое 291 2772 

ИТОГО 617 3526 
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Распределение справок по видам 

Отделение адресные1 
библиографи

ческие2 
тематичес

кие3 
уточняю

щие4 
ОиПП 4 30 76 90 
технологическое 275 163 79 37 
экономическое 48 946 107 1671 
1. адресная справка дает однозначный ответ на вопрос, имеется ли в фонде библиотеки 

конкретное издание;  
2. библиографическая справка – формирование библиографического описания ресурса в 

соответствии с ГОСТ; 
3. тематическая справка – подбор изданий по конкретной теме; 
4. уточняющая справка – поиск недостающих элементов  и исправление элементов 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ. 

Наибольшее количество справок, особенно библиографических и 
уточняющих было выдано на экономическом отделении. Пик запросов 
приходится на июнь, когда студенты-дипломники проходят нормоконтроль и 
нужно приводить в соответствие с ГОСТом раздел «Библиография». 

 
Услуги по копированию и печати документов 

 
Основными потребителями данной услуги на технологическом и 

экономическом отделениях являются студенты, на отделении ОиПП 
преподаватели. 

Услуги по копированию и печати документов 
отделение копии посетители 

 Студенты Преподаватели Всего Студенты Преподаватели Всего 
ОиПП 932 1584 2516 173 151 324 

Технологическое 328 601 929 296 209 505 
Экономическое 2871 122 2993 181 11 192 

ИТОГО: 4131 2307 6438 650 371 1021 
 
В библиотеке экономического отделения услуги по печати и копированию 

документов для студентов являются платными. В 2021-2022 учебном году 
стоимость печати 1 листа формата А4 – 5 руб.  

Услугами печати на платной основе воспользовался 181 человек, 
отпечатано 2871 лист на сумму 14325 руб. Основная нагрузка пришлась на 
декабрь, март, апрель и июнь. 

 
Массовая работа 

 
Цель массовой работы - удовлетворение культурно-информационных 

потребностей групп пользователей, повышение образовательного и культурного 
уровня, расширение кругозора. 
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Мероприятия по формированию информационно-библиотечной 
культуры 

Для всех групп нового набора были проведены экскурсии по библиотеке и 
занятия по основам библиотечно-библиографических знаний. 

Для студентов старших курсов экономического отделения были проведены 
лекции и практические занятия «Библиография: оформление списка в 
соответствии с ГОСТ 2019». 

Мероприятия, посвященные Дню города, краеведению 
На отделении ОиПП был организован просмотр видеоролика «Уральские 

легенды», проведены классные часы «Златоуст - ворота в Азию», «Златоуст - 
Уральская Швейцария», «Иван Бушуев «крылатый» автор стальной поэмы», «По 
страницам военной истории Златоуста», «Национальный парк «Таганай», «Край 
родной, мой Таганай». 

В библиотеке экономического и технологического отделений прошли 
выставки «С днем рождения, Златоуст!». В библиотеках всех отделений 
оформлены информационные стенды к дню рождения Златоуста. 

Мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом 
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом библиотекарем 

отделения ОиПП проведены классные часы на тему «Когда чужая боль 
становится своей». В библиотеке экономического отделения оформлен 
информационный стенд «День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09)», на 
технологическом отделении  оформлена выставка и проведен совместно со 
студсоветом классный час "Терроризм - угроза человечеству" для 8-9 классов и 
групп 1 курса. 

Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов. 
Большая работа по патриотическому воспитанию студентов проведена 

библиотекарем отделения ОиПП. Классные часы «Пусть всегда будет мир. 
Толерантность», «Кто к нам с мечом придет …», «Последние дни войны- 
Берлинская операция», «Ступени победы(16) Штурм Берлина», «У войны не 
женское лицо», «Автомобили второй мировой», «Генералы Победы. Битва под 
Москвой», «Курская дуга», «Они отдали жизнь за Родину», «Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция Искра», «Освобождение Крыма; Освобождение Украины», 
«Герои нашего времени. А.Панкратов», «Шапошников. Мозг армии», «Фейковые 
новости», «Гибридные войны», сопровождались просмотром видеороликов и 
обсуждениями. 

На технологическом отделении, в соответствии с приказом, проведена 
выставка «Крым – великой России частица». К дню Победы оформлена выставка 
«Проза войны». 
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Участие в профориентационной работе. Мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам 

В библиотеке технологического отделения прошли выставки 
профессиональной литературы: 

• "С компьютером на "Ты" - а к Дню программиста (13.09) 
• "Поехали" - к всемирному дню туризма (27.09) 
• "Графический дизайнер - это планировщик с чувством прекрасного"- к 

дню дизайнера 
• "4 колеса" - к дню автомобилиста (25.10) 
• "Энергетика на службе человеку" - к Дню энергетика (22.12) 
В библиотеке экономического отделения:  
•  «Шеф-повар» - к Дню повара , дню работников пищевой 

промышленности (20.10) 
• «Дебет, кредит и прочие премудрости» - к Дню экономиста (11.11) и 

Дню бухгалтера в России (21.11) 
• к Дню банковского работника (02.12), Дню юриста (03.12) 
• "Бары и бармены" - к дню бармена (06.02) 
• «Очень сладкое искусство» - к Дню кондитера (03.05) 
• «Будущему предпринимателю» - к Дню российского 

предпринимателя (26.05) 
Зав. библиотекой для экономического отделения подготовлены слайды по 

профессиональным датам, создан ролик «Предпринимательство 2022» для показа 
по внутреннему ТВ. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 
На технологическом и экономическом отделении в соответствии с приказом 

251 от 01.04.2022 прошли выставки «Здоровая молодежь – здоровая нация». 
В библиотеке ОиПП проведен классный час «Договор с табаком или как я 

бросил курить». 
В библиотеке экономического отделения к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Международному дню отказа от курения, Дню борьбы с ненормативной 
лексикой, Всемирному дню без табака были оформлены информационно-
просветительские стенды. 

Мероприятия в рамках подготовки к юбилею Петра I 
В библиотеке отделения ОиПП прошел классный час «Беседа у книжной 

полки: Петр1 и его эпоха», который сопровождался просмотром презентации и 
тест-опросом. 

Мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам.  
В библиотеке экономического отделения и отделения ОиПП были 

оформлены информационные стенды с материалами, рассказывающими об 
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истории появления, традициями следующих праздничных и памятных дат: «День 
солидарности в борьбе с терроризмом», «Мои учителя», «День матери России», 
«День народного единства», «День Конституции», «День российского 
студенчества», «День всех влюбленных», «День защитника отечества», 
«Международный женский день», «Всемирный день прав потребителя», 
«Всемирный день театра», «День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах», «День весны и труда», «Всемирный день авиации и космонавтики», 
«День смеха», «Международный день памятников и исторических мест», 
«Международный день музеев», «Общероссийский день библиотек», «День 
Победы».  

В библиотеке экономического отделения прошли книжные выставки 
«Встречаем Новый год», «Традиции святочных дней», «На страже Отчества», 
«Яркие женщины – яркие судьбы», «Поэзии строки», «Космические фантазии 
фантастов».  

Выставки, посвященные творчеству писателей-юбиляров:  
• к 90 летию со дня рождения Ю.С.Семенова (1931-1993)  
• к 200 летию со дня рождения Ф.М.Достоевского (1821-1881) 
• к 200 летию со дня рождения Н.А.Некрасова (1821-1878) 

Зав. библиотекой для квеста к Дню студента подготовлены вопросы 
викторины и ребусы. 

Мероприятия по эстетическому воспитанию студентов «Виртуальная 
галерея»-презентации для внутреннего ТВ 

Зав. библиотекой в рамках проекта «Виртуальная галерея» были созданы 
ролики-презентации, посвященные художникам, юбилеи которых отмечались в 
2021-2022 году: 
• 140 лет со дня рождения П.Пикассо (1881-1973) – испанского и французского 

художника  
• 305 лет со дня рождения Э.М.Фальконе (1716-1791) – французского 

скульптора, создателя памятника «Медный всадник» 
• 155 лет со дня рождения В.В.Кандинского (1866-1944) – живописца, 

основоположника абстрактного искусства 
• 160 лет со дня рождения К.А.Коровина (1861-1939) – русского живописца 
• 190 лет со дня рождения Э.Мане (1832-1883) – французского художника-

импрессиониста 
• 190 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898)- русского живописца, 

мастер пейзажа 
• 240 лет со дня рождения О.А.Кипренского (1782-1836) – русского художника-

портретиста и графика 
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• 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519)- итальянского 
живописца, ученого эпохи Возрождения 

• 160 лет со дня рождения Нико Пиросмани (Н.А.Пиросманишвили) (1862-
1918)- грузинского художника 

• 145 лет со дня рождения М.А.Волошина (1877-1932) – русского поэта, 
художника 

• 160 лет со дня рождения М.В.Нестерова (1862-1942) – русского живописца 
Ролики транслировались на экономическом отделении по внутреннему ТВ. 

 
Методическая работа 

Зав. библиотекой, в связи с уточнением регламента мониторинга до 27 
сентября 2021 года были внесены дополнения в «Форму сбора данных в рамках 
мониторинга укомплектованности печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы, используемыми при реализации 
программ СПО, для педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования». 

Для лицензирования специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам) был подготовлен перечень учебной 
литературы. 

В соответствии с приказом 641/2 от 01.10.2021 зав. библиотекой в составе 
рабочей группы принимала участие в разработке проекта «Чилаут-зона». 

Зав. библиотекой была разработана база данных «ЗТТиЭ в СМИ» и ведется 
ее наполнение. 

На сайте техникума выкладывалась информация о проводимых 
библиотекой мероприятиях. 

Для студентов экономического отделения по всем специальностям были 
обновлены «Примерные библиографические списки для отчетов по практике, 
курсовых и дипломных работ (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления)». Списки размещены в сетевой папке СТУДЕНТЫ-
БИБЛИОТЕКА. 

Составлены библиографические списки литературы для специальностей 
«Туризм» и «Информационные системы и программирование» на основе ЭБС 
ZNANIUM.COM. 

Зав. библиотекой была создана серия «Календарь знаменательных дат на 
2021-2022 учебный год», состоящая из 36 презентаций, предназначенная для 
трансляции по внутреннему ТВ.  

В течение 2021-2022 учебного года сотрудники библиотеки приняли 
участие в региональной профессиональной встрече библиотекарей Челябинской 
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области (08.12.2021) и 3 заседаниях Областного методического объединения 
библиотечных специалистов профессиональных образовательных организаций: 
• Интернет как пространство формирования репутации библиотеки ПОО 

(22.012021) 
• Информационная компетентность библиотекаря ПОО как часть 

профессиональной компетентности (22.03.2022) 
• Технология организации массового мероприятия, направленного на 

профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде (27.05.2022) 
Библиотекарь отделения ОиПП Колтунова О.Л. с 14 по 24 марта прошла 

курсы повышения квалификации в ЧИРПО. 
 

ЭБС 
 

Znanium.com 
С октября 2020 году продлен договор о подключении к ЭБС znanium.com.  
В начале учебного года во всех группах нового набора проведены занятия 

по основам работы в ЭБС. Студентов познакомили с содержанием электронной 
библиотеки, принципами поиска информации, формированием персональных 
книжных полок, правилами копирования текста и т.д. Были проведены повторные 
занятия для старших курсов, где студентам напомнили, как формируются  и 
оформляются списки литературы для дипломных работ. 

Для преподавателей проводится персональное информирование по новым 
поступлениям в ЭБС. 

На основе ЭБС внесены дополнения и обновления в перечни учебной 
литературы для образовательных программ. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в вебинарах, проводимых 
руководством ЭБС Znanium.com: 

• Znanium 3.0: перезагрузка. Новая обёртка или обновление смыслов? 
(12.10.2021) 

• Коллекция Open Access в ЭБС Znanium: неограниченный доступ к знаниям 
(26.10.2021) 

• ЭБС Znanium в системе СПО: возможности и сервисы для библиотекаря 
(администратора ЭБС) (16.11.2021) 

• Новые возможности подбора литературы в ЭБС Znanium для преподавателя 
(30.11.2021) 

• ЭБС Znanium для новичка: универсальная инструкция по применению 
(07.12.2021) 

• ZNANIUM в вопросах и ответах: все, что Вы хотели узнать, но не успели 
спросить (16.12.2021) 
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• Основные способы регистрации в ЭБС Znanium (01.02.2022) 
• Discovery Znanium как эффективная научно-образовательная среда 

преподавателя (08.02.2022) 
• Поисковые возможности электронных ресурсов: как быстро найти книги 

по нужной теме (22.03.2022) 
• Анализ статистики как возможность повысить эффективность 

использования ЭБС (29.03.2022) 
• Читаем эффективно: возможности ЭБС Znanium для читателя (19.04.2022) 
• ЭБС Znanium для новичка: плюсы для преподавателя (17.05.2022) 
• Актуальные изменения в комплектовании библиотечных фондов для СПО. 

Возможности Группы компаний «Просвещение» и ЭБС Znanium для 
соблюдения норм законодательства (01.06.2022) 

• ИНФРА-М для СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм (21.06.2022) 
 
Преподаватели, работавшие в ЭБС Znanium  

ФИО 

Количество 
книговыдач 

 
Арсланова Анджела Кариповна 400 
Сомова Светлана Сергеевна 195 
Белавин Павел Владимирович 118 
Русакова Яна Викторовна 111 
Сироткина Елена Владимировна 111 
Бузанов Игорь Анатольевич 87 
Исхакова Людмила Альбертовна 64 
Марченкова Ольга Борисовна 62 
Лубнина Наталья Ивановна 53 
Караватова Светлана Владимировна 49 
Тюрина Мария Михайловна 49 
Ханова Тамара Рафаиловна 35 
Зиннатуллина Екатерина Олеговна 34 
Колтунова Олеся Леонидовна 30 
Ульданова Надежда Владимировна 28 
Рубцова Регина Уразалиевна 24 
Черепанова Мария Валерьевна 21 
Искендерова Валерия Владимировна 17 
Леонтьева Елена Владимировна 17 
Сатосова Галина Владимировна 15 



- 13 - 
 

Терехова Евгения Владимировна 15 
Никитина Любовь Викторовна 14 
Евтихова Наталья Викторовна 13 
Грибанова Наталья Николаевна 11 
Мелехова Людмила Валерьевна 11 
Мамрикишвили Мариам Бадриевна 9 
Лихачев Егор Сергеевич 8 
Платонова Татьяна Николаевна 7 
Васляева Лада Юрьевна 6 
Сираева Галина Давлетовна 6 
Варлакова Татьяна Максимовна 6 
Ковальчук Татьяна Григорьевна 5 
Прокопенко Ирина Алексеевна 5 
Аленичева Елена Ивановна 4 
Гусева Валентина Борисовна 4 
Коваль Татьяна Захаровна 2 
Кугач Светлана Геннадьевна 2 
Сергеев Сергей Александрович 2 
Сычева Лариса Леонидовна 2 
Белова Ирина Александровна 1 
Валиахмедова Екатерина Павловна 1 
Ковшова Валентина Федоровна 1 
Кучеров Сергей Александрович 1 
Людиновсков Анатолий Васильевич 1 
Осипова Ольга Сергеевна 1 

 
 

Студенты, наиболее активно работавшие в ЭБС Znanium  

ФИО 

Количество 
книговыдач 

 
Новосёлова Клавдия Олеговна 763 
Галламов Андрей Романович 402 
Хакимова Регина Эмилевна 384 
Mamedova Jasmin Zaur kizi 280 
Курбатова Анна Олеговна 240 
Куцева Линура  179 
Лазарева Наталья Юрьевна 133 
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Шарапова Даша Андреевна 115 
Лерман Татьяна Александровна 88 
Снигирева Елизавета Павловна 86 
Гусева Галина Андреевна 83 
Печерских Евгений Артёмович 81 
Алендеев Артем Юрьевич 62 
Серебрякова Виктория Евгеньевна 53 
Зубова Ольга Сергеевна 48 
Кузнецова Юлия Булатовна 45 
Галкин Александр Александрович 44 
Бурбело Ульяна Анатольевна 43 
Денисова Анастасия Сергеевна 41 
Гаркина Екатерина Евгеньевна 40 
Воронин Ярослав Олегович 37 
Балашов Никита  36 
Иванова Татьяна Андреевна 31 
Козионова Алёна Евгеньевна 31 
Костюхин Всеволод Евгеньевич 30 
Белянина Алина Дмитриевна 26 
Раздьяконов Сергей Иванович 25 
Фазлыев Виталий Ришатович 25 
Филатова Алевтина Олеговна 25 
Аллаяров Денис Ильгизович 22 
Газеева Айгуль Дмитриевна 22 
Ефимова Ирина Сергеевна 22 
Зубарев Алексей Александрович 22 
Петров Алексей Дмитриевич 22 
Виноградова Дарья Андреевна 21 
Кузнецова Анастасия Павловна 21 
Галиев Сынтимер Робертович 20 
Пучкина Яна Станиславовна 20 

 
Наиболее спрашиваемые документы в ЭБС Znanium 

Документ Количество 
книговыдач 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 496 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0871-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1229814 

400 
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Попов, С. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной 
системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной: Научно-
популярное / Попов С. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-91671-726-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002109 

166 

Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0711-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794455 

146 

Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. Козаренко, Д. Н. Самусенко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-
5-16-013213-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099270 

130 

Иванов, В. Г. Основы химии: Учебник / В.Т. Иванов, О.Н. Гева. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 
2019. - 556 с. - ISBN 978-5-905554-40-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1022478 

107 

Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, 
Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — 
(Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-739-8. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1150311 

92 

Демидченко, В. И. Физика : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 581 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010079-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1239249 

69 

Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, И. Б. 
Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 978-5-
93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 

69 

Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-
0711-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1236298 

65 

Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. С.П. 
Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма:  ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - (Ab ovo). - 
ISBN 978-5-91768-904-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1203867 

61 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 496 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0871-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1229814 

60 

Демидченко, В. И. Физика : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 581 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
010079-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927200 

53 

Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право : учебник / Ю. М. Алпатов, В. Е. Белов, 
Н. И. Беседкина [и др.] ; под ред. С. А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 626 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015707-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1758198 

49 

Тыщенко, Е. А. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: 
парфюмерно-косметические товары : учебное пособие / Е.А. Тыщенко, В.П. Ердакова, В.М. 
Позняковский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 394 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/18291. - ISBN 978-5-16-011028-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081874 

48 

Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О. В. Шаповал, Е. Н. 
Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-369-01786-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1039296 

45 

Адаскин, А. М. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / А.М. 
Адаскин, В.М. Зуев. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-756-5. - Текст : электронный. - URL: 

44 
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https://znanium.com/catalog/product/1830538 
Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-
5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694043 

43 

Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения : 
монография / О.Н. Никифорова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 124 с. — (Научная мысль). 
— DOI 10.12737/2845. - ISBN 978-5-16-006758-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1342195 

39 

Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 310 с.: - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01474-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/933892 

39 

Чалых, Т. И. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : учебник для 
бакалавров / Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова [и др.] ; под ред. д.х.н., проф. Т. И. 
Чалых, к.т.н., доц. Н. В. Умалёновой. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2020. - 760 с. - ISBN 978-5-394-03717-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091158 

38 

Апальков, В. С. История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e 
изд., испр. и доп. - Москва : Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. - 544 с. ISBN 978-5-98281-071-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/218438 

33 

Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/944436 

32 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения : учебник / под ред. 
В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 10.12737/1170876. - ISBN 978-5-16-016501-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1170876 

28 

Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учебное пособие / З.И. 
Кругляк, М.В. Калинская. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 353 с. — (Высшее 
образование: Магистратура). — DOI 10.12737/6817. - ISBN 978-5-16-010311-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843235 

27 

Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна / Мус Р., Эррера О. - Москва 
:Альпина Пабл., 2016. - 220 с.: ISBN 978-5-9614-2246-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/926090 

27 

Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
014668-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225047 

25 

Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; 
Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 
с.:. - ISBN 978-5-91768-434-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1002086 

24 

Богданова, М. М. Аудит налогообложения : учебное пособие / М.М. Богданова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 206 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1060348. 
- ISBN 978-5-16-015837-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1060348 

23 

Трудовое право : учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071764 

23 

Асмандияров, В. М. Гражданское право : Ддоговорные обязательства : к лекций / В. М. 
Асмандияров. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 213 с. - ISBN 978-5-94991-333-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898459 

22 

Безопасность труда в строительстве. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 304 с. (Библиотека журнала 
"Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана труда". Вып. 7(13)). ISBN 5-16-001593-0. - 

22 
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Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/66724 
Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П.В. Большаник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 355 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012118-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1234161 

22 

Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1002360 

22 

Халилова, Л. А. English for students of economics = Английский язык для студентов-
экономистов : учебник / Л. А. Халилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-
162-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068407 

22 

Шитов, В. Н. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности : учебное пособие / В.Н. Шитов. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 247 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/995608. - ISBN 
978-5-16-014647-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995608 

22 

Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — Москва : РИОР 
: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/20193. - 
ISBN 978-5-369-01835-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021900 

21 

Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть вторая : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е изд. — 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 232 с. — (ВО: Бакалавриат). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/1644-2. - ISBN 978-5-369-01644-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/614851 

21 

Жулидов, С. И. Организация торговли : учебник / С.И. Жулидов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0842-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1136784 

20 

 
Кроме ЭБС znanium.com, велась работа и с другими электронными 

библиотечными системами (КноРус,  IPRMEDIA, Юрайт, Лань ит.д.). 
Сотрудники библиотеки приняли участие в следующих мероприятиях: 
 Издательство «КноРус» 

• Бесплатный мастер-класс «Онлайн-сервисы в работе современного 
учебного заведения» (09.09.2021) 

• Студенческие объединения при учебной библиотеке. Обмен опытом 
(вебинар 14.09.2021) 

• «Продвижение библиотеки в соцсетях: Instagram и TikTok» (вебинар 
03.02.2022) 

• «Управление информационными потоками — важнейший навык 
библиотечного специалиста» (вебинар 31.03 – 07.04.2022) 

• «Создание и ведение Телеграмм-канала библиотеки» (вебинар 24.05.2022) 
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IPRMEDIA 
• Возможности ЭР ЦОС СПО "Profобразование”для преподавателей и 

обучающихся (вебинар 06.10.2021) 
В ноябре 2021 года в третий раз был подключен тестовый доступ к ЭР ЦОС 

СПО "Profобразование”. 
 

Подготовка отчетов 
 

В 2021-2022 году сотрудниками библиотеки были подготовлены данные для 
следующих отчетов: 

• СПО-2 (разделы 2.6 и 2.7). 
Один раз в квартал проводилась сверка библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 
Для всех образовательных программ подготовлены Перечни учебной 

литературы на 2021-2022 учебный год. 
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