Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса источниками
учебной информации играет библиотека техникума. Библиотечноинформационное обеспечение организуется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами «Об Образовании», «О
библиотечном деле», Гражданским, Трудовым и другими кодексами РФ,
«Положением о библиотеке ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики», постановлениями, приказами и иными
нормативными правовыми актами органов управления, приказами директора
техникума, ежегодными планами библиотеки.
Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» образована путем слияния библиотек учебных заведений,
которые вошли в состав техникума. На данный момент существует 6
подразделений библиотеки (на технологическом отделении, экономическом
отделении,
отделении
общеобразовательной
и
профессиональной
подготовки, в филиалах г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Сургут).
На каждом отделении библиотеки функционирует специальная зона
для самостоятельной работы студентов и преподавателей, в которой можно
получить доступ к сети Интернет (общее количество посадочных мест – 52),
оборудованных компьютерами с доступом к сети Интернет –10 рабочих мест.
Для обучающихся действуют специальные ограничения в соответствии с
федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года.
Режим работы библиотеки обеспечивает доступность всех видов
имеющихся информационных ресурсов. Информационное обеспечение
библиотеки – это документный фонд и электронные научно-образовательные
ресурсы. Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного
и научно-исследовательского процессов и представлен учебниками, учебнометодическими, научными, справочными и периодическими изданиями,
соответствующими по своему содержанию требованиям образовательных
стандартов
Штат сотрудников библиотеки составляет 3 человека: заведующий
библиотекой и 2 библиотекаря. Рабочие места библиотекарей оснащены
компьютерами.
В подразделениях библиотеки есть множительные устройства (ксерокс,
принтер).
Каждый обучающийся при освоении профессиональных программ
обеспечивается доступом к библиотечному фонду, включающему основную
и дополнительную учебную литературу по дисциплинам всех циклов.
Помимо учебной литературы, в состав библиотечного фонда входят
официальные, нормативные и справочные издания по специальностям.
Книжный фонд библиотеки на 01.10.2020 год составляет 45,2 тысячи
экземпляров. Фонд учебной литературы насчитывает 32,5 тысяч экземпляров
– 72% от общего объема книжного фонда. Фонд периодических изданий
включает отраслевые научные и производственно-практические журналы по
профилю
подготовки,
общественно-политические
и
литературнохудожественные издания до 2016 года.

С 2014 года в техникуме увеличился доступ к учебной литературе в
электронном виде в рамках электронно-библиотечных систем. Техникум
подключен к электронной библиотечной системе znanium.com на 3 тысячи
пользователей. Основная коллекция, на которую оформлена подписка,
включает более 45 тыс. названий учебных, научных и периодических
изданий. Из них 12 тысяч наименований учебных изданий, вышедших за
последние 5 лет. Количество номеров журналов в ЭБС – более 5 тыс., из них
331 номер 57 названий за 2020 – 2021 год. Соблюдая разумный баланс между
электронным и традиционным комплектованием, большое внимание
уделяется информированию обучающихся и преподавателей о доступных
учебных изданиях. Доступные электронные учебные издания из электроннобиблиотечных систем включаются в рабочие программы дисциплин
аналогично традиционным изданиям. Доступ к ЭБС имеют все студенты и
педагогические работники техникума.
ЭБС обеспечивает возможность доступа обучающегося и педагога из
любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, как на территории техникума, так и
вне него.
В библиотеке имеется методическая литература по различным
дисциплинам, а также электронные учебные издания и электронные
конспекты лекций. В достаточном количестве имеется литература для
организации как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Внизу страницы, перед электронным каталогом вставь, пожалуйста,
информацию:
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Реализация образовательных программ в техникуме осуществляется с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Основой являются электронные образовательные ресурсы,
которые размещены в АСУ «ProCollege», находящейся по
адресу http://college-zlat.ru/
Для входа в данную систему у всех обучающихся, в том числе и у лиц с
ограниченными возможностями, имеется логин и пароль.
Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для лиц с ОВЗ отсутствуют.

