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Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ. 

На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических задач 

развития колледжа напрямую зависит от качества библиотечно – информационного 

обеспечения учебного процесса, что в свою очередь достигается прежде всего путем 

комплектования библиотечного фонда с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и в соответствии с 

учебными планами колледжа, а также от профессиональной компетентности сотрудников 

библиотеки в умении сформировать у читателей навыки независимого пользователя как 

традиционными средствами обучения (книгой), так и другими носителями информации 

(электронными ресурсами), умения осуществлять поиск, отбор и критическую оценку 

информации, используя всю систему информационно- библиографических ресурсов 

библиотеки. 

Центром информационно-методического обеспечения ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И. Кузнецова» является библиотечно-мультимедийный комплекс, который обеспечивает 

студентов  основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, научной литературой и  периодическими изданиями.  В своей работе 

библиотечно-мультимедийный комплекс руководствуется Федеральным законом  «О 

библиотечном деле», Уставом ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова»,  Кодексом этики 

российского библиотекаря, Правилами пользования библиотечно-мультимедийным 

комплексом ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова,  Правилами внутреннего распорядка 

библиотечно-мультимедийного комплекса ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И Кузнецова.  

Библиотечно-мультимедийный комплекс  состоит из 4 отделов: абонемента и 

читального зала, медиатеки  и резервного  фонда площадью 720 кв.м. Абонемент 

представляет собой помещение, оборудованное 47 стеллажами, каталожным шкафом, 5 

выставочными витринами, 3 книжными шкафами, 3 кафедрами, 1 автоматизированным 

рабочим местом библиотекаря. 

Читальный зал оборудован компьютерными местами с выходом в Интернет для 

студентов и преподавателей, книжными шкафами, витринами, компьютерными шкафами. 

Зал медиатеки обеспечен мультимедийным комплектом (проектором, экраном, 

компьютером) для проведения презентаций, открытых уроков, массовых мероприятий, 

автоматизированным рабочим местом библиотекаря, акустической системой, книжными 

витринами, шкафами, столами. 



Резервный фонд образован в 2017 году, в него входит формирующийся фонд редкой 

книги. Для полноценного  функционирования отдел обустроен оборудованием: книжными 

шкафами, стеллажами, столами  для читателей  с 28 посадочными местами, 

автоматизированным рабочим местом для библиотекаря,  каталожным шкафом.  

 Студенты  ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова» обеспечены доступом к 

библиотечному фонду, который сформирован в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальностям/профессиям.  

Ежеквартально просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных  

электронных изданий, своевременно оформляются заявки от преподавателей. Ежегодно 

проводится перерегистрация читателей.  

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса 

преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализ 

книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается литература по 

малообеспеченным и новым дисциплинам.  

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, учетом 

учебных планов и информационными потребностями читателей. Комплектование 

осуществляется согласно требованиям ФГОС СПО  под грифом «Допущено 

Министерством образования и науки для  начального и среднего профессионального 

образования» издательских центров «Академия», «Литрес», «Феникс» г.Ростов-на-Дону, 

«Юрайт»  и другими. Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который 

состоит из энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю 

реализуемых программ. 

В библиотечно-мультимедийном комплексе   используют справочно-поисковую 

систему «Консультант Плюс онлайн», которая включает в себя официальные тексты 

нормативно-правовых документов, литературу по праву, комментарии к законодательным 

актам, справочную информацию.  

Основными направлениями работы библиотечно-мультимедийного комплекса 

являются: пропаганда  историко-патриотических  знаний,  экологических знаний,  

интеллектуальное,  эстетическое  и  творческое  развитие  личности,  краеведение. Данные 

направления выполняются с помощью предоставления источников информации, 

оформления разнообразных выставок, информационных стендов и буклетов, проведения 

мероприятий,  классных часов,  подготовкой  информационных  статей на сайт колледжа и 

т.п.  Библиотечно-мультимедийный комплекс колледжа раскрывает свои фонды и 

ориентирует  в  них  читателей, откликается на значимые события культурной жизни, 

памятных литературных и исторических  дат. 

Информационное  пространство  колледжа  –  это  организованная  система,  

направленная  на возможность использования общих информационных ресурсов в 



процессах воспитания и образования. Данная система основана на стандартных Интернет 

протоколах и позволяет четко определять структуру сети.  

На  момент  самообследования  общее  количество  вычислительной  техники  в 

ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова»  составляет  86  единиц,  из  них  в  учебном  процессе  

используются  32.  Персональными  компьютерами  для  проведения  практических  занятий  

групп  студентов укомплектованы  учебные кабинеты и  библиотечно-мультимедийный  

комплекс. 

Все компьютеры подключены к локальной сети и обеспечены доступом к  

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  соответствии  с  

разграничением  прав  доступа,  в  зависимости от  категории  пользователя.  Подключение  

к  внешней  сети  «Интернет»  осуществляется  по  телефонной линии с использованием 

технологии PPoE.  Все программное обеспечение  является  лицензионным или относится 

к категории свободно – распространяемого.  Оснащенность образовательного процесса 

представлена следующим программным обеспечением:  

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

Программное обеспечение Вид программного обеспечения 

1 2 

1.Операционные системы: 

 

Microsoft Windows Vista Business  

Microsoft Windows XP Professional SP3  

Microsoft Windows Seven  Professional SP1  

Microsoft Windows 8.1 

2.Пакет MSOffice: Microsoft Office Standard 2007 (Russian) 

Microsoft Office Professional  2003 (Russian) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 (Russian) 

3.Антивирусные пакеты Kaspersky Expoint Security 10 

4. Утилиты Adobe Flash Player 10 ActiveX 

FreeCommander 2009.02 

Adobe Reader 10X - Russian [Русский] 

5.Архиваторы 7Zip 4.65 

6.Справочные системы Консультант Плюс 

Система Главбух - бухгалтерская справочная система  

7.Среда разработки Microsoft 

Adobe 

1С 

8. Обучающие программы Предприятие  8.2  комплект  для  учебных  заведений  

Компас 3D 

НашСад 3.0 

С  2011  года  функционирует  официальный  сайт  ГАПОУ С «ТЛК 

им.Н.И.Кузнецова»  www.tallk.ru.  Сайт  ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова»  действует  

на  основании  Положения  и  в  соответствии  с Постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от  10 июля 2013 года   №  582  «Об  утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации   об  

образовательной  организации».   Дополнительно  для  содействия  PR-деятельности  

http://www.tallk.ru/


колледжа  используется  официальная  группа  колледжа  в  социальной  сети  Вконтакте  

(более  600  участников), информационные стенды  учреждения. 

В течение 2020-2021 года велась работа с формулярами должников, не сдавших 

вовремя книги. Проводилась работа по взаимодействию Медиатеки с преподавателями. 

Обновлялся список экстремистских материалов, запрещенных в образовательном 

учреждении. 

Проводилась проверка библиотечного фонда на выявление документов, 

содержащих материалы экстремистской направленности. Составлены Акты об отсутствии 

таковых материалов в библиотечном фонде. 

Была составлена заявка на учебную и методическую литературу, необходимую для 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО для заказа в издательстве, согласно представленного каталога.  

Проводилась работа по ведению электронного каталога «ИРБИС». Велась перепись 

книжного фонда (инвентаризация).  

С целью развития у обучающихся студентов колледжа профессиональной 

культуры, читательских навыков библиотека ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И Кузнецова 

сотрудничает с МКОУ ТГО «Библиотечно-информационным центром» им. Поклевских-

Козелл. 

В течение учебного года проведено 22 мероприятия (классные часы для студентов 

колледжа - беседы, просмотры фильмов, викторины), организованно 15 книжных выставок,  

36 заметок размещены на сайт колледжа. 

Комиссия по самообследованию установила, что библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса соответствует содержанию  и уровня подготовки 

выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 


