
О библиотеке 

Библиотечный фонд составляет  16342 экземпляра,  основной учебный 

фонд – печатные и электронные издания (75 %) и дополнительный (примерно 

25 %) -  это нормативно-правовые документы, кодексы, энциклопедии, 

словари, справочники, периодические издания. База методических разработок 

преподавателей техникума ежегодно пополняется, включая в себя как 

печатные, так и электронные издания. Укомплектованность фонда библиотеки 

электронными изданиями свыше 18 тысяч экземпляров (электронные 

учебники издательства «Юрайт», издания электронно-библиотечных систем 

«Book.ru», «Лань»), что соответствует требованиям ФГОС СПО. В фонде 

представлена литература по всем изучаемым специальностям: 

 Литература для подготовки по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»: книги по строительным материалам, технологии 

строительного производства, материаловедению, электронике и 

электротехнике, экономике, строительному черчению, безопасности 

жизнедеятельности и охране труда, основам поиска работы и т. д. 

 Литература для подготовки по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки): книги по слесарному делу и 

техническим измерениям, основам  технологии сварочного дела и сварочному 

оборудованию, технологиям производства сварных конструкций, ручной 

дуговой сварки, технологии частично механизированной сварки плавлением в 

защитном газе, газовой сварки, контролю качества сварных соединений, 

основам экономики, строительного черчения, материаловедения, 

безопасности жизнедеятельности и охране труда, основам поиска работы и т.д. 

 Литература для подготовки по профессии 23.01.03 Автомеханик :   книги по 

устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, слесарному 

делу и техническим измерениям, материаловедению, метрологии и 

стандартизации, теоретической подготовке водителей категории «В» и «С», по 

оборудованию  и обслуживанию заправочных станций, организации приема, 

хранения и отправки нефтепродуктов, основам безопасности 

жизнедеятельности и охране труда, основам экономики, основам поиска 

работы и т.д. 

 Литература для подготовки по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и профессии  43.01.09 Повар, кондитер: книги по 

организации общественного питания, оборудованию предприятий 

общественного питания, товароведению, учету и хранению продуктов, 

технологиям приготовления холодных  и горячих блюд различных категорий, 

основам менеджмента, экономики, рецептурные справочники и сборники, 

книги по менеджменту, маркетингу, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности и охране труда, метрологии и стандартизации, 



материаловедению, правовым основам профессиональной деятельности, 

основам поиска работы и т.д. 

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, учебной, 

учебно-методической литературы и периодических изданий, находящихся на 

бумажных и электронных носителях, которые постоянно пополняются более 

современными экземплярами. Обновление учебной литературы происходит в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями к Примерным 

программам учебных дисциплин. Коэффициент обеспеченности учебной 

литературой по специальностям соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием. 

 К услугам студентов и преподавателей техникума представлен 

читальный зал, где студенты имеют возможность работать как с печатными, 

так и с электронными изданиями в электронно-библиотечных системах, 

оформляются выставки новых поступлений, иллюстрированные выставки к 

знаменательным и памятным датам, проводятся тематические беседы, 

классные часы с просмотром документальных фильмов и т. д. Читальный зал 

имеет 22 посадочных мест. В нём оборудовано три автоматизированных 

рабочих места с бесплатным доступом в Интернет. Здесь можно 

подготовиться к занятиям, выполнить контрольную или курсовую работу, 

распечатать или ксерокопировать нужный материал.  

Ежегодно пополняется учебно-методическая база, в которую входят как 

печатные издания, так и электронные. Это рекомендации и указания к 

выполнению контрольных, курсовых и дипломных работ для студентов очной 

и заочной форм обучения. В свободном доступе представлены газеты и 

журналы по специальностям. Число подписных изданий составляет 7 

наименований. Среди них: «Среднее профессиональное образование», 

«Вестник образования России», «За рулем», «Кулинарный практикум» и 

другие издания. Также имеется доступ к электронным версиям различных 

периодических профессиональных изданий по профессиям, изучаемым в 

техникуме. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО техникум является 

пользователем электронно - библиотечных систем.  В декабре 2019 года 

техникум подключил следующие электронные библиотечные системы: 

«Национальная электронная библиотека», «ZNANIU.COM», «Лань». В январе  

2020 года техникум подключил электронно-библиотечную систему 

«BOOK.ru» издательства «КНОРУС», в январе 2021 года договор о 

подключении был пролонгирован. В марте 2021 г. техникум подключился к 

ресурсам образовательной платформы «ЮРАЙТ». В апреле 2021 года 

инженерно-педагогические работники техникума были подключены к 

электронно-библиотечной системе «Лань». 



Согласно годовому плану работники библиотеки проводят массовые 

мероприятия, организуют встречи с писателями, краеведами, врачами. На 

классных часах со студентами обсуждаются злободневные темы, 

демонстрируются фильмы и презентации. Студенты техникума, совместно с 

работниками библиотеки, частые гости «Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова» 

и  «Ставропольской краевой библиотеки для молодёжи им. В. И. Слядневой». 

Библиотека ведет работу по расширению использования современных 

технологий в информационном обслуживании пользователей.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленном  для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева  создано единое 

информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию 

студентов  в условиях информационного общества.  

 Информационная база техникума оснащена: 

 электронной почтой; 
 локальной сетью; 
 выходом в Интернет; 
 разработан и действует официальный сайт техникума. 

Услуги сети интернет. Доступ к сети Интернет обеспечивается в 

соответствии с договором оказания услуг связи по передаче данных с 

юридическим лицом ООО «Зеленая точка»". Подключение к сети Интернет 

осуществляется посредством выделенной линии, скорость подключения 10 

Мб/с.   

В техникуме  функционирует локальная сеть. Все компьютеры техникума 

соединены в  одноранговую локальную сеть.  

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других 

категорий граждан с особенными возможностями здоровья, не ограниченных 

в передвижении, осуществляется в соответствии с "Правилами использования 

сети Интернет» 



Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в техникуме 

действует система контент - фильтрации. Интернет безопасность организуется 

в техникуме  через систему «белых списков». Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для студентов  и преподавателей 

техникума закрыт. Также с этой целью систематически проводятся проверки  

имеющихся фондов электронных документов и используемых ресурсов сети 

Интернет с Федеральным списком экстремистских материалов. При 

выявлении ресурсов, включенных в ФЭСМ, осуществляется их блокировка.  

В техникуме  функционируют учебные и специализированные кабинеты, 

лаборатории и мастерские, оснащенные компьютерной техникой и 

мультимедийными устройствами. Все компьютеры, находящиеся в кабинетах,  

имеют доступ  в сеть Internet.    

Для организации эффективного образовательного 

процесса   в   учебных  кабинетах, лабораториях, мастерских  есть рабочее 

место для учителя. Кроме этого,  любой преподаватель, мастер 

производственного обучения может вести данную работу из кабинета 

информатики, библиотеки. 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью Интернети 

расположенные на 2 , 3 и 4 этаже здания, осложнен для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания техникума, 

строившегося в 1974 году, не предусмотрены пандусы, лифты и 

другие  средства. В учебные кабинеты, расположенные на 1 этаже здания 

техникума доступ обеспечивается за счет имеющихся пандусов, близости 

данных кабинетов ко входам в здание. 

В ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева возможно 

обучение студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий. 

Для электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий  в техникуме используется разработанная и адаптированная к 

условиям техникума электронная площадка, с удобной и простой навигацией, 

понятной каждому студенту. 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

быть предоставлены при работе с официальным сайтом ГБПОУ  МТ имени 

казачьего генерала С.С Николаева и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих.На сайте 

техникума такжефункционирует кнопка "Для слабовидящих". Для 

обеспечения доступа данной категории студентов к ресурсам 



информационных сетей используются также цветовые схемы, варьируемые 

размер шрифта и интервал между буквами. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеке (кабинет 301), 

в  компьютерном классе(кабинет 303),расположенных на3 этаже здания 

техникума. 

Доступ студентов и преподавателей к ресурсам образовательных 

порталов,  электронных библиотечных систем также обеспечивается в 

читальном зале библиотеки техникума, оснащенной тремя компьютерами с 

выходом в Интернет. 

Все структурные подразделения техникума также оснащены 

необходимой компьютерной техникой. 

В техникуме  имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски. 

  Студенты техникума имеют доступ к 2 электронно- библиотечным 

системам (ЭБС): электронно - библиотечной системы «BOOK.ru» (коллекция 

СПО), Электронная библиотека издательства «ЮРАЙТ». Доступ 

осуществляется из личного кабинета каждого студента и преподавателя  из 

любой точки доступа к сети Интернет. Дистанционное обучение 

осуществляется на площадке MS Tems. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием. Читальный зал на 22 посадочных мест. 

В читальном зале организованы 3  рабочих места с доступом к 

информационно-коммуникационной сети Интернет. В  учебном 

компьютерном классе организовано 15 рабочих мест для студентов. 

Предметные кабинеты оснащены рабочими местами с доступом к сети 

Интернет. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся,  в том числе приспособленных к для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

На основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г." доступ учащихся к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что 

предотвращает получение школьниками информации необразовательного 

характера (порносайты, экстремизм, реклама алкогольной продукции, 

азартные игры и другие).  

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
http://www.academia-library.ru/


 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учащиеся 

имеют неограниченный доступ 

 

1. Правовые и справочно-информационные ресурсы 

 

 Министерство просвещения  Российской Федерации — https://edu.gov.ru/ 

 Сайт Рособразования -  https://ros-obrazovanie.ru/ 

 Сайт Рособрнадзора - http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

 Центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru 

 Федеральное агентство по образованию http://www.obrnadzor.gov.ru/  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ 

 Федеральное агентство по науке и инновациям http://www.fips.ru/  

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) http://www.fpru.org/  

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

— http://www.law.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» — http://www.ict.edu.ru/ 

 Консультант – Плюс – справочно-правовая система: законодательства, 

кодексы, законы, судебная практика, финансовые и юридические 

консультации, международные правовые акты, технические нормы и 

правила. http://www.consultant.ru/ 

 Научно-технический центр «Информрегистр» Государственный учёт и 

регистрация информационных ресурсов России Федеральный Депозитарий 

российских электронных изданий Адрес сайта Название (описание)  

http://ou.tsu.ru 

 Портал Государственных услуг РоссийскойФедерации Среднее 

специальное образование 

https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/special_education  

 

2. Образовательные порталы  

 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» — http://window.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-

collection.edu.ru/ 

https://edu.gov.ru/
https://ros-obrazovanie.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fpru.org/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ou.tsu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/special_education
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://catalog.iot.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— http://fcior.edu.ru/ 

 Открытый урок - http://www.openclass.ru 

 Сайт образовательных ресурсов с on-line уроками в различных сферах 

обучения - http://teachpro.ru 

 Электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система  BOOK.RU -https://www.book.ru/static/help  

Образовательная платформа «Юрайт» -   https://urait.ru    

Электронно библиотечная ситема Лань - https://e.lanbook.com/   

 

3. Ресурсы для администрации и методистов 

 Ассоциация руководителей образовательных организаций - 

ducationmanagers.ru/users/settings/?mero=38669&utm_source=sendinblue

&utm_campaign=____&utm_medium=email  

 Газета «Вестник среднего профессионального образования» 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php/gazeta-vestnik-srednego-

professionalnogo-obrazovaniya 

Журнал «Среднее профессиональное образование» 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php  

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru   

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека http://window.edu.ru/window  

 Росметод – информационно-образовательная программа - 

http://rosmetod.ru/     

 

4. Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

 Педагогическая библиотека -     http://pedlib.ru 

 Академия повышения квалификации работников образования- 

http://www.apkpro.ru 

 Информационно-методический сайт для учителей и школьников 

http://www.moyashkola.ru 

 Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info 

 Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru 

 Энциклопедия Википедия http://www.ru.wikipedia.org 

 Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru 

http://catalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://teachpro.ru/
https://www.book.ru/static/help
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/gazeta-vestnik-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/gazeta-vestnik-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.portalspo.ru/journal/index.php
http://www.vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://rosmetod.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.moyashkola.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/


 Электронный переводчик http://www.translate.ru 

 

5. Интернет-ресурсы антинаркотической направленности 

 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков http://www.fskn.gov.ru 

 Основы безопасности детей и молодежи в Интернете 

 Материалы для учителей (ключевые вопросы, опасности в Сети, поведение 

в сети, советы по планированию 

уроков): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/ope.htm 

 Информация для родителей (безопасность в Интернете, интерактивные 

обсуждения, права детей в Сети, уведомление о проблемах, безопасное 

использование в соответствии с 

возрастом): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/vanhemmille.htm 

 Дети в Интернете (информационный сайт для взрослых и 

детей): http://detionline.com/mts/about 

 Всероссийский проект «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ИНТЕРНЕТЕ»: http://www.safe-internet.ru/ 

 

6. Собственные электронные ресурсы 

 Полнотекстовые электронные базы нормативных документов  (доступ 

в методическом кабинете техникума) 

 Методические разработки преподавателей техникума в электронном 

виде (доступ в библиотеке и методическом кабинете  техникума) 

 Электронные учебники, журнальные статьи на электронных носителях 

(лицензионные CD и DVD). 

 Электронная площадка для дистанционного обучения. 

  

 

http://www.translate.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/ope.htm
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/vanhemmille.htm
http://www.safe-internet.ru/

