
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

3. Сведения о библиотеке 

 

Филиал располагает собственной библиотекой с читальным залом с выходом в сеть 

Интернет, в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Место нахождения:  414000, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, 

ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, д. 106/д. 113, кабинет 308. 

Количество посадочных мест: 45, из них оснащенных компьютерами с доступом в Интернет – 

5. 

Общая площадь: 55 кв. м.   

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 63 158 единиц хранения, в том числе: 

учебная литература 15481 экземпляров 

в том числе обязательная 14040 экземпляров 

учебно-методическая литература 5488 экземпляров 

научная литература 1626 экземпляров 

печатные документы 12101  экземпляров 

аудиовизуальные документы 104    экземпляра 

электронные издания 49411 экземпляров 

 

Основное оборудование: 

Основное оборудование: столы ученические, стулья ученические, персональные компьютеры  

(6штук) с программным и информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 

Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   с доступом к сети 

"Интернет" и  электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ;  переносные 

планшетные компьютеры (6 штук) в сборе с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10 Домашняя, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. 

СПС «Гарант»,  с доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным системам 

«IPRbooks» и ЭБ МЮИ. 

Информационные стенды:  правила пользования библиотекой, выходные данные ЭБС, 

адреса электронных журналов и газет, новая литература.  

Библиотека Филиала осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем реализуемым 

образовательным программам. 



Библиотека филиала адаптирована для безбарьерного передвижения. Оснащена 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека Филиала осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем реализуемым 

образовательным программам. 

В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека: 

• выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-методической 

литературой; предоставляет для использования читателями свой фонд путем выдачи 

произведений печати в читальном зале; 

• собирает и хранит все печатные документы, подготовленные научными 

сотрудниками и преподавателями и  выпускные квалификационные работы обучающихся; 

проводит информационно-библиографическую работу с целью  воспитания информационной 

культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  аппарате библиотеки и 

работать в электронных библиотечных системах (ЭБС). 

Комплектование литературы для учебно-методических комплексов всех учебных 

дисциплин происходит согласно установленным коэффициентам обеспеченности.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.  

Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечным системам (внешним и собственной) и электронной информационно- 

образовательной среде (ЭИОС) Института. Электронная информационно-образовательная среда 

Института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, программам государственной итоговой аттестации, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. 



Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, содержащей издания по дисциплинам образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования и сформированной по согласованию с 

правообладателями системой электронных версий учебной и учебно-методической литературы. 


