
Обеспечение образовательного процесса информационно-

библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж». 
 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно- информационного 

обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, сотрудников, ориентирован на 

удовлетворение потребностей читателей в общеобразовательной, технической, научно-

популярной, художественной литературе. 

Фонд библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, технические, 

научно-популярные, массово-политические, экономические, литературно-

художественные, справочные издания и т. д. 

Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения литературы. 

Информационно-библиотечные ресурсы СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

колледж» позволяют в целом обеспечивать обучающихся необходимой учебно-

методической литературой по дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением 

норм, указанных в ФГОС. Но следует отметить, что возникают проблемы с формированием 

фонда учебников по междисциплинарным курсам ввиду их отсутствия. Проблема решается 

использованием литературных источников, в которых содержится материал, 

соответствующий тем или иным разделам междисциплинарных курсов, использованием 

образовательных ресурсов сети интернет, созданием преподавателями учебно-

методических пособий по междисциплинарным курсам. 

Библиотека состоит из абонемента, читального зала на 10 посадочных мест и 

электронной библиотеки с 10 персональными компьютерами и выходом в сети Интернет. 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» сотрудничает с Национальной 

электронной библиотекой ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор 

отчуждения исключительного права на базу данных от 29.11.2018 г. Основной целевой 

аудиторией НЭБ являются студенты и преподаватели. 

  



Формирование и использование библиотечного фонда. 

Наименование показателей № 
строки 

Поступило 
экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит 
экземпляров на 
конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 
Объем библиотечного фонда - всего 01 10 0 32775 
из него литература: учебная 02 10 0 22500 
в том числе обязательная 03 10 0 19103 
учебно-методическая 04 0 0 0 
в том числе обязательная 05 0 0 0 
художественная 06 0 0 0 
научная 07 0 0 0 
Из строки 01: 08  0 32731 
печатные документы 09 10 0  
аудиовизуальные документы 10 0 0 18 
документы на микроформах 11 0 0 0 
электронные документы 13=2 0 0 26 

 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе рекомендаций, 

содержащихся в примерных программах дисциплин, заявок преподавателей, предложений 

каталогов и прайс-листов издательств.  

Обновление библиотечного фонда в основном производится через 5 лет.  

Библиотека имеет 2 каталога: алфавитный и систематический. Помимо 

традиционных видов на бумажных носителях, в электронном варианте имеется картотека 

обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по всем специальностям 

колледжа. 

Библиотека участвует в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности через организацию выставочной работы. Еженедельно в читальном зале 

проходят выставки, формирующие у обучающихся гражданское самосознание, 

развивающие профессиональные интересы, пропагандирующие культурное наследие 

страны. Организация выставок прививает интерес к чтению и имеет целью более полное 

раскрытие библиотечного фонда 


