Библиотека
Библиотека

Библиотека профессионального колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», Законом «О библиотечном деле», а также инструктивно-методическими материалами Центральной
библиотечно - информационной комиссии Министерства образования России.
Библиотека является структурно-методическим подразделением училища, координирует свою работу с деятельностью
учебного заведения: обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем начального профессионального
образования, образовательными программами и учебными планами, принимает участие в воспитательной и
гуманитарно - просветительской деятельности.
Формирование библиотеки началось с момента образования учебного заведения – с 1986 года..
Библиотека училища расположена в здании училища и располагает двумя помещениями -книгохранилищем и большим
читальным залом, в котором установлены компьютеры с выходом в Интернет.

Рабочие профессии
Повар, кондитер




Парикмахер;

Мастер отделочных работ.

1.

Машинист электровоза (электропоезда)

2.

Электромонтер СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки);

3.

Оператор по обработке перевозочных ж/д документов;

4.

Мастер по обработке цифровой информации;

5.

Проводник пассажирского вагона, кассир (билетный);

6.

Слесарь по ремонту подвижного состава;

-

с образованием 11 классов:

1.

Машинист локомотива – 2 года

2.

Проводник пассажирского вагона – 10 месяцев

Специалисты среднего профессионального образования

Технология продукции общественного питания

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Сервис на транспорте

Организация перевозок и управление на транспорте

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Право и организация социального обеспечения


Студенты, обучающиеся этим профессиям и специальностям, имеют полный набор учебной литературы по выбранной
специальности. Большая часть учебников - это учебники последних лет издания, входящие в федеральный комплект
учебной литературы, выпущенной под грифом Министерства образования РФ
Библиотечный фонд этого отделения библиотеки сформирован из учебников и учебных пособий по направлениям
обучения.
Студенты колледжа активно используют материалы книжного фонда в обучении.

Для преподавателей колледжа есть фонд методической литературы. Библиотека выписывает профессиональные
журналы, соответствующие тематике преподаваемых предметов, что позволяет педагогам всегда быть в курсе всего
нового, что появляется в области науки и техники, современных информационных технологий, а также в области
законодательства.
Библиотека постоянно пополняет и обновляет свой фонд, стараясь, чтобы учебники и учебные пособия были
актуальными, в соответствии с учебными программами по новым Федеральным Государственным Образовательным
Стандартам.
На 01.12.2014 г. состояние общего фонда библиотеки:
Всего изданий 57032 экз.
Учебная литература по общеобразовательным предметам и по профессиям: 44200 экз.
Художественная литература: 12832 экз.
В наличии имеются периодические издания:
•по направлению образовательная деятельность: журналы - «Вестник образования России», «Официальные документы
в образовании», «Среднее профессиональное образование», «Вестник СПО», Приложение к журналу «Среднее
профессиональное образование», «Современный урок», «Математика в школе», Математика «Первое сентября»,
Химия «Первое сентября», История «Первое сентября» Литература «Первое сентября», «Преподавание истории и
обществознания в школе», «ОБЖ». «Учительская газета», «Основы безопасной жизнедеятельности», «Завуч»,

«Российская газета», «БИно», «Охрана труда и соц.страхование» , Вестник образования» и др.
•по направлению профессиональное обучение: журналы – Школа гастронома, Школа кулинара, Автошкола Профи,
Стильные прически, библиотека «кухня для гурманов», «Сельский механизатор» и др.
Электронные приложения:
1.Математика в школе («Школьная пресса»)
2.Математика «Первое сентября»
3. Химия «Первое сентября»
4.История «Первое сентября»
5.Литература «Первое сентября"
Обучающие электронные системы, утвержденные Министерством труда и социального развития и Московским

Государственным автомобильно-дорожным институтом:
1.«Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования импортных легковых автомобилей»;
2. «Специалист по диагностическому оборудованию для диагностики импортных легковых автомобилей»;
3. «Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых автомобилей»;
4. «Специалист по ремонту и обслуживанию электронных систем автоматического управления агрегатами грузовых
автомобилей»;
5. «Слесарь по ремонту автомобилей (автомобильные трансмиссии)»;
6. Материаловедение.
1.

