
Библиотечно – информационное обеспечение 

Библиотека колледжа осуществляет библиотечное и информационно- 

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 

работников.  

Библиотека комплектует свой фонд, исходя из требований условий 

реализации  программ подготовки специалистов среднего звена ФГОС, по 

заявкам преподавателей колледжа, на выделенные бюджетные ассигнования 

и внебюджетные средства. Объем фонда основной учебной литературы с 

грифом Минобразования России и другими федеральными органами 

исполнительной власти составляет по количеству изданий 70% от всего 

библиотечного фонда.  

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечному фонду и к сети 

Интернет. В читальном зале библиотеки обеспечен доступ к электронной 

библиотечной системе «Консультант студента», где в электронном варианте 

представлена вся необходимая учебная литература по каждой дисциплине 

профессионального цикла и по междисциплинарному курсу. ЭБС 

предоставляет  также доступ к электронным периодическим изданиям и 

дополнительной учебной литературе.  

Для специальности 31.02.01 Лечебное дело выписаны следующие 

профессионально - ориентированные журналы: «Лечащий врач», 

«Сестринское дело», «Справочник фельдшера и акушерки», «Медицинская 

газета».  

Для специальности 34.02.01 Сестринское дело – «Медицинская газета», 

«Сестринское дело».  

Для специальности 31.02.02 Акушерское дело – «Акушерство и 

гинекология», «Сестринское дело», «Справочник фельдшера и акушерки», 

«Медицинская газета».  

Для специальности 33.02.01 Фармация – «Фармация», «Медицинская 

газета». Активно используются периодические издания: «Российская газета», 

«Аргументы и факты». 

 В электронном варианте студенты могут поработать с журналами: 

«Здравоохранение РФ», «Российский журнал кожных и венерических 

болезней», «Российский медицинский журнал», «Российский 

педиатрический журнал» «Терапевтический журнал» и др.  

Каждый обучающийся имеет доступ к электронным учебно-

методическим  изданиям.  

Фонд читального зала представлен энциклопедическими изданиями 

универсального назначения, отраслевыми справочниками и словарями по 



профилю реализуемых образовательных программ. Информация о 

поступивших изданиях регулярно заносятся в электронный каталог. 

 СПА библиотеки колледжа включает: электронная библиотека 

студента; электронная библиотека преподавателя; электронный каталог. 

Обслуживание читателей. Библиотека колледжа осуществляет обслуживание 

студентов и преподавателей на абонементе и в читальном зале. Число 

посадочных мест в читальном зале – 14, в учебной комнате общежития – 60. 

На открытом доступе – стеллажи с периодическими изданиями, выставки, 

справочная литература.  

Библиотека ведет запись студентов по спискам, предоставляемых 

учебной частью. Списки первокурсников заносятся и в электронный каталог. 

При записи читатели знакомятся с правилами работы библиотеки. 

Первокурсникам выдается буклет. Оказываются индивидуальные 

консультации студентам по подбору литературы с помощью СПА, по работе 

со справочной литературой, ЭБС «Консультант студента», периодическими 

изданиями, по оформлению списков используемой литературы. 

Тематические выставки помогают студентам подготовить выступления на 

занятиях.  

Ведется работа с должниками. В течение года через старост и классных 

руководителей доводится информация по задолжникам. Выдача учебной 

литературы в начале уч. года производится по графику. 

 Внедрение новых информационных технологий. Библиотека 

предлагает следующий перечень услуг: 

  доступ в Интернет; 

  работа с электронными справочниками; 

 работа с электронным каталогом библиотеки колледжа,  

электронной библиотекой студента, электронной библиотекой 

преподавателя; 

 ЭБС «Консультант студента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


