
Библиотека ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» образована 

путем слияния библиотек учебных заведений, которые вошли в состав техникума. 

На данный момент существует 6 подразделений библиотеки (ТО, ЭО, ОиПП, филиалы в  

г.Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут). 

В каждом отделении библиотеки в г. Златоуст имеется читальный зал (общее количество 

посадочных мест – 52), оборудованный компьютерами с доступом к сети Интернет (10 рабочих 

мест).  

Режим работы библиотеки обеспечивает доступность всех видов имеющихся 

информационных ресурсов. 

Штат сотрудников библиотеки  составляет 4 человек: заведующий библиотекой и 3 

библиотекаря. 

Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами. В подразделениях библиотеки 

есть множительные устройства (ксерокс, принтер).  

Реализация профессиональных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечному фонду, включающему основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы, в состав библиотечного 

фонда входят официальные, нормативные и справочные издания по специальностям.  

Книжный фонд библиотеки на 01.10.2018 составляет 47,7 тыс. экз.: 

 технологическое отделение – 23,9 тыс. экз. 

 экономическое отделение – 10,4 тыс. экз. 

 отделение общеобразовательной и профессиональной подготовки – 1,2 тыс. экз. 

 филиал в г.Нефтеюганск – 1,5 тыс. экз. 

 филиал в г.Нижневартовск – 4,2 тыс. экз. 

 филиал в г.Сургут – 6,4 тыс. экз. 

Фонд учебной литературы насчитывает 35 тыс. экз. – 74% от общего объема книжного 

фонда. 

Фонд периодических изданий включает отраслевые научные и производственно-

практические журналы по профилю подготовки, общественно-политические и литературно-

художественные издания до 2016 года.  

С 2014 года техникум подключен к электронной библиотечной системе ZNANIUM.COM 

на 3 тыс. пользователей. Электронная библиотека включает более 32 тыс. названий учебных, 

научных и периодических изданий. Из них 11,5 тыс. наименований учебных изданий 

вышедших за последние 5 лет. Количество журналов в ЭБС – 673. 

На базе ЭБС ведутся рекомендательные списки литературы для студентов.  

Доступ к ЭБС имеют все студенты и педагогические работники техникума. 

В библиотеке имеется методическая литература по различным дисциплинам, а также 

электронные учебные издания и электронные конспекты лекций. В достаточном количестве 

имеется литература для организации как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

 


