
Библиотека колледжа с читальным залом расположена на первом этаже 
общежития, по адресу: ул. Куликова, 46а. 

В целях обеспечения беспрепятственного допуска студентов-инвалидов и лиц с 
ОВЗ в библиотеку имеется: 

- невысокий удобный пандус с перилами; 
- широкий дверной проем с небольшими порогами для проезда с коляской. 
Библиотека осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 
Объем библиотечного фонда составляет более 32 тыс. единиц, из них 28 тыс. 

экземпляров специальной учебной литературы по профилю колледжа. 
Укомплектованность фонда по дисциплинам всех учебных циклов осуществляется 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние 5 лет и позднее. Реализация образовательных программ в колледже 
обеспечивается в библиотеке доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. 

Доступы к электронным вариантам учебников и учебных пособий предоставляет 
ЭБС издательства «Знаниум», «Юрайт», «Академия-Медиум», «Профобразование» и 
НЭБ. 

Все базы данных представлены полнотекстовыми версиями печатных изданий или 
электронными формами учебников. Все ЭБС предоставляют возможность для 
пользования инвалидами и лицами ОВЗ, в том числе слабовидящими. 

Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. 

При обслуживании студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ для них создаются 
наиболее оптимальные условия, проводится анализ их потребностей, учитываются 
индивидуальные характерные особенности пользователей. 

Библиотекарь представляет широкий спектр библиотечных, библиографических и 
информационных услуг, обеспечивает альтернативные условия и режим пользования ими, 
обеспечивая удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных 
потребностей и запросов, создавая комфортные условия пользования библиотечными 
услугами, оперативный доступ, поиск и получение библиотечных документов и 
информации. 

С учетом особых потребностей лиц с ОВЗ, библиотекой колледжа 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 
виде. Имеются УМК и учебники на электронных носителях. 

Выделено индивидуальное место для занятий студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
Студентам-инвалидам различных нозологий может быть предоставлено, 

имеющееся в наличии спецоборудование: индукционная петля для слабослышащих, 
увеличенная клавиатура для лиц с нарушениями зрения Clevy Keyboard,  джойстик 
Simplyworks Joystick (для лиц с нарушениями органов рук),  коммуникативная система 
Диалог (для лиц с нарушениями органов слуха), портативная индукционная система Vert-
1a (для лиц с нарушениями органов слуха), электронный ручной видеоувеличитель Визор-
1 (для лиц с нарушениями органов зрения). 
 


