
  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ПЕЧАТНЫМИ И 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, В ФОРМАХ, 
АДАПТИРОВАННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЯМ ИХ ЗДОРОВЬЯ  

  
       Библиотека Черемховского горнотехнического колледжа им. М.И. Щадова - 

многофункциональное библиотечно-информационное учреждение, архив внутренних  
изданий, культурно-просветительный центр, обеспечивающий литературой и информацией 
учебно-воспитательный процесс,  научно-педагогическую деятельность, исследовательскую 
и административно-хозяйственную работу.  

При реализации профессиональных образовательных программ используются 
библиотечно-информационные ресурсы, определенные в рабочих программах дисциплин, 
имеющиеся в библиотечном фонде Колледжа.   

Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и включает документы, имеющиеся в 
Библиотеке, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право пользования 
которыми определяется контрактами, лицензионными соглашениями, заключенными между 
организациями – держателями ресурсов и Колледжем:  

- ЭБС «Лань» (Контракты № ОСП 2011-8 от 23 ноября 2020 года сроком на 1 год); 
- ЭБС «Академия» (Контракты № 41/19 18.11.2019 г. сроком на 5 лет, № 73/19 от 

16.12.2019 г. сроком на 3 года, № 107/20 от 10.12.2020 года сроком на 3 года; №3/21 от 
11.01.2021 года сроком на 3 года, Контракт №00282/ЭБ-21 от 30.09.2021 г. сроком на 1 год).  

Ссылки на ЭБС «Лань» и «Академия», баннеры размещены на сайте Колледжа и 
доступны для обучающихся, в том числе  и лиц с ОВЗ. 

С целью обеспечения образовательными ресурсами лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в читальном зале  библиотеки  оборудованы компьютерные 
рабочие места, со специальным  адаптированным программным обеспечением. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия 26 200 экз.), методическими и периодическими 
изданиями (13 154 экз.), электронными  учебниками (3968 экз.) по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).  

В читальном зале организован бесплатный доступ в Интернет по технологии WI-FI. 
Каждый обучающийся Колледжа в течение всего периода обучения обеспечен доступом к 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим издания по 
изучаемым в Колледже дисциплинам, и сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями. Для обучающихся обеспечена возможность индивидуального 
неограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечных систем из любой точки, 
в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Колледжа, так и вне его. 

Обязательная литература, рекомендованная в качестве основной по циклам дисциплин, 
представлена в Библиотеке в полном объеме, соответствует  требованиям ФГОС. В 
библиотечном фонде имеется в наличии и используется в учебном процессе достаточное 
количество изданий, рекомендуемых в качестве дополнительной литературы. Учебный 
процесс обеспечен официальными, справочно-библиографическими, периодическими 
изданиями (газетами, журналами), научной литературой по профилю основных 
образовательных программ.  

В целях библиотечно-информационной поддержки образовательного процесса ЭБС 
«Лань»  обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ к библиографическим базам 
данных собственной генерации:  

- Электронный каталог «Книги»;  

https://academia-moscow.ru/


- Электронный каталог «Журналы», «Периодические издания» - содержит полную 
информацию обо всех периодических изданиях, имеющихся в Библиотеке. 


