Библиотека
Армавирского машиностроительного техникума
Адрес:

352900, г. Армавир ул. Кирова 43

Зав. библиотекой

Голованенко Надежда Ивановна.

Библиограф:

Краснова Наталья Александровна

Библиотекари:

Зубарева Галина Анатольевна
Шевченко Марина Анатольевна
Марченко Олеся Александровна

Режим работы :
Читальный зал : понедельник-пятница с 9-00 до 18-00
суббота с 9-00 до 16-00
Абонемент :

понедельник-пятница с 8-00 до 18-30
суббота с 8-00 до 16-00

Библиотека была создана в 1952-1953 уч. году Общая площадь библиотеки
352 м2.
В главном корпусе библиотека занимает 216 м2,
из них -читальный зал 130 м2, посадочных мест-70.
На отделении профессионального образования занимает 136 м2
Из них читальный зал 53 м2 посадочных мест 20.
Библиотека техникума обеспечивает каждого обучающегося основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, а также
периодикой, необходимыми для организации образовательного процесса.
Библиотечный фонд основной и дополнительной литературы на 1 сентября
2016 года составляет 67345 экземпляров книг.(Из них
на
отделении
профессионального образования 9812 экз) Фонд учебной литературы - 52991
экземпляров. Доля пособий с грифом Минобразования России
и других
Федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 60% от всего
библиотечного фонда.
В библиотеке имеются также 4750 экземпляров ГОСТов, которые ежегодно
сверяются по указателям «Национальные стандарты».
В настоящее время библиотека располагает методическими пособиями,
указаниями для выполнения практических, лабораторных и самостоятельных работ,
также курсы лекций, составленные преподавателями техникума, которые
оформлены не только на бумажных, но также и на электронных носителях, что
оказывают неоценимую помощь студентам в учебном процессе. Всего 134
наименований электронных документов.
Ежегодно в фонд библиотеки поступает 63 наименований газет и журналов.
За текущий год оформлена следующая подписка .
• для специальности «Технология машиностроения»: «Безопасность труда в
промышленности», «Металлообработка»; «Технология машиностроения.»

• для специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники»: «Радиомир», «Ремонт и сервис», «Радио»; «Техника молодежи».
• для специальностей «Программирование в компьютерных системах» и
«Компьютерные сети»: «Информатика и образование», «Мир ПК», «Программные
продукты и системы», «Администратор информационных технологий».
• для специальности «Автоматизации технологических процессов и
производств»: «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт», «Автоматика и
телемеханика», «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», «Элекетроцех»;
• для специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: «Бухгалтерский учет
+ официальные материалы для бухгалтера», «Экономика и учет труда»,«Новые
законы и нормативные акты РФ», «Главбух», «Образовательная политика»;
• для специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»:
«Учет
и
торговля»,
«Товароведение
потребительских
товаров»,«Современная торговля».
для специальностей «Автомеханик» и « Машинист дорожных и
строительных машин.» : «Классный водитель» , «Автомобиль и сервис»,
«Автомобильный транспорт», «АвтоМир»
С сентября заключён договор с издательством «Лань» использования
Электронно-библиотечной системы WWW.e./lanbook.kom на год по
направлениям « Инженерно-технические науки», «Экономика и менеджмент»,
«Информатика» и «Право. Юридические науки» на сумму 82000 руб., с которой
обеспеченность учебной литературой составит 100 %.
В библиотеке имеются систематический и алфавитный каталоги,
картотека периодических изданий, а также ведется электронный каталог.
К услугам обучающихся в читальном зале имеются четыре персональных
компьютера с
подключением к локальной сети и выходом в Интернет. Таким образом,
обучающиеся имеют возможность не только самостоятельно выходить в Интернет,
но и делать копии из методических материалов, оформленных на электронных
носителях.
Ежемесячно сотрудники библиотеки оформляют книжные выставки и
проводят тематические
мероприятия со студентами техникума.

