
 

 

 



Библиотека имеет несколько помещений: 

По Морозова, 122: в помещении площадью 58,6 кв. м располагаются:  

абонемент, где можно выбрать любую учебную или художественную 

литературу; 

просторный читальный зал на 25 мест, где можно выполнить домашнюю 

работу или провести свободное время за чтением книг и журналов,  

читальный зал оснащён 3 новыми компьютерами для читателей с выходом в 

интернет, где можно подготовить презентацию, поработать над дипломом или 

курсовой работой. 

Помещение книгохранения S 17,7 кв. м. 

В общежитии – комната площадью 18 кв. м с абонементом и читальным залом 

на 7 мест, оснащена 2 компьютерами с выходом в интернет. Доступ с 18.00 до 

20.00 каждый день с разрешения воспитателя.  

Режим работы библиотеки: 

Дни недели Техникум Перерыв Общежитие 

Понедельник 8.00 – 16.12 13.00 - 14.00  

Вторник 8.00 - 16.12 13.00 - 14.00  

Среда 8.00 - 16.12 13.00 - 14.00  

Четверг 10.00 – 15.00  17.00 – 19.12 

Пятница 8.00 – 16.12 13.00 - 14.00  

 

Общий фонд составляет – 23247 экземпляров, в том числе учебной - 18284 

экземпляра.  

Электронные библиотечные системы. 

В 2017 году ГПОУ «САТ» заключило Договора с Электронными 

библиотечными системами: «Book.ru» и Издательского Центра «Академия», что 

дало возможность преподавателям и студентам очного и заочного отделений 

пользоваться электронными учебниками. 

 Всем студентам с 1 курса выдаются коды доступа в ЭБС, код доступа в ЭБС 

«Book.ru» размещён на сайте.   

 

 



В ЭБС «book.ru» обеспечен доступ не ограниченному количеству читателей к:  

- 45 учебникам по 17 общеобразовательным дисциплинам; 

- 57 учебникам по 25 общепрофессиональным предметам; 

- 36 учебникам по 11 профессиональным модулям; 

- Произведениям художественной литературы: классика русской и зарубежной 

литературы, в том числе – изучаемым по программе произведениям. 

Каждый год Договора на использование ЭБС «book.ru» возобновляются. 

В ЭБС ИЦ «Академия» обеспечен доступ (от 5 до 25 д.) к 16 учебникам. В том 

числе по новым профессиям. Договор с ЭБС заключён на 5 лет. Коды доступа 

можно получить в библиотеке. 

Справочный аппарат. 

В библиотеке имеется справочный аппарат: алфавитный и систематический 

каталоги, картотеки. Ведётся информационная работа.  

Со списком обеспеченности учебной литературой по профессиям можете 

ознакомиться в библиотеке или у классного руководителя. 

Мероприятия. 

Библиотека активно принимает участие в воспитательной работе: проводит 

классные часы, совместно с воспитателями проводит мероприятия в общежитии. 

    

25.10.2021 г. «Дело мастера боится!» - конкурс для групп 2 курса «Мастеров по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей» М-25 и М-26 

 



 

В 2021 – 2022 году в группах КР1 и КР2 проводятся занятия по финансовой 

грамотности в рамках реализации проекта «Моя финансовая грамотность – моё 

успешное будущее». 

Виртуальный музей истории ГПОУ «САТ»  

Пополняется виртуальный музей истории техникума. К юбилею  выпущен цикл 

видеофильмов «Лента времени» с участием наших студентов. 

     

      


