Материально-техническое обеспечение библиотеки МКЖТ ИПТ
Библиотека Московского колледжа железнодорожного транспорта
Института прикладных технологий размещена на двух учебных территориях
по адресам: Кучин пер., д. 14; ул. Люблинская, д. 88.
Общая площадь библиотеки – 647,8 кв. м.
Площадь хранилищ - 436 кв. м.
Читальный зал – 60 кв. м.
Фонд библиотеки на 01.12.2014 г. насчитывает 114462 единиц хранения
и включает в себя: учебную литературу (в том числе электронные версии) –
67106 ед., научную литературу по различным направлениям науки и техники
– 19262 ед., художественную – 22223 ед.
Ежегодно проводится подписка на периодические издания по профилю
колледжа.
Основное направление деятельности: обеспечение учебного процесса
информационно-библиотечными ресурсами; обеспечение образовательных
программ необходимой учебной и учебно-методической литературой.
Образовательные программы обеспечены основной и дополнительной
литературой в соответствии с лицензионными требованиями.
Рабочие места сотрудников библиотеки оснащены оргтехникой и
персональными компьютерами с выходом в Internet.
Фонд библиотеки отражается как через систему традиционных
карточных каталогов, так и через электронный каталог, размещенный на
сайте в открытом доступе.
Библиотека работает в автоматизированной информационнобиблиотечной системе ИРБИС.
В данной программе ведется база данных: «Электронный каталог
МКЖТ».
Объем электронного каталога на 01.12.2014 составляет - 10171
библиографических записей.
Зарегистрированные читатели могут получать из фонда библиотеки для
временного пользования учебную литературу на абонементах, которые
расположены на двух территориях.
В читальном зале на 30 мест (Кучин пер.д.14) имеется 7 компьютеров
для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet.
С помощью ПЭВМ студенты и преподаватели работают с учебной,
научной литературой, знакомятся с новинками периодических изданий.
В читальном зале библиотеки открыт постоянный доступ: к
электронным библиотекам «mkgt.ru», «library.miit.ru».
На сайте «library.miit.ru» в электронном виде представлены
методические пособия, разработанные преподавателями МИИТа.
Всем зарегистрированным читателям предоставляется доступ к базам
данных, перечень которых размещен на сайте библиотеки.
На странице библиотеки сайта колледжа регулярно обновляется
информационные списки «новые поступления», «новые поступления УМЦ».
В списках даются полные библиографические описания и развернутые
аннотации изданий.

Библиотека оснащена множительной техникой:
ксероксы - 1шт., сканеры - 2шт., принтеры – 2шт.
Библиотека сотрудничает с издательствами «Академия», «Инфра-М»,
«Юрайт», «Кнорус».
Информацию о библиотеке, режиме работы и контактные телефоны
можно найти на сайте колледжа «о библиотеке».

