
 

Информация о наличии библиотек 

 
Библиотека (общая площадь – 23,5 кв.м.), читальный зал. 

Информационное обеспечение учебного процесса включает 

наличие компьютерной базы с выходом в Интернет. Каждый 

слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

ресурсам Центра. Все структурные подразделения краевого учебно-

методического центра объединены в локальную сеть (по 

территориальному принципу). На сайте Центра (http://ckpk23.ru) 

систематически ведется работа по актуализации информации. 

Краевой учебно-методический центр укомплектован 

мультимедийными материалами согласно профильной 

направленности. Компьютерная техника оснащена лицензионным 

программным обеспечением. В центре работает библиотека. 

Слушатели курсов, преподаватели, администрация имеют доступ к 

библиотечному фонду. Объем библиотечного фонда составляет - 

5070 экз., из него: - учебная – 3952 экз. - учебно-методическая – 

1118 экз. Слушателям курсов предоставляется доступ к документам 

в разных форматах: книги, периодика, аудио и видео документы, в 

том числе электронные документы и т.п.  

Учреждение заключеило договор с Национальной 

электронной библиотекой (НЭБ), которая является Федеральной 

государственной информационной системой, обеспечивающей 

создание единого российского электронного пространства знаний. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. Таким образом, 

обеспечивается свободный доступ слушателей курсов ко всем 

изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 

библиотек изданиям и научным работам. Для работы с электронной 

библиотекой оборудовано место (рабочая станция с выходом в 

Интернет) в библиотеке Центра.  

Краевой учебно-методический центр оснащен специальным 

оборудованием и аппаратурой, отвечающей требованиям 

стандартов, технических условий и обеспечивающей надлежащее 

качество предоставляемых услуг: компьютеры – 30 шт., ноутбуки - 

2 шт., МФУ - 5 шт., принтеры – 10 шт., цифровые фотоаппараты – 1 



шт., видеокамеры – 1 шт., телевизоры – 2 шт., 122 видеопроектор – 

1 шт., экран для проектора с электрическим приводом – 1шт., 

музыкальный центр – 1 шт., видеомагнитофон – 2 шт., синтезатор – 

1 шт., пианино – 2 шт., электропианино – 1 шт., сплит-система – 9 

шт., кондиционер – 2 шт.  

Вся техника используется строго по назначению и содержится 

в технически исправном состоянии. По мере необходимости 

производится плановая профилактика, ремонт или замена 

пришедшего в негодность оборудования. 


