
Сведения о библиотеке, объектах спорта, доступе к 
информационным системам и электронным 
образовательным ресурсам 

О библиотеке 
1. Площадь информационно-библиотечного 

центра 106,8 м2 

2. Количество посадочных мест в читальном 
зале 20 

3. Количество мест, оснащенных 
компьютерной техникой с выходом в сеть 
Интернет 

11 

4. Беспроводное подключение к Wi-Fi не ограничено 
5. Объем библиотечного фонда 35103 экз. 
6. Учебной литературы 8262 экз. 
7. Учебно-методической литературы 6784 экз. 
8. Художественной литературы 15812 экз. 
9. Печатных изданий 34993 экз. 
10. Электронная база библиотеки 

(электронный каталог на сайте во вкладке 
«Библиотека») 

557 экз. 

Об объектах спорта 

1. Спортивная площадка с элементами 
полосы препятствий 

540,0 м2 

2. Зал для спортивно-оздоровительных 
занятий (тренажерный зал) 

176,9 м2 

3. 
Зал для общефизической подготовки 
(спортивный зал) 156,1 м2 

4. Стрелковый тир 92,3 м2 
О доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 
1. Количество кабинетов информатики 4 
2. Количество единиц компьютерной 

техники стационарных, всего 
- из них, занятых на учебные цели 

180 
145 

3. Количество единиц компьютерной 
техники переносных (ноутбуков, 
планшетов), всего 

15 

4. Наличие локальной сети имеется 
5. Наличие сети Интернет имеется 
6. Наличие сайта pl9.ru 
7. Наличие электронной почты college@kkotip 

http://pl9.ru/


Об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся 

1. Собственные электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы 

сайт pl9. ru, доступ к 
электронной библиотеке 
колледжа только для 
зарегистрированных 
пользователей 

Сторонние электронные образовательные 
и информационные ресурсы 

Федеральные 
образовательные порталы: 
• Единое окно доступа
к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
• Федеральный
институт развития
образования «ФИРО»
https://firo.ranepa.ru/
• Портал «Всеобуч» -
справочно-информационный
образовательный сайт,
единое окно доступа к
образовательным ресурсам -
http://www.edu-all.ru/
• Сайт Информика
www.informika.ru
• Российское
образование. Федеральный
портал. http://www.edu.ru/
• Российский
общеобразовательный
портал http://school.edu.ru/
• Естественно-научный
образовательный портал
http://www.en.edu.ru/
• Федеральный
правовой портал
"Юридическая Россия"
http://www.law.edu.ru/
• Образовательный
портал "Русский язык"
http://ruslang.edu.ru/
• Российский портал
открытого образования
http://www.openet.edu.ru/
• Сетевые
образовательные сообщества
Открытый класс
http://www.openclass.ru
• Обучение для
будущего Дистанционный
курс
http://teachonline.intel.com/ru

2. 



• Обучение для 
будущего 
http://www.iteach.ru/ 
• Российский детский 
Интернет Фестиваль 
«Умник» 
http://www.childfest.ru/ 
• Федеральный портал 
"Здоровье и образование" 
http://www.valeo.edu.ru/ 
• Федеральный портал 
по научной и инновационной 
деятельности http://sci-
innov.ru/ 
• Электронная 
библиотека учебников и 
методических материалов 
http://window.edu.ru/ 
• Поисковые системы 
http://www.google.ru; 
ttp://www.rambler.ru; 
http://www.yandex.ru 
• Электронная 
библиотека учебников и 
методических материалов 
http://window.edu.ru/ 
Перечень электронных 
образовательных ресурсов по 
общеобразовательным 
дисциплинам 
• Русский язык; •
 Литература; 
• Иностранные языки; 
•Математика; 
• Физика; 
•Информатика и ИКТ; 
• Биология; •География; 
• История; 
•Обществознание; •Право 
• Экономика; •ОБЖ 
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