
БИБЛИОТЕКА ГБПОУ КК КМСК
КРАСНОДАРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
(Библиотека КМСК)
Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186

Режим работы:
Читальный зал: понедельник – пятница с 8-30 до 17-00
суббота с 8-30 до 14-30
Абонемент: понедельник – пятница с 14-00 до 17-00
Библиотека основана в 1946 г. Общая площадь библиотеки176 м2; 
абонемент и
читальный зал на 40 посадочных мест.
По состоянию на 1 января 2020 г. книжный фонд библиотеки составляет 
24150 экз. книг, из них: учебной литературы – 20 527 экз., научной 
литературы – 3 623 экз., 
Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 
реализации основной профессиональной образовательной программы, 
соответствует нормативу, с учетом использования электронно-
библиотечной сети составляет 100%.
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Фонд библиотеки включает в себя литературу по 
общеобразовательному, естественнонаучному, и  
профессиональному учебным циклам. Учебная база 
предназначена для средне - профессионального образования. 
Фонд библиотеки ежегодно пополняется. Книжный фонд 
библиотеки колледжа проверяется на предмет наличия 
литературы экстремисткой направленности согласно списку 
«Федеральный список экстремисткой литературы».

В библиотеки имеется:
 алфавитный каталог: 
систематический каталог:
картотека периодических изданий,
 картотека методической документации временного пользования.
Библиотека ведет  электронный каталог его объем составляет 8400 
названий, и постоянно пополняется. 
Библиотека   содержит  лабораторные и практические работы, 
разработанные преподавателями колледжа по отдельным 
дисциплинам:  гидравлике, термодинамике, математике, 
материаловедению, физике, иностранным языкам, истории, 
литературе, электротехнике и др.
 Зарегистрировано пользователей библиотеки – 1 788 (из них студентов
– 1 558)
 Число посещений – 22 811
 Выдано литературы всего – 75 229 экз.
В том числе: на абонементе – 13 836 экз.
в читальном зале – 61 393 экз.
Библиотека оснащена современной информационной базой и имеет
3 персональных компьютера для работы студентов, доступ к 
широкополосному Интернету (40 Мб/с) и беспроводной сети Wi-Fi.
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Сотрудники библиотеки проводят тематические мероприятия со 
студентами колледжа.
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Уважаемые преподаватели и студенты колледжа!
С 1 января 2020 года ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный 
колледж» и
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом 
ИНФРА-М» заключили договор на права доступа к электронно-
библиотечной системе ZNANIUM.COM (ЭБС) с возможностью чтения 
произведений на 1000 подключений. Договор № 4363 ЭБС от 
25.03.2020г...
Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет 
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к 
электронным изданиям из любой точки мира, посредством сети 
Интернет.
Установки специального программного обеспечения не требуется. 
Рекомендованные браузеры для использования: Mozilla  Firefox, Safari.
Электронно-библиотечная система Znanium.com содержит более 25 000
книг. Фонд библиотеки Znanium.com формируется с учетом всех 
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 
пособия, УМК, монографии, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы для СПО а так же 
специальные периодические издания..
Колледж подключен к основной коллекции фонда ЭБС, 
Доступ студентам и преподавателям колледжа к «ЭБС Znanium.com» 
предоставлен с расширенными функциональными возможностями для 
пользователей: Адрес для работы в «ЭБС Znanium.com»: znanium.com

.Условия доступа:
 Логин и пароль вы можете получить в библиотеке 
нашего
колледжа;
 Доступ к «ЭБС Znanium.com» возможен из любой точки мира сети 
Интернет;
 Пользователь отвечает за сохранность своего пароля и логина, а 
также несет ответственность за все действия, совершенные под его 
паролем и логином;

.
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