Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» располагает двумя
учебными корпусами, расположенными по адресу: улица Луганское шоссе, дом 76
А (административно-бытовой корпус); улица Луганское шоссе, дом 1 А (учебный
корпус №1),
Общая площадь составляет:
- административно-бытовой корпус – 1674,6 м2
- учебный корпус №1 – 2166,4 м2
Расселение в общежитие лицей не производит.
Материальная база ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями Типового положения об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(постановление № 19-19 от 1 6 . 1 0 . 2 0 1 5 г . ) и Приказа Министерства образования
и науки ДНР от 20.07.2015г. № 328 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» всех реализуемых специальностей, что
обеспечивает необходимый уровень подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
В лицее функционируют 15 кабинетов, 6 лабораторий, банкетный зал:
1. Кабинет «Товароведение продовольственных товаров».
2. Кабинет «Технология приготовления пищи».
3. Кабинет «История Отечества. Всемирная история. Экономика. Право.
География».
4. Кабинет «Информатика и ИКТ».
5. Кабинет «Иностранный язык».
6. Кабинет «Математика. Физика».
7. Кабинет «Начально-военная и медико-санитарная подготовка».
8. Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда».
9. Кабинет
«Экономические
и
правовые
основы производственной
деятельности».
10.Кабинет «Русский язык. Литература. Украинский язык и литература. Мировая
и художественная культура».
11.Кабинет «Профессиональная подготовка по профессии 19.01.17 Повар,
кондитер».
12.Кабинет «Техническое оснащение и организация рабочего места.
Торговые вычисления».
13.Кабинет «Физиология питания с основами товароведения продовольственных
товаров. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве».
14. Кабинет «Биология. Химия».
15. Кабинет «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий».
16. Учебный бар, буфет.
17. Учебный магазин по профессии «Продавец».

18. Лаборатория контрольно-кассовой техники.
19. Лаборатория-кухня № 1.
20. Лаборатория-кухня № 2.
21. Кондитерский цех.
Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимой мебелью, учебным
оборудованием, инструментарием, муляжами.
Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на занятиях
по изучению междисциплинарных курсов и разделов профессиональных модулей
позволяет успешно имитировать условия профессиональной среды.
Большинство кабинетов оснащены компьютерной аппаратурой с выходом в
Интернет.
Для качественной организации учебного процесса и подготовки компетентных
специалистов в лечебно-профилактических учреждениях города (клинических базах
колледжа) функционируют 2 лаборатории – кухни, кондитерский цех, банкетный
зал, учебный магазин, лаборатория контрольно-кассовой техники, учебный барбуфет, что позволяет приблизить учебные занятия к условиям будущей
профессиональной деятельности.
В ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» для занятий физической культурой
имеется оборудованный спортивный зал, тренажерный зал и спортивная
площадка.
Основным источником учебной информации является библиотека лицея, в
составе которой работает читальный зал на 12 посадочных мест и абонемент.
Читальный зал библиотеки оснащен компьютерной аппаратурой с выходом в
Интернет.
Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем лицея и
информационными потребностями студентов и преподавателей.
По содержанию фонд учебно-методический с большим перечнем
справочной
литературы
(энциклопедии,
словари,
справочники)
и
художественной литературы.
В библиотеке ведётся каталог, инвентарная и суммарная книги, а также
формуляры читателей.
Состояние библиотечного фонда
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