Сведения об обеспеченности образовательного процесса
специализированным и лабораторным оборудованием кабинетов отделения Сервиса и общественного питания
Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
№
п/п

Наименование дисциплин
в соответствии с учебным планом

1

2

3

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда и т.п.)
4

ОДБ 01. Русский язык и литература

Кабинет русского языка и литературы
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 15, стул ученический – 29,
доска классная, шкафы – 3, огнетушитель, компьютер, телевизор

Оперативное управление

ОДБ 02. Иностранный язык

Кабинет иностранного языка
Компьютер, ж/к телевизор, стенные пособия
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 9, стул ученический – 18,
доска классная, шкафы – 1, тумбы 2
Кабинет иностранного языка
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 10, стул ученический – 18,
доска классная

Оперативное управление

ОДБ 03. История

Кабинет истории
Компьютер, проектор, проекционный экран, стенные пособия
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 16, стул ученический – 32,
доска классная, шкафы – витрины - 4

Оперативное управление

ОДБ 04. Физическая культура

Оперативное управление
Спортивный зал
Турник - 2, баскетбольный щит - 2, волейбольная сетка, шведские лестницы –
2, теннисные столы – 2, скамейки – 4, стенд, гири – 2, мячи – 20, скакалки –
20, обручи – 10, штанга. раздевалка М, раздевалка Ж, душевая
Тренажерный зал
Эллиптические тренажеры (имитаторы лыж) – 4 шт., велотренажеры – 6 шт.,
шведские лестницы в комплекте – 2 шт., механические беговые дорожки с эл.
массажерами – 3 шт., механические беговые дорожки – 2 шт., механический
тренажер Райдер – 3 шт., электрические беговые дорожки – 2 шт., степпер
шагатель электрический – 2 шт., турник боксерский, многофункциональный
спортивный комплекс, тренажер для вертикально-горизонтальной тяги, тренажеры для ходьбы степперы – 4 шт., подставка для штанги, грифы от штанги – 3 шт., блины – 12 шт., гантели 3 кг. – 6 шт., силовой станок для ног, подставки для пресса – 3 шт., гантели наборные – 2 шт.
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Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

5

ОДБ 05. Основы безопасности жизнедеятельности

Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 17, стул ученический – 34,
доска классная

Оперативное управление

ОДБ 06. Обществознание

Кабинет Обществознания и истории
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 18, стул ученический – 33,
доска классная, шкафы – 1

Оперативное управление

ОДБ 07. Естествознание

Кабинет естествознания и биологии
Компьютер, проектор, интерактивная доска
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 14, стул ученический – 28,
доска классная, шкафы – 2, сейф для хранения ноутбуков
Кабинет географии
Компьютер, географическая карта
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 15, стул ученический – 30,
доска классная, шкафы – 4
Кабинеты математики: алгебры и начал математического анализа; геометрии
Компьютер, проекционный экран, стенные пособия (таблицы, схемы)
Рабочее место преподавателя, стол преподавателя, стол ученический – 16,
стул ученический – 32, доска классная, шкафы – 2

Оперативное управление

6

7
ОДБ 08. География

8

Оперативное управление

9

ОДБ 09. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

10

ОДБ 10. Информатика

Кабинеты информатики
15 компьютеров, проектор, интерактивная доска, настенный программируемый МК, принтеров 2, сканер, колонки
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 24, стул ученический – 32,
шкафы - 3

Оперативное управление

11

ОДБ 11. Экономика

Оперативное управление

12

ОДБ 12. Право

Кабинеты информатики
Компьютер преподавателя, 14 моноблоков, принтер, интерактивная доска,
проектор, МФУ, колонки
Рабочее место преподавателя, стол преподавателя, стул преподавателя
стол ученический – 21, стул ученический – 25, доска классная, шкафы – 4
Кабинет права
Компьютер, проектор, интерактивная доска
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 15, стул ученический –
30, доска пластиковая, шкафы - пенал
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет основ философии
Кабинет естественнонаучных дисциплин
Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., стенды,
Кабинет истории
Компьютер, проектор, проекционный экран, стенные пособия
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 16, стул ученический – 32,

13
ОГСЭ 01. Основы философии

14
ОГСЭ 02. История

Оперативное управление

Оперативное управление

Оперативное управление

Оперативное управление

доска классная, шкафы – витрины - 4

15

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
ОГСЭ 03. Иностранный язык в професси- Компьютер, ж/к телевизор, стенные пособия
ональной деятельности
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 9, стул ученический – 18,
доска классная, шкафы – 1, тумбы 2
Кабинет иностранного языка
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 10, стул ученический – 18,
доска классная

16

ОГСЭ 04. Физическая культура

Оперативное управление
Спортивный зал
Турник - 2, баскетбольный щит - 2, волейбольная сетка, шведские лестницы –
2, теннисные столы – 2, скамейки – 4, стенд, гири – 2, мячи – 20, скакалки –
20, обручи – 10, штанга. раздевалка М, раздевалка Ж, душевая
Тренажерный зал
Эллиптические тренажеры (имитаторы лыж) – 4 шт., велотренажеры – 6 шт.,
шведские лестницы в комплекте – 2 шт., механические беговые дорожки с эл.
массажерами – 3 шт., механические беговые дорожки – 2 шт., механический
тренажер Райдер – 3 шт., электрические беговые дорожки – 2 шт., степпер
шагатель электрический – 2 шт., турник боксерский, многофункциональный
спортивный комплекс, тренажер для вертикально-горизонтальной тяги, тренажеры для ходьбы степперы – 4 шт., подставка для штанги, грифы от штанги – 3 шт., блины – 12 шт., гантели 3 кг. – 6 шт., силовой станок для ног, подставки для пресса – 3 шт., гантели наборные – 2 шт.
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ОГСЭ 05. Психология общения

Кабинет психологии
Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., компьютер, стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1
шт., доска,

Оперативное управление
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ЕН 01. Информатика и информационноЛаборатория информатики и информационных технологий
коммуникационные технологии в профес- 15 компьютеров, проектор, интерактивная доска, настенный программируесиональной деятельности
мый МК, принтеров 2, сканер, колонки
Рабочее место преподавателя, стол ученический – 24, стул ученический – 32,
шкафы - 3

Оперативное управление

19
ОП 01. Сервисная деятельность

Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ
стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский

Оперативное управление

Оперативное управление

туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,

20
ОП 02. История изобразительного искусства

21
ОП 03. Рисунок и живопись

22
ОП 04. Эстетика

23
ОП 05. Санитария и гигиена парикмахерских услуг

Кабинет рисунка и живописи,
Оперативное управление
стол ученический 13 шт., стол преподавателя 1 шт, стул ученический 26
шт, стул преподавателя, доска белая магнитная, подставки для натюрморта 2 шт, гипсовые учебные пособие Экорше в форме обрубовки по Гудону
2 шт, гипсовые учебные пособие Экорше Глаза Давида 1 шт, Гипсовые
учебные пособие Экорше нос с губами Давида 1 шт, Гипсовые учебные
пособие Экорше правое ухо Давида 1 шт, ипсовое учебное пособие Экорше в форме цилиндра, высота 20 1 шт, Гипсовое учебное пособие Экорше
в форме шестигранной пирамиды, высота 20 см 1 шт, Гипсовое учебное
пособие Экорше в форме конуса, высота - 20 см 1 шт, Гипсовое учебное
пособие Экорше в форме куба, с шириной грани 15 см, Декоративные элементы для натюрморта 10 шт, Пюпитер 25 шт, Планшет 25 шт, телевизор
Кабинет рисунка и живописи,
Оперативное управление
стол ученический 13 шт., стол преподавателя 1 шт, стул ученический 26
шт, стул преподавателя, доска белая магнитная, подставки для натюрморта 2 шт, гипсовые учебные пособие Экорше в форме обрубовки по Гудону
2 шт, гипсовые учебные пособие Экорше Глаза Давида 1 шт, Гипсовые
учебные пособие Экорше нос с губами Давида 1 шт, Гипсовые учебные
пособие Экорше правое ухо Давида 1 шт, ипсовое учебное пособие Экорше в форме цилиндра, высота 20 1 шт, Гипсовое учебное пособие Экорше
в форме шестигранной пирамиды, высота 20 см 1 шт, Гипсовое учебное
пособие Экорше в форме конуса, высота - 20 см 1 шт, Гипсовое учебное
пособие Экорше в форме куба, с шириной грани 15 см, Декоративные элементы для натюрморта 10 шт, Пюпитер 25 шт, Планшет 25 шт, телевизор,
Кабинет профессиональной этики и психологии делового общения
Оперативное управление
Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., компьютер, стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт.,
доска,
Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ
стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский
туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,

Оперативное управление

24

ОП 06. Основы анатомии и физиологии
кожи и волос

25

ОП 07. Материаловедение

ОП 08. Пластическая анатомия

ОП 09. Безопасность жизнедеятельности

ПМ 01. Предоставление современных
парикмахерских услуг.
МДК 01.01. Современные технологии
парикмахерского искусства.

ПМ 02. Подбор и выполнение причесок
различного назначения с учетом потребностей клиента.
МДК 02.01. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос.

Кабинет анатомии
стол ученический 13 шт., стол преподавателя 1 шт, стул ученический 26
шт, стул преподавателя, доска белая магнитная, муляж головы ученический 11 шт,
Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ
стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский
туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,
Кабинет анатомии
стол ученический 13 шт., стол преподавателя 1 шт, стул ученический 26
шт, стул преподавателя, доска белая магнитная, муляж головы ученический 11 шт,
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., доска,
макет Гоша,

Оперативное управление

Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ

Оперативное управление

стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский
туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,
Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ
стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг верти-

Оперативное управление

Оперативное управление

Оперативное управление

Оперативное управление

МДК 02.02. Моделирование причесок
различного назначения с учетом актуальных тенденций моды.
ПМ 03. Создание имиджа, разработка и
выполнение художественного образа на
основании заказа.

кальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский
туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,

Лаборатория: моделирования и художественного оформления прически.
Стол преподавателя 1 шт, стол ученический 12 шт, стул преподавателя 1
шт, стул ученический 24 шт., парикмахерская мойка для волос в комплекте
с креслом 1 шт., доска белая, стеллаж стекло 2 шт, климазон 1шт, сушуар 2
шт, стенд, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным зеркалом 11 шт, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем,
со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 11 шт, парикмахерская тележка на колесах 11 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки и хранения инструментов, муляж
головы ученический 11 шт, весы электронные 1 шт, бигуди электрические
2 шт, щипцы для волос 3 шт, плакаты по темам, монитор.

Оперативное управление

Кабинет экономики организации, управления персоналом, менеджмента
Стул ученический 34 шт., стол ученический 17 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 2 шт., стенды,
МДК 03.03. Стилистика и создание имиЛаборатория: моделирования и художественного оформления прически.
Стол преподавателя 1 шт, стол ученический 12 шт, стул преподавателя 1
джа.
шт, стул ученический 24 шт., парикмахерская мойка для волос в комплекте
с креслом 1 шт., доска белая, стеллаж стекло 2 шт, климазон 1шт, сушуар 2
шт, стенд, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным зеркалом 11 шт, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем,
со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 11 шт, парикмахерская тележка на колесах 11 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки и хранения инструментов, муляж
головы ученический 11 шт, весы электронные 1 шт, бигуди электрические
2 шт, щипцы для волос 3 шт, плакаты по темам, монитор,
ПМ 04. Выполнение работ по профессии
Лаборатория: технологий парикмахерских услуг и постижерных работ
Парикмахер.
стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22
шт., стул преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, перМДК 04.01. Технология выполнения типо- сональный компьютер 1 шт, сушуар 1 шт, парикмахерская мойка для вовых парикмахерских услуг.
лос в комплекте с креслом 1 шт, ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 шт, парикмахерское
кресло с полумягким сиденьем со спинкой и подлокотниками, обивкой из
водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский
туалет с зеркалом 60*100 3 шт, парикмахерская тележка на колесах 3 шт,
ученический муляж головы 3 шт,
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МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия.

МДК 03.02. Основы маркетинга сферы
услуг.
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