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43.02.13Технология парикмахерского искусства 

1. Общеобразовательный и общепрофессиональный цикл 



1.1 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-шкаф 

-стеллаж 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

-плакаты по грамматике-12 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 506 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 

1.2 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №502 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 

1.3 История, обществознание 

и философия 

Кабинет истории,  обществознания, гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

-стол ученический-12  

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-кафедра преподавателя 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №503 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 

1.4 Физическая культура Спортивный комплекс 

Учебно-практическое оборудование 

-стенка гимнастическая 

-мячи: мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи футбольные 

- Граната для метания   

- Обруч гимнастический   

- Ракетки для настольного тенниса 

- Стол для настольного тенниса   

- Маты гимнастические 

- Гимнастические палки 

- Козел гимнастический 

- Конь гимнастический 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7  №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационна

я опись №00000019 

и №00000036 от 

08.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Открытый стадион  

-беговая дорожка 

-футбольное поле 

- волейбольная площадка 

-искусственная дорожка для бега 

-разновысокие перекладины 

г.Строитель ул.Ленина д. 9 безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 

18/17 от 

01.03.2017г 

(срок действия до 

01.03.2020г) 

1.5 ОБЖ,БЖ Кабинет ОБЖ, БЖ 

-стол ученический-1 

-стул ученический-25 

-стол преподавателя-1 

-шкаф-1 

-тумба-3 

-компьютер (ноутбук) 

Учебно-практическое оборудование 

-войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

компас 

-бинт марлевый 10*15 

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №301 

 

 

 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись 

№00000018, 

№00000020 и 

№00000025 от 

08.11.2018 г. 



  -вата гигроскопическая не стерильная  

-вата компрессная 

-жгут кровоостанавливающий резиновый 

-индивидуальный перевязочный пакет 

-клеенка подкладочная 

-ножницы для перевязочного материала (прямые) 

-противогазы 

-респиратор 
-аптечка индивидуальная (АИ-2) 
-носилки санитарные 

-противопыльныетканиевые маски 

-ватно-марлевая повязка 

-огнетушитель 

-костюм Л1 

-ОЗК 

-лестница веревочная 

-полотно натяж.спасательное 

-прибор ДП5Б 

- учебно-наглядное пособие «Нормативно-правовая 

основа охраны труда» 

 - учебно-наглядное пособие «Ответственность за 

нарушение требований охраны труда»  

- учебно-наглядное пособие «Основные вредные 

факторы условий труда» 

-учебно-наглядное пособие «Основные направления 

государственной политики и полномочия органов 

власти в области охраны труда 

   

1.6 Математика Кабинет математики 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-стеллаж 

-шкаф 

-комплект чертежных инструментов 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №501 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 



1.7 Рисунок и живопись, 

история ИЗО, 

материаловедение  

Кабинет парикмахерских услуг, рисунка и 

живописи 

-стол ученический-12 

-стул ученический-24 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-шкаф- 4 

-стеллаж 

-тумбочка  

-тумба 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-мультимедийный проектор 

-экран  

-стерилизатор -1 

-зеркало -2 

-мольберты- 9 

-цветовая палитра красок и микстонов -1  

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 №403 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 

1.8 Естествознание, 

санитария и гигиена 

Кабинет химии, биологии и медико-биологических 

дисциплин  

-стол ученический-13 

-стул ученический-26 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-демонстрационный стол 

-компьютер (ноутбук) 

-мультимедийный проектор 

-экран 
Гербарии: 

-по курсу общей биологии 

-культурные растения 

Пособия : 

-деление клетки 

-рудиментарные органы позвоночных  

-примеры защитных приспособлений у животных 

-виды защитных реакций 

Коллекции : 

-формы сохранности ископаемых растений и 

животных 

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 



  Коллекции 

-Волокна 

-Каменный уголь 

-Топливо 

-Нефть и продукты нефтепереработки  

-Стекло  

-Алюминий  

-Чугун и сталь  

-Пластмассы  

-Основные виды промышленного сырья 

-Известняки 

-Металлы 

-минералы и горные породы 

-Набор удобрений 

-Чугун и сталь 

-Раздаточный материал для курса химии 

-Каменный уголь  

- Шкала твердости  

- Модель кристаллической решетки  

- Металлы и сплавы  

Приборы и посуда: 

-Весы учебные  

-Колонка адсорбционная  

-Прибор для получения газа  

-Колбы  
-Пипетки  

-Прибор для иллюстрации закона сохранения веса  
вещества 

-Штативы для пробирок  

-Прибор для получения галоидалканов. 

- Нагреватель для пробирок  

-Керамические тигли  

-Керамические чаши  

-Керамические пестики  
-Пробирки  

-Штативы металлические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет химии  

-стол ученический-15 

-стул ученический-30 

-стол преподавателя-1 
-шкаф-2 

-стул преподавателя 

-демонстрационный стол 

-компьютер  

-мультимедийный проектор 

-экран 

Лабораторное оборудование 

-Нагревательные приборы ( спиртовка лабораторная 

литая 100 мл*) -5 

-Доска для сушки посуды 

-Столик подъемный 20х20* 

- Шкаф сушильный  

-Термометр электронный *  

-Секундомер  электронный 

-Плитка электрическая*  

-Эксикатор  

-Баня комбинированная лабораторная  

-Холодильник с прямой трубкой 200 мл 

-Холодильник шаровый 200 мл *  

-Холодильник ХВС 200 мл *  

-Дистиллятор с шаровым холодильником 500 мл* 

-Дистиллятор с холодильником ХСВ 500 мл*  

-Колбы-60 

-Пробки резиновые -40 

-Микролаборатория для химического  

эксперимента -14 

-Палочка стеклянная 220х4 мм -100 

-Пипетка -10 

-Пробирка химическая-100 

-Пробирка химическая ПХ-16-50 

-Цилиндр измерительный 25 мл*  

-Цилиндр мерный 3-50-2 с нос., на пласт.основе– 

-Цилиндр мерный 3-100-2 с нос., на пласт.основе 

-Ложка фарф.N2 -5 

-Ложка фарф.N3-14 

-Стакан фарфоровый № 4 (250 мл)-10  

-Чаша выпарительная N1 фарфор.-6 

-Цилиндр измерительный 

-Ложка фарф 

г.Строитель 

ул.Ленина д.9 № 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№36/18 от 

27.04.2018г (срок 

действия до 

27.04.2020г) 



-Стакан фарфоровый № 4 (250 мл) 

-Шпатель 

-Стакан лабораторный В-1-250 ТС  

-Бумага индикаторная универсальная  

-Фильтровальная бумага  

-Модели 

-Электронные стенды 

-Коллекции веществ 
-Чаша выпарительная № 2 фарфоровая -3 

-Чаша выпарительная № 3 фарфоровая -6 

-Шпатель  N1 фарфор 

- Фильтровальная бумага *.-3 

-модели-электронные стенды 

-коллекции 

-реактивы 

  

1.9 Информатика  

 

Кабинет информатики и 

лаборатория информационных технологий  

-стол ученический-10 

-стул ученический-20 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя 

-компьютер – рабочее место преподавателя 

-интерактивная доска 

-экран (на штативе)  

-мультимедиа проектор 

- рабочее место обучающихся-10шт 

-принтер лазерный 

-принтер цветной 

-сервер 

-источник бесперебойного питания 
-комплект сетевого оборудования 

-комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 

-специальные модификации устройств для ручного 

ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь  

-устройства создания графической информации 

(графический планшет)  

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.7 № 202 

оперативное   

управление 

Инвентаризационна

я опись №00000018 

и №00000020 от 

08.11.2018 г. 



  -сканер 

-устройства вывода/ вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 

-внешний накопитель информации  

-мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

   

2. Профессиональный цикл 

Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

2.1 

 

 

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначения, с 

учетом потребностей 

клиента  

ПМ.03 Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии Парикмахер 

Лаборатория постижерных работ 

-зеркала-5 

-рабочие столики для парикмахера-5 

-стеллаж  

-шкаф трехстворчатый 

-шкаф двухстворчатый-2 

- стол ученический-11 

-стол  преподавателя-1 

-стулья цветные-2 

-стулья ученические-20 

-лампы дневного света-6 

-стул учителя 

-компьютер  

-мультимедийный проектор 

-экран 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.9 №1 

оперативное   

управление 

Инвентаризационн

ая опись 

№00000010 и 

№00000026 от 

08.11.2018 г. 

Лаборатория, технологии парикмахерских услуг, 

моделирования и художественного оформления 

прически 

-кресло для клиентов-4 

-мойка с креслом-2 

-полки  открытого доступа-2 

-стерилизатор камерный 

-сушуар-2 

-учебные болванки-8 

-зеркала настенные-10 

-рабочие столики для парикмахера-10 

-мойка с креслом-2 

-зеркало в металлическом каркасе 

 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.9 №2 

оперативное   

управление 

Инвентаризационн

ая опись 

№00000010 и 

№00000026 от 

08.11.2018 г. 



-машинка стиральная -тележки для парикмахера-2 

-активатор -2 

-учебная голова брюнетка-10 

-бальзам для волос 

-валик 

-воск для моделирования 

-гель для поврежденных волос-2 

-жидкий шелк 

-зажимы для парикмахеров-12 

-кисть 

-колер-2 

-краска для волос-130 

-лосьон для удаления краски-3 

-машинка для стрижки 

-мусс для волос 

-набор для ламинирования 

-набор для насадок 

-оксигент-10 

-пудра обесцвеченная 

-распылитель для парикмахеров 

-расческа для начесывания 

-расческа серая 

-фен « Мозер»-2 

-фиксаж – перманент-2 

-хвостик 

-шампунь 

-фен-3 

-машинка для стрижки-4 

-плойка 

-утюжок 

 

   



  Салон –парикмахерская 

- стерилизатор 

-зеркало-5 

-тележка для парикмахера 

-кресло парикмахерское 

-мойка с креслом 

-аппарат для ногтей 

-лампа для сушки ногтей 

-фен 

-учебная голова 

-расходный материал (краска для волос, шампунь, 

бальзам для волос, маски, окислитель,гель-лаки) 

г. Строитель 

ул. Кривошеина  д.9 №3 

оперативное   

управление 

Инвентаризационн

ая опись 

№00000010 и 

№00000026 от 

08.11.2018 г. 

 

2.2 Учебная и 

производственная практика 

Салон -красоты «Милена» 

-зеркало-2 

-столик для клиента-2 

-кресло для клиента-2 

-мойка с креслом 

-стерилизатор 

-фен-2 

-машинка для стрижки 

-тележка для парикмахера 

-ножницы-4 

-ножницы филировочные-4 

-плойка утюжок-3 

-плойка круглая 

-пеньюары-5 

-расческа комбинированная-12 

-расческа хвостик-4 

-зажимы-10 

-сушуар 

-плойка гафре-3 

-плойка 3D-2 

-ухаживающие средства Estel, средства для укладки, 

шампунь, бальзам, средства для химической 

завивки, красители, оксиды 

г. Строитель, ул. Центральная, 

д.1а 

 

 Договор об 

организации и 

проведении 

учебной и 

производственной 

практики от 

01.11.2018г №23 



Салон -красоты «Амели» 

-зеркало-2 

-столик для клиента-2 

-кресло для клиента-2 

-мойка с креслом 

-стерилизатор 

-фен-2 

-машинка для стрижки-2 

-тележка для парикмахера 

-ножницы-4 

-ножницы филировочные-4 

-плойка утюжок 

-плойка круглая 

-пеньюары-2 

-расческа комбинированная-2 

-расческа хвостик-2 

-зажимы-10 

-красители фирмыOllin,  шампунь, бальзам, 

средства для химической завивки, красители, 

оксиды 

г. Строитель, ул. Ленина, д.18 

 

 Договор об 

организации и 

проведении 

учебной и 

производственной 

практики от 

01.11.2018г №24 

 

 

 

 

Дата заполнения «10» января 2019 г. 
 

Директор      ___________________    М.Н. Нефедов                           

                            М.П. 


