Материально-техническое обеспечение
ППКРС 43.01.02 Парикмахер
№

Учебные кабинеты,
объекты для
проведения
практических
занятий

1

Кабинет математики

2

Кабинет иностранного
языка

3

Кабинет русского
языка и литературы

4

Кабинет
гуманитарных и
социально –
экономических
дисциплин, основ
философии
Лаборатория
информационных
технологий и дизайна

5

6

Кабинет информатики
и ИКТ

7

Парикмахерская –
мастерская

Оснащенность учебных кабинетов, Приспособленность
объектов для проведения
помещений для
практических занятий
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Персональный компьютер
Приспособлен
преподавателя - 1 шт. Документ
камера -1 шт.Сканер -1 шт. Принтер1 шт. Интерактивная доска-1шт.
Стол ученика-15 шт. Стул ученика 30 шт.
Персональный компьютер
Не приспособлен
преподавателя - 1 шт. Стулья с
столешницей для ученика -23 шт.
Доска настенная -1 шт.
Персональный компьютер
Приспособлен
преподавателя - 1 шт. Стулья со
столешницей для ученика -15 шт.
Доска настенная меловая -1 шт.Стул
ученика- 30 шт.
Телевизор-1 шт. DVDпроигрыватель-1 шт.
Персональный компьютер
Не приспособлен
преподавателя -1 шт. Стол учителя-1
шт.Стол ученика-13 шт. Стул
ученика-26 шт. Комплект
контрольно – оценочных средств
ПК преподавателя - 1 шт. ПК
студентов -10 шт. Проектор -1 шт.
Экран -1 шт.Стол ученика-8 шт.
Стул ученика -28 шт. Дигитайзеры 10 шт.
ПК преподавателя (1 шт.); ПК
студентов (9 шт.); сканер (1 шт.);
принтер (1 шт.); проектор (1 шт.);
экран (1 шт.); стол ученика (15 шт.);
стул ученика (28 шт)
Туалетный столик с зеркалом 13шт.
Парикмахерское кресло 13 шт.
Мойка для мытья головы 2 шт.
Тележка для инструментов 5
шт.Климазон 1 шт. Сушуар
шт.Телевизор1шт.Ультрафиолетовый
стерилизатор 1 шт. Стол и кресло
мастера 1шт.Кресло для мастера

Не приспособлена

Приспособлен

Не приспособлена

8

Кабинет
специального рисунка
и художественной
графики

9

Лаборатория медикобиологическая

10

Лаборатория
пластической
анатомии

11

Учебный салонпарикмахерская

1шт.Тумба для телевизора
шт.Водонагреватель 2шт..Шкаф для
хранения манекенов 1 шт. Шкаф 1
шт. Фен 1шт.Машинка для стрижки
1шт.Щипцы для волос 1шт.Утюги
для выпрямления волос
1шт.Держатель для манекен-головы
10 шт. Распылитель 10 шт. Комплект
запасных нструментов(расческа,
ножницы) 1шт.Шампунь с дозатором
1шт.Бальзам с дозатором 1 шт.
Полотенца 50шт.
Столы – 4-хместные – 3 шт. Столы –
2-хместные – 5 шт. Стулья – 24 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Проектор-1 шт. ПК-1 шт.
Натюрмортный фонд-1 шт.
Демонстрационный материал
(таблицы, схемы).Стеллажи для
хранения работ и натюрмортного
фонда-4 шт.
Стол учителя-1шт.Доска меловая1шт.Компьютер-1 шт.Телевизор- 1
шт.
DVD-проигрователь-1шт.Стол
учащегося (с зеркалом)- 34
шт.Стулья-33 шт.Лаборатория1шт.Мойка парикмахерская -1 шт.
Электроводонагреатель- -1 шт.
Трихоскоп аппарат-1шт
Стол учителя-1шт; Доска меловая1шт. Компьютер-1шт; Ноутбук-1шт;
Проектор -1шт; Доска для
проектора- 1шт. Стол учащегося (с
зеркалом)-27 шт.Стулья25шт.Лаборатория1шт.Электроводонагреватель -1
шт.Мойка парикмахерская-1
шт.Сушуар-1шт.
Рабочее место парикмахера( туалет и
кресло клиента)-9 шт.Тележка
парикмахерская -5 шт.Клмазон-1
шт.Сушуар-1 шт.
Электроводонагреватель--1 шт.
Мойка классическая-3 шт.Маникенголова-18шт. Штатив настольный-30
шт. УФ-стерилизатор-1 шт.Лампа
РБК-1шт.Ноутбук-1шт.Доска
магнитная -1 шт.

Не приспособлен

Не приспособлена

Не приспособлена

Не приспособлен

