
 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой  

или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении 
 

                    Автономная Некоммерческая Профессиональная  образовательная организация «ШАНС» 
                                                

     16437,  парикмахер;13138, косметик;13456,манекюрша; массаж; визаж; наращивание ногтей; дизайн ногтей, младшая 

медсестра по уходу за больными                                                                                                      
                                       код,  наименование образовательной программы 
 

№ 

 п./п. 

Наименование дисциплин, 

 входящих в заявленную  

образовательную 

 программу 

Количество 

обучающихся, 

  изучающих 

 дисциплину 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Кол-во 

   1 2 3 4     5 

1. 

 

Парикмахер           4 

        

Е. Голубева «Уроки парикмахерского искусства» г. С.-Петербург.2004г 

З.Марина, М.Николаева «Большая книга парикмахеров»г.Москва 2003г. 

4шт. 

4шт 

2. Маникюрша;  

Педикюр; 

Дизайн ногтей 

Наращивание ногтей 

 

         3 

Ю. Дрибноход  «Профессиональный курс маникюра и педикюра »г. Москва, 

2005г.; 

Л. В. Смирнова «Маникюр-педикюр» г.С.-Петербург 2003г. 

3 шт. 

 

3шт. 

3. Косметик        1 Косметология новейший справочник С.И. Данилова 2004г г.С-Петербург 

Косметология от А до Я И.В.Булгакова г.Ростов н/Дону 2003г. 

Красота от природы А.Куши г.Ростов н/Дону 2000г 

1шт. 

4.   Визаж          1 П. Шеи «Макияж»,  г. Москва  2001г 

С.М. Шевлюга «Уроки профессионального макияжа», г. Ростов н/Дону 2004г 

 1шт 

 1шт 

5. Младшая медсестра по 

уходу за больными 

        1 Справочник младшей медицинской сестры И. Игнатьев Мос.издат.2000г. 

Справочник медицинской сестры  Н.Р. Муратов2001г. 

 5шт. 

6. Массаж          1 А.В. Кондрашов,  С.В. Ходорев, Е.В. Харламов  

«Лечебный массаж» г. Ростов на Дону , 1999г. 

   

 1шт. 
 

 
 

 

 



Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

                    Автономная Некоммерческая Профессиональная  Образовательная Организация «ШАНС» 
   

     16437,  парикмахер;13138, косметик;13456,маникюрша; массаж; визаж; наращивание ногтей; дизайн ногтей, младшая 

медсестра по уходу за больными                                                                                                     
                                       код,  наименование образовательной программы 

 

№ 

п./п. 

Наименование дисциплин в 

соответствии  с учебным 

планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

 пользования (собственность, 

 оперативное управление,  

аренда и т.п.) 

  1 2 3 4 

1 Парикмахер  1. Учебный класс: 

- письменный стол,  стулья 

2. Практический зал: 

- парикмахерские кресла; 

- парикмахерских зеркала; 

- 2машинки для стрижки волос Oster 616; 

- ножницы для стрижки волос; 

- ножницы филировачные; 

- фены Coifin CL4; 

-инструменты для стрижки и укладки; 

-инструменты и вспомогательные принадлежности 

1. Учебный класс: 

 

 

 

 

Договор аренды 

2 Маникюр - письменный стол,  стулья 

2. Практический зал: 

 - маникюрные инструменты; 

 - маникюрный стол; 

 - маникюрная лампа; 

 - стерилизатор для инструментов  

  «Микростоп» 

 

 

Договор аренды 



3 

 

 

 

 

 

 

Педикюр  1. Учебный класс: 

- письменный стол,  стулья 

2. Практический зал: 

 - педикюрные инструменты; 

 - педикюрный стол; 

 - маникюрная лампа; 

 - стерилизатор для инструментов  

  «Микростоп» 

 

 

 

 

Договор аренды 

4 Косметик 1. Учебный класс: 

-письменный стол, стулья; 

2. Практический зал: 

-  косметический стол; 

- косметические принадлежности; 

- дарсонваль; 

- дезинфицирующие средство «Жавилон»; 

- стерилизатор; 

- лампа с увеличительным стеклом. 

 

Договор аренды 

5 Визаж 1. Учебный класс: 

-письменный стол, стулья; 

2. Практический зал: 

- кресло; 

- зеркало; 

-кисти  и вспомогательные принадлежности 

 

Договор аренды 

6 Дизайн ногтей 1. Учебный класс: 

- письменный стол,  стулья 

2. Практический зал: 

 - маникюрные инструменты; 

 - маникюрный стол; 

 - маникюрная лампа; 

 - вспомогательные инструменты  

 - стерилизатор для инструментов  

  «Микростоп» 

 

 

Договор аренды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Наращивания ногтей 1. Учебный класс: 

- письменный стол,  стулья 

2. Практический зал: 

 - маникюрные инструменты; 

 - маникюрный стол; 

 - маникюрная лампа; 

 - лампа гелиевая танель  

 - стерилизатор для инструментов  

  «Микростоп» 

-дезинфектор СФИСГУАРТ (антисептический гель) 

 - НАС-99(дезинфектор) 

-гели микроскультурные и базовые 

- типсы ЛИНЕЕР  

 

 

 

 

Договор аренды 

8 Массаж 1.Учебный класс 

-письменный стол, стулья 

2.Практический зал: 

- массажный стол; 

-Вспомогательные инструменты 

                   

          Договор аренды 

9 Младшая медицинская сестра  

по уходу за больными 

1. Учебный класс 

-письменный стол, стулья 

 

          

            Договор аренды 
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