
Требования примерной основной образовательной программы по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 
Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой 
формы, требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства Учреждение имеет необходимое материально-техническое обеспечение 
реализации программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, учебно-производственные 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Учреждения  (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
медико-биологических дисциплин; 
безопасности жизнедеятельности; 
рисунка и живописи. 
Лаборатории: 
информатики и информационных технологий; 
технологий парикмахерских услуг; 
постижерных работ и исторической прически; 
моделирования и художественного оформления прически. 
Мастерские: 
салон-парикмахерская. 
Спортивный комплекс. 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в  интернет. 
Актовый зал. 
Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

 
Лаборатория «Технологий парикмахерских услуг» 



№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 
3 Климазон 
4 Вапоризатор 
5 Лаборатория парикмахерская 
6 Раковина для мытья рук 
7 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 
9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 
10 Стул для мастера 
11 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
12 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
13 Тележка парикмахерская на колесах 
14 Весы парикмахерские 
15 Штатив напольный для демонстрации работ 

 
Лаборатория  «Постижерных работ  и исторической прически» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Тресбанк 
2 Карда большая 
3 Карда малая 
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

 
Лаборатория  «Моделирования и художественного оформления прически 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 
3 Климазон 
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 
6 Стул для мастера 
7 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
9 Тележка парикмахерская на колесах 
10 Весы парикмахерские 
11 Штатив напольный для манекена 

 
 
 

Мастерская «Салон – парикмахерская» 
№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 



2 Сушуар 
3 Климазон 
4 Вапоризатор 
5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 
7 Стул для мастера 
8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
10 Тележка парикмахерская на колесах 
11 Весы парикмахерские 
12 Штатив для манекена 

 
Требования к оснащению баз практики 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 
3 Климазон 
4 Вапоризатор 
5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 
7 Стул для мастера 
8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
10 Тележка парикмахерская на колесах 
11 Весы парикмахерские 

 
 

 
Требования международных стандартов Ворлдскиллс 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-
2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 


