
 Среднее профессиональное образование 
Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

 Предметы, дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным 
планом: 

     

1 Русский язык и литература Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска, 
магнитола 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

 
3 

История Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 

 



11.04.2008г 
4 Обществознание Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

5 География Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 
учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 
геокарт, smart bord 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

6 Естествознание Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 



7 Физическая культура  
Спортивный комплекс: 
 
Спортивный зал 
 
Сетка в/б с тросом и антеннами, 
стойки волейбольные, бадминтонная 
сетка, 2 теннисные сетки, теннисный 
стол, турники, скамейки 6 шт, обручи 
4 шт, мячи (ф/б-5шт, в/б-5шт, 
н/теннис-3шт), кольца 
баскетбольные-2шт, 3 шведские 
стенки,2 футбольных ворот,20 
ковриков, табло,4 теннисные ракетки, 
10больших конусов, 10 малых 
конусов, 10гимнастических палок, 5 
мячей по 1 кг,10 мячей по 3 кг, 5 
хоккейных клюшек, 5 бадминтонных 
ракеток, 2 гимнастических мата 
Стрелковый тир электронный 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
второй этаж: пози-
ция 16 
(ауд.№206) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г   
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности  
 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 
шума и вибрации, радиометр несе-
лективный Аргус-03, пульсметр+ 
люксметр, люксметр-яркомер, изме-
ритель электростатического поля, ла-
зерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 
нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 
(ауд.№101) 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



6130, шумомер интегрирующий-
виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-
дона РРА-01М-01,  Термометр кон-
тактный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического поля 
СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное оружие, 
чрезвычайные ситуации, организация 
действий ОВД по освобождению за-
ложников, автомат Калашникова, 
ручной пулемет Калашникова, 
устройство автомата, снайперская 
винтовка Драгунова, ручные оско-
лочные гранаты, теоретические ос-
новы стрельбы, ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, неполная 
разборка автомата, инженерные за-
граждения, 9-мм пистолет Макарова, 
подствольный гранатомет ГП-25, 
уход за оружием и его сбережение, 
ведение огня из стрелкового оружия. 

9 Экология Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
проектор, экран. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

 
10 

Мировая художественная 
культура 

Кабинет рисунка и живописи 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер;12 двухместные 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 

 



ученические столы, стулья  на 24 по-
садочных мест, учебная  доска, откры-
тый двустворчатый шкаф 
Мультимедийное оборудование 

ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 9 
(ауд.№603) 
 

действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

11 Информатика Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

12 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;16двухместные ученические 
столы, стулья  на 32 посадочных 
мест, учебная  доска, трибуна, 
комплект учебно – наглядных 
пособий, чертежные инструменты  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 25 
(ауд.№613) 
  

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

13 Экономика  Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 

 



(ауд.№611) 
 

регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

14 Право Кабинет правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж:  
позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

15 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

16 Психология общения Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул мягкий, персональный компью-
тер, кафедра; 15 двухместные учени-
ческие столы и стулья на40 посадоч-
ных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
четвертый этаж: 
позиция 12 
(ауд.№410) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 



17 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 
учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 
геокарт, smart bord 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

18 Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул.  Двухместные учениче-
ские столы и стулья на18 посадоч-
ных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 18 
(ауд.№314) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

19 История моды Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

 
20 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий  
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;9 двухместные ученические 
столы и стулья на 28 посадочных 
мест, учебная доска, 8 персональных 
компьютеров, коммутатор 24 
портовый, сетевой фильтр 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

21 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Кабинет иностранного языка 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска, 
магнитола 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж: 
 позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

22 Основы микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 

Кабинет медико-биологических 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 10 
(ауд.№101) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

23 Сервисная деятельность Кабинет гуманитарных и социально- 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды  



экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

24 Основы пластической анатомии Кабинет рисунка и живописи 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер;12 двухместные 
ученические столы, стулья  на 24 по-
садочных мест, учебная  доска, откры-
тый двустворчатый шкаф 
Мультимедийное оборудование 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 9 
(ауд.№603) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

25 Стандартизация и подтверждение 
соответствия 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 
учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 

 



геокарт, smart bord 11.04.2008г 
 

26 
Эстетика Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул мягкий, персональный компью-
тер, кафедра; 15 двухместные учени-
ческие столы и стулья на40 посадоч-
ных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
четвертый этаж: 
позиция 12 
(ауд.№410) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

27 Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер;12 двухместные 
ученические столы, стулья  на 24 по-
садочных мест, учебная  доска, откры-
тый двустворчатый шкаф 
Мультимедийное оборудование 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 9 
(ауд.№603) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

28 Основы дерматологии Кабинет медико-биологических 
дисциплин 
Лаборатория технологии 
косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 
регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 
шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильник 

29 Материаловедение и 
технологическое оборудование 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

30 Анатомия и физиология человека Кабинет медико-биологических 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 

 



нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
 

первый этаж: пози-
ция 10 
(ауд.№101) 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

31 Основы гигиены и экологии 
человека 

Кабинет медико-биологических 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 10 
(ауд.№101) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

32 Бизнес-планирование Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер; двухместные 
столы, стулья  на 18 посадочных 
мест, учебная  доска, шкаф закрытый 
двустворчатый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 38 
(ауд.№115) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

33 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул; 9 двухместные столы, стулья  на 
18 посадочных мест, учебная  доска 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
пятый этаж:  
позиция 8 
(ауд.№502) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 

 



№799840 от 
11.04.2008г 

34 Эффективное поведение на рынке 
труда 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер, принтер; 8 
двухместные ученические столы, 12 
компьютерные столы, стулья  на 25 
посадочных мест, учебная  доска, 9 
персональных компьютеров, 
коммутатор 
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: пози-
ция 6 
(ауд.№306) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

35 Экономика отрасли Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: стол 
двухместный, стул мягкий,компьютер 
с колонками; 9 двухместные столы, 
стулья  на 18 посадочных мест, 
учебная  доска,проектор, 2 открытых 
шкафа двустворчатых с 
минералами,глобус,11 портретов,10 
геокарт, smart bord 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 34 
(ауд.№111) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

36 Управление персоналом Кабинет менеджмента и управления 
персоналом 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

37 Психология и профессиональная 
этика 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

445020, Самарская 
область, г. 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 

 



Рабочее место преподавателя: стол, 
стул мягкий, персональный компью-
тер, кафедра; 15 двухместные учени-
ческие столы и стулья на40 посадоч-
ных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
четвертый этаж: 
позиция 12 
(ауд.№410) 
 

от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

38 Основы менеджмента и 
маркетинга 

Кабинет менеджмента и управления 
персоналом 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул;14двухместные столы, стулья  
на 28 посадочных мест, учебная  
доска  
 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 23 
(ауд.№611) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

 

39 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности  
 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 
шума и вибрации, радиометр несе-
лективный Аргус-03, пульсметр+ 
люксметр, люксметр-яркомер, изме-
ритель электростатического поля, ла-
зерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 
нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 
(ауд.№101) 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



6130, шумомер интегрирующий-
виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-
дона РРА-01М-01,  Термометр кон-
тактный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического поля 
СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное оружие, 
чрезвычайные ситуации, организация 
действий ОВД по освобождению за-
ложников, автомат Калашникова, 
ручной пулемет Калашникова, 
устройство автомата, снайперская 
винтовка Драгунова, ручные оско-
лочные гранаты, теоретические ос-
новы стрельбы, ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, неполная 
разборка автомата, инженерные за-
граждения, 9-мм пистолет Макарова, 
подствольный гранатомет ГП-25, 
уход за оружием и его сбережение, 
ведение огня из стрелкового оружия. 

40 Технология маникюра Лаборатория технологии маникюра и 
художественного оформления ногтей 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 
 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

41 Технология педикюра Лаборатория технологии педикюра 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

42 Технология косметических услуг Лаборатория технологии 
косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 
педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 
шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильник 

43 Технология визажа Лаборатория технологии 
косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 
педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 
регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 
шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильник 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

44 Основы фармакологии Лаборатория технологии 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды  



косметических средств косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

45 Инновационные технологии 
визажа 

Лаборатория технологии 
косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  
Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

46 Спецтехника в гриме Лаборатория технологии 
косметических услуг 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, доска трехстворчатая  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 

 



Музыкальный центр - 1 шт., столы - 
маникюрные - 5 шт., стулья - 
пластиковые - 5 шт.,3 тумбы лампа 
настольная - 5 шт., стелаж - 1 шт., 
сейф - 1 шт., зеркало - 7 шт., 
педикюрное кресло - 8 шт., 2 
табурета на колесиках, стерилизатор - 
1 шт., сухожировой шкафы 
двухстворчатые - 5 шт., УФ 
стерилизатор - 1 шт., гласперленовый 
стерилизатор - 1 шт., парафиноплав - 
1шт., раковина - 1 шт., УФ - лампа – 
5,стиральная машина 

д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 27 
(ауд.№606) 

10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

47 Диетология Лаборатория технологии массажа и 
профилактической коррекции тела 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 
педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 
регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 



шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильникдля  

48 Технология массажа Лаборатория технологии массажа и 
профилактической коррекции тела 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 
педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 
регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 
шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильникдля  

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

49 Основы сестринского дела Лаборатория медико-биологическая 
Рабочее место преподавателя: 2стола, 
стул, компьютер; 6 двухместные уче-
нические столы и стулья на12 поса-
дочных мест, учебная доска, 5 лабо-
раторных стола,3 закрытых двух-
створчатых шкафа, мойка. 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
первый этаж: пози-
ция 10 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 

 



 (ауд.№101) регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 

50 Выполнение работ по 
профессиям: «массажист», 
«косметик», «маникюрша», 
«педикюрша» 

Лаборатория технологии массажа и 
профилактической коррекции тела 
Рабочее место преподавателя: стола, 
стул, компьютер с колонками,МФУ, 
доска ученическая; 
Оборудование аудиторий для 
практических занятий: проектор, 
экран, зеркало - 1 шт., табурет - 4 шт., 
стул мастера - 5 шт,. муляж женский - 
15 шт., кушетка косметологическая - 
4 шт., столик косметолога - 5 шт., 
педикюрный стол - 2 шт., 
педикюрное кресло - 4 шт ,стелаж 
белый - 2 шт., шкаф  - 1 шт.., тумба - 
6 шт., лампа - лупа - 2 шт., 
стерилизатор - 2 шт., вапаризатрон - 2 
шт., дарсонваль - 1шт., комбайн 
ультрозвуковой чистки - 1 шт., 
регулятор воздуха - 1 шт., 
разогреватель воска - 1 шт., 
воскоплав - 1 шт., миостимулятор для 
коррекции фигуры - 1шт., эпилятор - 
1 шт., комбайн 3 функциональный - 1 
шт., вакуумный картридж - 1 
шт.,гальван со сменными 
электродами-2шт,ширма 
трехстворчатая,холодильник 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: пози-
ция 7 
(ауд.№601) 
 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений 
от 10.08.2018г, 
действует до 
10.07.2019г 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ 
№799840 от 
11.04.2008г 
 

 

51 Учебная практика ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 

 



ограничения срока 
52 Производственная (по профилю 

специальности) практика 
ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 
ограничения срока 

 

53 Преддипломная практика ОАНО ВО «Волжский университет 
имени В.Н.Татищева» 

445020, Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Ленинградская,
д.16 

 Договор №2  о 
проведении 
практики 
обучающихся от 
12.12.2018г, 
действует без 
ограничения срока 

 

 


