Приложение № 4

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации
заявленных к лицензированию образовательных программ
ЧПОУ "Центр обучения Стиль"
(наименование соискателя лицензии)

________________________________________________________________________________________________
(наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по
заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия

Объем фонда учебной и учебнометодической литературы

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося,
воспитанника

Доля изданий,
изданных за
последние 10 лет, от
общего количества
экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

3

4

5

6

1.1. Парикмахер
1.2. Маникюрша
1.3. Педикюрша

12
6
6

150
70
50

4 экз.
4 экз.
3 экз.

83,3%
100%
100%

1.4. Косметик

8

85

3 экз.

88,2%

1

2
“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
1. Профессиональная подготовка:

*Для образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная / дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Количество
экземпляров

1

2
“Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы, направление подготовки, специальность,
профессия”
Профессиональная подготовка:

3

4

Число
обучающихся,
воспитанников,
одновременно
изучающих
предмет,
дисциплину
(модуль)
5

Кулешкова О.Н., «Технология и оборудование
парикмахерских
работ»,
Издательство.
«Мастерство». 2002г. 144с.
Панина Н.И., «Основы парикмахерского дела»,
Москва, Издательство «Академия», 2008г. 61с.

20 экз.

42

Ярцев В.В. , Белюсева Л.М. «Парикмахерская
дома», Издательство «Ступень» 1998г. 200с.

5 экз.

Мартин Гэннон и Ричард Тампсон «Основы
стрижки, окраски и укладки волос», 2003г. 147с.

15 экз.

Константинов А.В., «Как стать парикмахером»,
Издательство «Азбука», Москва, 1993г. 304с.

20 экз.

Романенко Л.Ю., «Вечерние прически для
длинных волос», Издательство «Эксмо», Москва,
2007г. 64с.
Панченко О.А., Стрижка «Шарм», серия
«Стильные штучки», 2003г. 16с.

15 экз.

Панченко О.А., Стрижка «Простая»,
«Стильные штучки», 2003г. 16с.

серия

10 экз.

Панченко О.А., Стрижка «Боб», серия «Стильные
штучки», 2003г. 16с.

10 экз.

Панченко О.А., Стрижка «Каре»,
«Стильные штучки», 2003г. 16с.

10 экз.

1.
1.1.

Парикмахер

серия

15 экз.

10 экз.

Панченко О.А., Стрижка «Каскад»,
«Стильные штучки», 2003г. 16с.

серия

10 экз.

элегантные

10 экз.

Оксана Бриза, Григорий Эйтвин, «Руки и ногти
мирового стандарта», 2009г. 117с.

15 экз.

Альжбетта «Мастер-класс
уроках», 2007г. 35с.

12

5 экз.

Букин, Сивогривова, «Маникюр и педикюр для
стильных девчонок». Издательство «Феникс»,
2009г. 127с.
Букин Д.С., Букин М.С., «Вечерний и свадебный
маникюр», Издательство «Феникс», 2006г. 96с.

10 экз.

Зеленова Г.С., «Дизайн и роспись ногтей Учебное
пособие. Издательство «ОлеХаус» 2006г. 143с.

10 экз.

Ж. Джеффорд, С. Марш, А. Свейн «Искусство
маникюра», Издательство «Ниола 21 век», 2005г.
160с.
Букин, Сивогривова, «Маникюр и педикюр для
стильных девчонок». Издательство «Феникс»,
2009г. 127с.
Нестерова Д.В., «Эксклюзивный маникюр и
педикюр», Издательство «Рипол Классик», 2007г.
384с.

15 экз.

Коллектив «Идеальный маникюр и педикюр, не
выходя из дома», Издательство «Мир книги»,
2007г. 98с.

5 экз.

Лана Бриз, «Маникюр и педикюр. Практические
советы», Издательство «Аст», 2008г. 124с.

10 экз.

Мусатова Н. Б., «Маникюр и педикюр на все
случаи жизни», Издательство «Книжный клуб»
"Клуб семейного досуга", 2011г. 128с.

10 экз.

Зеленова Г.С., «Дизайн и роспись ногтей Учебное
пособие. Издательство «ОлеХаус» 2006г. 143с.

10 экз.

Уход за кожей лица и тела Тонкости, хитрости и
секреты. Серия книг «Ваше здоровье»,Москва,
Издательство «Бук-пресс», 2006г. 384c.

10 экз.

Симаков К.Н., «Секреты натуральной косметики/
Научно-популярное издание» Санкт-Петербург,
Издательство «МиМ-Дельта», 1997г. 352с.

5 экз.

Панченко О.А.
«Современные
стрижки», 2005г. 128с.
1.2.

1.3.

1.4.

Маникюрша

Педикюрша

Косметик

маникюра

в

20

15 экз.

10 экз.

20

5 экз.

35

Соловьёва В.А., «Очищение кожи: действенные
методы»,.Санкт-Петербург, Издательский Дом
≪Нева≫,Москва,Издательство «ОЛМА-ПРЕСС
Экслибрис», 2003г. 128с.

15 экз.

Булгакова Н.В., «Косметология от А до Я»,Ростов
на-Дону, Издательство «Феникс», 2003г. 288с.

15 экз.

Серкова А.А., «Мир душистых растений»,

5 экз.

2003г. 319с.
Вендровская С., «100 минут для красоты и
здоровья», 1982г. 96с.

5 экз.

Берг Р., «Макияж: 1000 советов на все случаи
жизни» Изд.«Клуб семейного досуга», 2006г.
304с.

15 экз.

Ворж, Доминик де, «Макияж на все случаи
жизни», 2009г. 80с.

15 экз.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Типы изданий

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

Количество
наименований

3

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов
4

10

2

16
6
2
5
7

8
3
-

4

-

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами
обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных
к лицензированию образовательных программ
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная / дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2
“Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы, направление подготовки, специальность,
профессия”
Профессиональная подготовка:
Парикмахер

Маникюрша

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электроннобиблиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов (электронных изданий и информационных баз
данных)

Количество
экземпляров,
точек доступа

3

4

Программа «Мультипарикмахер», ООО Бука, 2006г.

4

«Коммерческие стрижки», диск I Berg Sound

4

«Журнал "Ногтевой сервис" 2007-06 (ноябрь-декабрь)»

1

Наглядное пособие по маникюру .Фото

4

Бессонова С., «Секреты красоты». Выпуск 6,

1

Алла Белла «Наращивание ногтей гелем», видео урок

4

Формула профи «Наращивание ногтей», видео урок

4

ОлеХаус «Цветы на ногтях»,видео урок.

4

«Красота и здоровье», Маникюр, видео урок.

4

«La Mirage Beauty,Маникюрная роспись ногтей»,видео урок

4

«Ногти,совет профессионалов». Издательство «Кристина&К», 2007г.
92с.

4

Зеленова, «Дизайн ногтей», Издательство «Олехаус», 2006г. 160с.

5

Бриза, Эйтвин, «Руки и ногти мирового стандарта». Издательство
«АСТ», Издательство «Астрель», 2002г. 256с.

5

«Идеальный маникюр педикюр, не выходя из дома», Издательство
«Попури», 2007г. 96с.

5

1.3.

1.4.

Педикюрша

Косметик

Директор ЧПОУ "Центр обучения
Стиль
(должность руководителя организации)

. Хайфилд Э.К., Хайфилд Н., «Наглядные пособия моделей по
программе Маникюр», Издательство»Эксмо», 2008г. 83с.

5

«Журнал "Ногтевой сервис" 2007-06 (ноябрь-декабрь)»
Журнал «Маникюр и педикюр», 2008-2010гг.

1
1

«Красота и здоровье» Педикюр ,видео урок.

4

Наглядное пособие по педикюру .Фото

4

АхабадзеА.Ф, Васильева М.С, «Пособие для мастеров маникюра и
педикюра», Издательство «ModeRox», 2008г. 62с.
«Мастер маникюра и педикюра», мастер-класс видео, 2010г.

1

Уход за кожей лица и тела: «Тонкости, хитрости и секреты», Серия
книг «Ваше здоровье», Москва, Издательство «Бук-пресс», 2006г.
384c.
Вендровская С., «100 минут для красоты и здоровья», 1982г. 96с.

1

Видео урок Игорь Пелинский «Наращивание ресниц в домашних
условиях».
Видео урок «Наращивание ресниц».
Видео урок «Депиляция при помощи шугаринга».

4

_________

Евстратенко Наталья Дмитриевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

4

5

4
4

