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Бурцевский А. В., Выполнение 

комплекса косметических услуг 

по уходу за телом 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям «Технология эстетических 

услуг» (из списка ТОП-50) и «Прикладная 

эстетика». Учебное издание предназначено для 

изучения профессионального модуля 

«Выполнения комплекса косметических услуг 

по уходу за телом». 

В учебнике подробно раскрыты вопросы 

современного нормативно-правового 

регулирования и организации медицинской 

помощи по профилю «Классический массаж», 

впервые представлены возможности 

применения элементов прикладной 

кинезиологии, постизометрической релаксации и психотерапии в массаже и 

программах коррекции фигуры. Подробно рассмотрены современные методы 

коррекции фигуры. 



Невская О. В., Коррекция и 

окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц 

Учебник создан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности «Стилистика и искусство 

визажа» и предназначено для изучения ПМ.02 

«Коррекция и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц». Рассмотрены новейшие 

подходы к освоению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

профессиональными компонентами, а именно: 

организация подготовительных и 

заключительных работ, осуществление 

процедуры коррекции и окрашивания бровей и 

ресниц, колористические типы внешности, 

состав и свойства профессиональных 

косметических средств. 



Редькина А. В., Сойнова Е. И., 

Материаловедение 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Учебник дает 

представление об основе косметических средств 

и их сенсорном воздействии на кожу; 

ингредиентах для косметической продукции, их 

физико-химических свойствах, источниках их 

получения, особенностях применения. 

Рассматривает современные подходы к косметике 

и ее положение в индустрии красоты, 

нормативно-правовые основы оказания услуг, 

общую информацию об оснащении и 

техническом оборудовании косметологических 

кабинетов, о соблюдении охраны труда, 

пожарной безопасности, вопросах экологии в 

рамках профессии и производственного 

процесса. 

 



Королева С. И., Моделирование 

причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям «Технология 

парикмахерского искусства» (из списка ТОП-50) и 

«Парикмахерское искусство». Учебное издание 

предназначено для изучения профессионального 

модуля «Подбор и выполнение причесок 

различного назначения с учетом потребностей 

клиента». Рассмотрены история развития причесок 

с древних времен до наших дней, стиль и мода в 

искусстве прически, классификация причесок, а 

также основы композиции прически. Освещены 

законы пропорционального соотношения фигуры и 

прически, особенности моделирования причесок 

разными способами и технологические схемы их 

выполнения. 



Соколова Е.А., Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальностям «Технология 

парикмахерского искусства» (из списка ТОП-

50) и  «Парикмахерское искусство» Учебное 

издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины 

«Основы анатомии и физиологии кожи и 

волос». Изложены основы анатомии и 

физиологии кожи, волос и ногтей человека; 

показано их значение в жизнедеятельности 

организма. Рассмотрены вопросы 

дерматологии, касающиеся заболеваний кожи 

и профессиональных заболеваний 

парикмахеров и их профилактики, а также 

гигиенического ухода за кожей, волосами и 

ногтями. 



Королева С. И., Оформление причесок 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по 

профессии «Парикмахер», ПМ.04 «Оформление 

причесок». Рассмотрены история развития 

причесок с древних времен до наших дней, стиль 

и мода в искусстве прически, классификация 

причесок, а также основы композиции прически. 

Освещены законы пропорционального 

соотношения фигуры и прически, особенности 

моделирования причесок разными способами и 

технологические схемы их выполнения. 



Парикмахерское искусство: 

Материаловедение / Кузнецова А. В., 

Галиева С.А., Кафидова Н.Х. 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям «Технология 

парикмахерского искусства» (из списка ТОП-50) 

и «Парикмахерское искусство». Учебное издание 

предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины 

«Материаловедение». В учебнике 

рассматриваются основные принципы действия 

косметических средств, стратегия выбора 

косметики согласно списку ингредиентов. Особое 

внимание уделяется безопасности парфюмерно-

косметического сырья, взаимосвязи между 

визуальным улучшением внешнего вида кожи и 

волос и внутренними изменениями, 

происходящими в них. 



Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг / Чалова Л. Д., Галиева С.А., 

Кузнецова А. В. 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям «Технология парикмахерского 

искусства» и  «Парикмахерское искусство». 

Учебное издание предназначено для изучения  

общепрофессиональной дисциплины 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг». В 

учебнике рассмотрено строение кожи, волос и 

ногтей человека. Изложены виды их 

заболеваний и профилактика. Приведены 

санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к работе парикмахерских, 

описаны средства для дезинфекции и 

стерилизации инструмента и принадлежностей. 

Рассмотрены способы безопасной работы с 

клиентами. 



Черниченко Т. А., Плотникова И.Ю., 

Стилистика и создание имиджа  

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности из списка ТОП-50 «Технология 

парикмахерского искусства». Учебник 

предназначен для изучения профессионального 

модуля «Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на 

основании заказа», междисциплинарного курса 

«Стилистика и создание имиджа». Рассмотрены 

теоретические основы общих знаний о моде, 

стиле, имидже, которые помогут специалисту 

оказывать более квалифицированную и 

востребованную в современном салоне услугу по 

созданию образа. Особое внимание в книге 

уделено созданию гармоничного образа, 

сочетающего прическу, макияж, костюм. 



Шаменкова Т. Ю., Технология 

выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям «Технология 

парикмахерского искусства» (из списка ТОП-50) 

и «Парикмахерское искусство». Учебное издание 

предназначено для изучения профессионального 

модуля «Предоставление современных 

парикмахерских услуг». Рассмотрены 

современные технологии окрашивания и 

химической (перманентной)завивки волос, 

основные группы красителей, принципы их 

воздействия на волосы, виды окрашивания, в том 

числе сложные, составляющие химической 

(перманентной) завивки волос и способы ее 

выполнения. Раскрыты понятия натурального 

цвета волос, цветового круга, связи колориметрии и цвета волос, организации рабочего 

места мастера при окрашивании и химической завивке волос. Дан экскурс в историю 

возникновения окрашивания волос. 



Масленникова Л. В., Технология 

выполнения стрижек и укладок 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям «Технология парикмахерского 

искусства» (из списка ТОП-50) и 

«Парикмахерское искусство». Учебное издание 

предназначено для изучения профессионального 

модуля «Представление современных 

парикмахерских услуг». Рассмотрены 

классификация предприятий парикмахерских 

услуг, требования к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских, инструменты 

парикмахера, виды работ при обслуживании 

посетителей, технологии мытья головы и массажа 

ее кожи, стрижки и укладки волос, бритья головы 

и лица, бритья бороды и усов. Приведены 

сведения из истории стрижки волос и 

современных модных тенденциях в стрижке и укладке волос. 



Адулова И. В., Технология 

косметических услуг 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям «Технология эстетических 

услуг» (из списка ТОП-50) и «Прикладная 

эстетика». Учебное издание предназначено для 

изучения профессионального модуля 

«Выполнение комплекса косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте», 

междисциплинарного курса «Технология 

косметических услуг». Детально изложена 

организация работы косметика-эстетиста; 

описаны оборудование и оснащение кабинета; 

даны основы искусства общения с аппликантами; 

рассмотрено ведение сопроводительной 

документации. Представлены основные 

мануальные и аппаратные процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте, разрешенные к выполнению косметиками 

эстетистами, техника безопасности при проведении процедур.  



Плотникова И.Ю., Черниченко Т. А., 

Технология парикмахерских работ 

Учебник является частью учебно-методического 

комплекта по профессии «Парикмахер». 

Рассмотрены оборудование парикмахерских, 

организация в их рабочих мест, используемые 

инструменты, приспособления, аппаратура и 

белье. Дано описание строения волос, фаз их 

роста, типов и видов волос. Приведены способы 

мытья, расчесывания и сушки волос, массажа 

головы, основные правила укладки волос, а также 

стрижки, окраски и химической завивки волос. 

Освещены общие правила обслуживания 

посетителей. 



Жеренкова Г. И., Рисунок и живопись 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальностям из списка ТОП-50: 

«Технология эстетических услуг», «Технология 

парикмахерского искусства», а также по 

специальностям «Парикмахерское искусство», 

«Стилистика и искусство визажа», «Прикладная 

эстетика». Учебник предназначен для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Рисунок 

и живопись». Рассмотрены вопросы теории и 

практики рисунка и живописи в подготовке 

художников-парикмахеров. Раскрыты 

особенности художественно-образного 

мышления данной профессии, рассмотрены 

основные понятия перспективы, основы 

цветоведения. Особое внимание уделено 

методической последовательности выполнения рисунка с натуры и по представлению. 



Калинина В.М., Охрана труда в 

организациях питания 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям «Поварское и 

кондитерское дело» (из списка ТОП-50) и 

«Технология продукции общественного питания». 

Учебное издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Охрана 

труда». Рассмотрены законодательные основы 

организации охраны труда на предприятиях 

пищевой промышленности, идентифицированы 

возможные опасные и вредные производственные 

факторы и инженерно-технические средства 

предупреждения их возникновения. Приведены 

методики инженерных расчетов в области 

производственной санитарии, техники 

безопасности, взрыво- и пожаробезопасности.  
Освещены вопросы безопасной эксплуатации холодильного оборудования, 

технологического оборудования, оборудования, работающего под избыточным 

давлением, требования электро-, взрыво- и пожаробезопасности на предприятиях 

пищевой промышленности. 



Епифанова М.В., Товароведение 

продовольственных товаров 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

из списка ТОП-50 «Повар, кондитер». Учебное 

издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Основы 

товароведения продовольственных товаров». 

Рассмотрены основные понятия и задачи 

товароведения продовольственных товаров, 

научные принципы систематизации и 

классификации продовольственных товаров, 

факторы, влияющие на формирование и 

сохранение их потребительских свойств. Дана 

характеристика пищевой ценности и 

потребительских свойств однородных групп 

продовольственных товаров, представлены 

современные принципы их классификации и кодирования, изложены требования к их 

качеству и безопасности, рассмотрены основные дефекты и причины их 

возникновения, режимы хранения и сроки годности. 



Грядунов М.В., Продажи 

гостиничного продукта 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 

специальностям «Гостиничное дело» (из списка 

ТОП-50) и «Гостиничный сервис». Учебное 

издание предназначено для изучения 

профессиональных модулей «Продажи 

гостиничного продукта» и «Организация и 

контроль текущей деятельности работников 

службы бронирования и продаж» 

соответственно. Рассмотрены организация 

гостиничного бизнеса, основы и перспективы 

его функционирования в России, классификация 

средств размещения, виды гостиничного 

продукта и основные направления деятельности 

по его продвижению, конкурентоспособность 

гостиничных предприятий, их сбытовая и 

ассортиментная политика, методы ценообразования. Освещены стандарты ведения 

гостиничного бизнеса. 



Основы проектной и компьютерной 

графики / Ёлочкин М.Е., Скиба О.М., 

Малышева Л. Е. 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Дизайн (по 

отраслям)»; ПМ.01 «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов»,  МДК.01. 02 

«Основы проектной и компьютерной графики» 

.Рассмотрены инфокоммуникационные технологии 

в дизайне по областям их применения с 

технологической, художественной, экономической 

и социальной точек зрения, основные графические 

инструменты и средства выразительности 

проектной графики, технические приемы по 

освоению способов передачи проектной 

информации. Даны практические рекомендации по 

работе с  графическими программами компьютерной графики и анимации.  


