Уважаемые пользователи!
Отдел технической и экономической литературы
НБ РА представляет вашему вниманию обзор книг по
косметологии.
Искусство делать людей ухоженными и красивыми – именно так
можно охарактеризовать профессию косметолога. Слово «KOSMETIKE»
переводится с греческого языка как искусство украшать.
Косметология – наука, предназначенная для решения проблем
эстетического характера, возникающих при уходе за волосами, кожей и
ногтями.

Бурцевский А. В. Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за телом : учебник / А.
В. Бурцевский. – Москва : Академия, 2018. – 218 с. :
ил
В книге 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.
Эта книга для студентов учреждений среднего
профессионального образования. Также он может быть
рекомендован слушателям курсов профессиональной переподготовки,
повышения квалификации массажистов, подготовки специалистов с
квалификацией «технолог-эстетист» по программе «Прикладная эстетика»
(для профессии «массажист»), а также для подготовки участников
чемпионатов.

Дрибноход Ю. Ю. Основы эстетической
косметологии / Ю. Ю. Дрибноход. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. – 332 с. : ил.
Издание является современным, включающим
наиболее значимые теоретические и практические основы
эстетической косметологии, в рамках которой оказываются
косметические услуги в учреждениях коммунальнобытового назначения (центры красоты и здоровья,
косметические кабинеты и салоны, парикмахерские,
салоны-парикмахерские «люкс», салоны красоты, фитнесцентры, СПА-центры, эстетические центры и др.), не
требующих медицинского контроля.
В книге подробно рассмотрены действующее
нормативно-правовое регулирование и организация
косметических услуг, новые правила размещения, устройства и
оборудования косметических кабинетов и процесса подготовки
специалистов для получения квалификации «технолог-эстетист» и
права заниматься профессией косметика, их права и обязанности.
Подробно изложены вопросы анатомии и гистологии кожи и ее
придатков, признаки возрастных проявлений кожи; уделяется внимание
сырью и подбору косметических средств; даются рекомендации по
уходу за различными типами кожи, волос и ногтей, порядку
проведения различных видов макияжа; приводится описание и
поэтапная техника проведения косметических процедур, выполняемых
косметиками.

Невская О. В. Коррекция и окрашивание
бровей, окрашивание ресниц : учебник / О. В.
Невская. – Москва : Академия, 2018. 272 с. : ил.
Книга создана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Стилистика и искусство визажа» и
«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.
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