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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению
43.03.01 «Сервис», разработано в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускников по данному направлению (профиль «Сервис в индустрии моды и красоты»), рекомендовано для изучения дисциплины «Технологические процессы в индустрии моды и красоты», являющейся обязательной дисциплиной вариативной части.
Пособие состоит из двух частей. Вторая часть «Эстетика лица и тела»
содержит предисловие, введение, две главы, заключение, библиографический список, а также контрольные вопросы, тестовые и практические задания, способствующие контролю полученных знаний.
Цель подготовки настоящего издания – оказание помощи студентам
в изучении требований к организации технологических процессов по эстетике лица и тела на предприятиях индустрии моды и красоты и в освоении
необходимых методов и приемов по созданию профессиональных условий
с учетом нормативной документации. В задачи дисциплины входит:
– изучение требований и освоение правил организации условий для
выполнения услуг по выполнению макияжа, визажа, массажа, косметологических услуг лица и тела;
– изучение требований и освоение правил организации услуг по эстетике лица и тела с учетом индивидуальных особенностей и требований
клиентов предприятий индустрии красоты.
Текстовая часть пособия сопровождается большим количеством таблиц
и рисунков, обеспечивающих наглядность предложенного материала.
Учебное пособие является эффективным средством развития познавательной и практической деятельности обучающихся, способствует углубленному пониманию содержания образовательной программы в целом.
Знание технологий выполнения услуг в области индустрии красоты различного направления окажет им действенную помощь в профессиональной деятельности.
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