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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 Имиджелогия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины − является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

 Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- Отрабатывать основные приемы техники речи. 

- Определить слагаемые имиджа известных политических деятелей,          

государственных руководителей, популярных артистов. 

- Применять  основные приемы техники  подбора  костюма , гардероба и 

аксессуаров. 

- Использовать речевые средства  для конструирования вербального имиджа. 

- Конструировать  модели невербального поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

- Составить  индивидуальную  палитру. 

- Составить цветовую  гамму  для одежды, аксессуаров. 

- Комбинировать мужскую и женскую одежду.  

- Анализировать и сравнивать женские и мужские стили и направления в одежде. 

- Анализировать личные и профессиональные требования к одежде.   

- Создавать классический образ (для руководителя) 

- Применять основные приемы макияжа для моделирования и коррекции лица 

- Вырабатывать рекомендации по совершенствованию внутреннего и внешнего 

корпоративного имиджа. 

- Вырабатывать рекомендации  по формированию персонального  делового 
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имиджа. 

- Формировать принципы общественного мнения. 

- Использовать приемы воздействия на массовую и целевую аудиторию.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Понятие имиджа .Структура имиджа и его составляющие.  

- Субъекты   имиджа . Функции имиджа. Формы и методы  

- создания имиджа персоны. Имидж и социальный стереотип. 

- Имидж персоны. Техника речи. Риторика.  Отражение  

- потребностей  общественности в  имидже. Доверие к имиджу.  

- Проектность  имиджа. Целесообразность  имиджа. 

- Индивидуальный и групповой  имидж.  

- Габитарный имидж: понятие  «красивого» в восприятии человека. Эстетические      

нормы внешности. Факторы  влияющие на выбор одежды. Составляющие 

костюма.      Техника подбора костюма и  гардероба. 

- Вербальный имидж: проявление личностных  качеств человека через 

вербальный     имидж. Речевые фильтры. Речевые техники. 

- Невербальный имидж. Проявление личностных качеств человека через 

невербальный имидж. Психологическое пространство. 

- Исторические этапы развития знаний и представлений о цвете. Цветовая гамма. 

Гармония цветовых сочетаний. Цветовые принципы оформления среды. 

- Характеристики  основных  цветов.  Переходные  цветотипажи. Смешанные 

цветотипажи. 

- Восприятие персоны в зависимости от силуэта. Композиция. Компоновка  

композиционного центра костюма. .Стилевые направления. Силуэтное 

изменение  «точки» интереса. Основные принципы комбинирования и 

комплектования. Соответствие стиля персоне и обстановке. Модные тенденции. 

Классификация стилевых решений. Соответствие аксессуарной группы фигуре, 

возрасту, ситуации, времени года, стилю. Требования предъявляемые к качеству 

аксессуаров. 

- Создание образа. Классика. Правила макияжа. Моделирование и коррекция 

лица. Виды  и современные направления в макияже.  

- Имидж и социальные ценности. Имидж и художественный образ. Средовый 

имидж.  Влияние социальной среды на формирование имиджа. Роль 

социального имиджа в жизни и деятельности человека. 

- Деловая культура. Сущность и функции корпоративного имиджа. 

Корпоративная культура, миссия, спецификация работы с персоналом. 

Внутренний и внешний корпоративный имидж. 

- Персональный деловой имидж: понятие, атрибуты, факторы.  Концепция 

персонального делового имиджа.  

- Типология личности. Темперамент и характер. Мотивационная и эмоциональная 

сфера личности. Межличностное взаимодействие. 

- Психология конструирования эффективного взаимодействия с клиентами.             

Имидж в различных сферах деятельности. Роль СМИ в создании имиджа 

персоны, идеи, организации.  

- Имиджелогия –  необходимый компонент профессиональной компетентности 
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специалистов самого разного профиля.  

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные (ПК) (Приложение 1) и общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2):  

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

 

В процессе освоения учебной  дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК)  (Приложение 2):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 
нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 27 часов 
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                  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 27 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Подготовка рефератов 27 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета                                  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Имиджелогия 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1                                                              2 3 4 

Тема 1 

Введение в 

имиджелогию      

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие имиджа .Структура имиджа и его составляющие.  

Субьекты   имиджа . Функции имиджа. Формы и методы  

создания имиджа персоны. Имидж и социальный стереотип. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 

Тема 2 

Искусство 

самопрезентации. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Имидж персоны. Техника речи. Риторика.  Отражение  

потребностей  общественности в  имидже. Доверие к имиджу. Проектность  

имиджа. Целесообразность  имиджа. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:                4 

.Отработка основных приемов техники речи. 

.Определение слагаемых имиджа известных политических         деятелей, 

государственных руководителей, популярных артистов. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата по теме «Проблемы  имиджа и технология его 

реализации». «Научно - прикладная  отрасль человековедения». 

Тема  3 Содержание учебного материала  2  
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Типы имиджа и их 

взаимосвязь 

1. Индивидуальный и групповой  имидж.  

 Габитарный имидж: понятие  «красивого» в восприятии человека. Эстетические 

нормы внешности. Факторы  влияющие на выбор одежды. Составляющие 

костюма. Техника подбора костюма и  гардероба. 

  Вербальный имидж: проявление личностных  качеств человека через вербальный 

имидж. Речевые фильтры. Речевые техники. 

 Невербальный имидж. Проявление личностных качеств человека через 

невербальный имидж. Психологическое пространство. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Применение основных приемов техники  подбора  костюма , гардероба и аксессуаров. 

Использование речевых средств для конструирования вербального имиджа. 

Конструирование модели невербального поведения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

 Подготовка реферата по теме «Роль имиджа в жизни и деятельности человека».  

«Понятие ассортимента». 

Тема 4 

Колористика –

эстетика тонов 

Содержание учебного материала 2 

1. Исторические этапы развития знаний и представлений о цвете. Цветовая гамма. 

Гармония цветовых сочетаний. Цветовые принципы оформления среды. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся : не предусмотрено 

Тема 5 

Практическое 

цветотестирование 

Содержание учебного материала 2  

1. Характеристики  основных  цветов.  Переходные  цветотипажи. Смешанные 

цветотипажи. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:  4 

Составление индивидуальной  политры. 

Составление цветовой гаммы для одежды, аксессуаров. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Подготовка реферата по теме «Оптимальный набор цветов для сезонного гардероба с 

учетом модных тенденций». 

Тема 6 

Композиция и     

имидж  

Содержание учебного материала 2 

1. Восприятие персоны в зависимости от силуэта. Композиция. Компоновка  

композиционного центра костюма. .Стилевые направления. Силуэтное изменение  

«точки» интереса. Основные принципы комбинирования и комплектования. 

Соответствие стиля персоне и обстановке. Модные тенденции. Классификация 

стилевых решений. Соответствие аксессуарной группы фигуре, возрасту, 

ситуации , времени года, стилю. Требования  предъявляемые к качеству 

аксессуаров. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:  6 

Отработка приемов комбинирования мужской и женской одежды.  

Анализ и сравнение женских и мужских стилей и направлений в одежде. 

Анализ личных и профессиональных требований к одежде. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

 Подготовка реферата по теме «Приоритетные факторы, позволяющие 

сберечь здоровье людей, обеспечить оптимальные модели поведения, 

привлекательного имиджа». 

Тема 7 

Образный имидж 

Содержание учебного материала 2  

1. Создание образа. Классика. Правила макияжа. Моделирование и коррекция лица. 

Виды  и современные направления в макияже. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия: 4  

.Создание классического образа (для руководителя) 

.Применение основных приемов макияжа для моделирования и коррекции лица. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 8 

Социальный имидж. 

Выпуклый имидж 

Содержание учебного материала 2 

1. Имидж и социальные ценности. Имидж и художественный образ. Средовый 

имидж.  Влияние социальной среды на формирование имиджа. Роль социального 

имиджа в жизни и деятельности человека. 

2 
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Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Подготовка реферата по теме: «Принципы самовоспитания и 

совершенствования». «Принцип гармонии визуального образа». 

Тема 9 

Корпоративный , 

персональный 

деловой имидж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Деловая культура. Сущность и функции корпоротивного имиджа. Корпоративная 

культура, миссия, спецификация работы с персоналом. Внутренний и внешний 

корпоротивный имидж. 

 Персональный деловой имидж: понятие, атрибуты, факторы.  Концепция 

персонального делового имиджа. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия. 4 

. Выработка рекомендаций по совершенствованию внутреннего и внешнего 

корпоративного имиджа. 

. Выработка рекомендаций по формированию персонального  делового имиджа. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка реферата по теме «Профессиональные качества , знания и навыки , 

нобходимые специалисту по имиджу». 

Тема 10 

Личность и имидж 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Типология личности. Темперамент и характер. Мотивационная и эмоциональная 

сфера личности. Межличностное взаимодействие 

Психология конструирования эффективного взаимодействия с клиентами. Имидж 

в различных сферах деятельности. Роль СМИ в создании имиджа персоны, идеи, 

организации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия: 4 

.Формирование принципов общественного мнения. 

.Использование приемов воздействия на массовую и целевую аудиторию. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 11 

Особенности 

Содержание учебного материала 2 

 1. Имиджелогия –  необходимый компонент профессиональной компетентности 2 
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имиджелогии в 

области 

профессиональной 

деятельности  

специалистов самого разного профиля. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

Подготовка реферата по теме: «Специфика мышления – умение рассуждать 

и действовать в межличностном пространстве, прогнозируя реакции со 

стороны других людей». 

                Примерная тематика курсовой работы (проекта)                                                                                                            не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

Итого                 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

имиджелогии ; библиотеки,  читального зала с выходом в сеть Интернет, 

лабораторий - не предусмотрено;  мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- практические задания в соответствии с тематикой практических занятий.  

 

Технические средства обучения: 

-  не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

Для обучающихся 

 

1 Как нравиться людям . В.М. Шепель М.: Народное образование, 2002. 

2  К32   Имиджелогия: учебное пособие        Квеско, С.Б. Квеско Томск: Изд-

во Томского политехнического университета, 

      2008. – 116 с. 

3 Имиджелогия: Секреты личного обояния В.М.Шепель  

М.: Культура и спорт. Юними . 1994г. 

  

Дополнительные источники: 

1 http://ci-journal.ru/  

Журнал "Корпоративная имеджилогия" 

2 http://textfighter.org/text9/19_tolko_filosofii_imenno_7.php 

Философия  имиджелогии 

  

Интернет – ресурсы: 

4 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/043/75043/55492 

http://evartist.narod.ru/text9/17.htm    Имиджелогия.  Как нравиться людям. 

 

 

 

 

http://evartist.narod.ru/text9/17.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

Отрабатывать  основные приемы техники речи. 

 

- Защита практической работы 

- Собеседование 

-Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

Определить слагаемые имиджа известных 

политических деятелей, государственных 

руководителей, популярных артистов. 

- Защита практической работы 

- Собеседование 

-Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

 Применять основные приемы техники  подбора  

костюма, гардероба и аксессуаров. 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий  

- Собеседование 

 Использовать речевые средства для 

конструирования вербального имиджа. 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

 Конструировать модели невербального 

поведения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

- Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ. 

- Защита практической работы 

Составлять  индивидуальную  политру. 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Составлять  цветовую гамму для одежды, 

аксессуаров. 

-Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ. 

- Защита практической работы 

Отрабатывать приемы комбинирования 

мужской и женской одежды.  

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Анализировать и сравнивать женские и 

мужские стили и направления в одежде. 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Анализировать личные и профессиональные 

требования к одежде. 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Создавать  классический образ (для 

руководителя) 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Применять основные  приемы макияжа для 

моделирования и коррекции лица. 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Вырабатывать  рекомендации  по 

совершенствованию внутреннего и внешнего 

корпоративного имиджа. 

 

-Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ. 

- Защита практической работы 
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Вырабатывать  рекомендации  по 

формированию персонального  делового 

имиджа. 

-Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ. 

- Защита практической работы 

Формировать  принципы общественного 

мнения. 

 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

Использовать приемы воздействия  на массовую 

и целевую аудиторию. 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий 

-    Защита практической работы 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

Понятие имиджа .Структура имиджа и его 

составляющие. Субъекты   имиджа . Функции 

имиджа. Формы и методы создания имиджа 

персоны. Имидж и социальный стереотип. 

- Презентация докладов и рефератов. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Имидж персоны. Техника речи. Риторика.  

Отражение потребностей  общественности в  

имидже. Доверие к имиджу. Проектность  

имиджа. Целесообразность  имиджа. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Тестирование. 

Индивидуальный и групповой  имидж.  

 Габитарный имидж: понятие красивого» в 

восприятии человека. Эстетические нормы 

внешности. Факторы  влияющие на выбор 

одежды. Составляющие костюма. Техника 

подбора костюма и  гардероба.  Вербальный 

имидж: проявление личностных  качеств 

человека через вербальный имидж. Речевые 

фильтры. Речевые техники. Невербальный 

имидж. Проявление личностных качеств 

человека через невербальный имидж. 

Психологическое пространство. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

 

Исторические этапы развития знаний и 

представлений о цвете. Цветовая гамма. 

Гармония цветовых сочетаний. Цветовые 

принципы оформления среды. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Тестирование. 

Характеристики  основных  цветов.  Переходные  

цветотипажи. Смешанные цветотипажи. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Самостоятельная работа.  

Восприятие персоны в зависимости от силуэта. 

Композиция. Компоновка  композиционного 

центра костюма. .Стилевые направления. 

Силуэтное изменение  «точки» интереса. 

Основные принципы комбинирования и 

комплектования. Соответствие стиля персоне и 

обстановке. Модные тенденции. 

Классификация стилевых решений. 

Соответствие аксессуарной группы фигуре, 

возрасту. ситуации, времени года, стилю. 

Требования предьявляемые к качеству 

аксессуаров. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Семинарские занятия.  
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Создание образа. Классика. Правила макияжа. 

Моделирование и коррекция лица. Виды  и 

современные направления в макияже. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Тестирование 

Имидж и социальные ценности. Имидж и 

художественный образ. Средовый имидж.  

Влияние социальной среды на формирование 

имиджа. Роль социального имиджа в жизни и 

деятельности человека. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

 

Деловая культура. Сущность и функции 

корпоротивного имиджа. Корпоративная 

культура, миссия, спецификация работы с 

персоналом. Внутренний и внешний 

корпоротивный имидж. Персональный деловой 

имидж: понятие, атрибуты, факторы.  

Концепция персонального делового имиджа. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Самостоятельная работа. 

Типологию личности. Темперамент и характер. 

Мотивационная и эмоциональная сфера 

личности. Межличностное взаимодействие 

Психология конструирования эффективного 

взаимодействия с клиентами. Имидж в 

различных сферах деятельности. Роль СМИ в 

создании имиджа персоны, идеи, организации. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Тестирование 

Имиджелогия –  необходимый компонент 

профессиональной компетентности 

специалистов самого разного профиля. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания 

к приему потребителей. 

Уметь: 

 

Применять основные приемы 

техники  подбора  костюма, 

гардероба и аксессуаров. 

 

Использовать речевые средства 

для конструирования 

вербального имиджа. 

 

Конструировать модели 

невербального поведения в 

различных коммуникативных 

ситуациях. 

 

Составлять  индивидуальную  

политру. 

 

Составлять  цветовую гамму для 

одежды, аксессуаров. 

 

Вырабатывать  рекомендации  

по совершенствованию 

внутреннего и внешнего 

корпоративного имиджа. 

 

Вырабатывать  рекомендации  

по формированию 

персонального  делового 

имиджа. 

Формировать  принципы 

общественного мнения. 

 

Использовать приемы 

воздействия  на массовую и 

целевую аудиторию. 

Тематика лабораторных /практических работ: 

 

Применение основных приемов техники  подбора  костюма, 

гардероба и аксессуаров. 

 

 

Использование речевых средств для конструирования 

вербального имиджа. 

 

 

Конструирование модели невербального поведения в 

различных коммуникативных ситуациях. 

 

 

 

Составление  индивидуальной  политры. 

 

 

Составляение  цветовой гаммы для одежды, аксессуаров. 

 

 

Выработка  рекомендаций  по совершенствованию внутреннего 

и внешнего корпоративного имиджа. 

 

 

 

Выработка  рекомендаций  по формированию персонального  

делового имиджа. 

 

 

Формирование  принципов общественного мнения. 

 

 

Использование приемов воздействия  на массовую и целевую 

аудиторию. 
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Знать:  

 

Понятие имиджа .Структура 

имиджа и его составляющие. 

Субъекты   имиджа . Функции 

имиджа. Формы и методы 

создания имиджа персоны. 

Имидж и социальный стереотип. 

 

Индивидуальный и групповой  

имидж.  

 Габитарный имидж: понятие 

красивого» в восприятии 

человека. Эстетические нормы 

внешности. Факторы  влияющие 

на выбор одежды. 

Составляющие костюма. 

Техника подбора костюма и  

гардероба.  Вербальный имидж: 

проявление личностных  качеств 

человека через вербальный 

имидж. Речевые фильтры. 

Речевые техники. 

 Невербальный имидж. 

Проявление личностных качеств 

человека через невербальный 

имидж. Психологическое 

пространство. 

 

Исторические этапы развития 

знаний и представлений о цвете. 

Цветовая гамма. Гармония 

цветовых сочетаний. Цветовые 

принципы оформления среды. 

 

Характеристики  основных  

цветов.  Переходные  

цветотипажи. Смешанные 

цветотипажи. 

 

 

Имидж и социальные ценности. 

Имидж и художественный 

образ. Средовый имидж.  

Влияние социальной среды на 

формирование имиджа. Роль 

социального имиджа в жизни и 

деятельности человека. 

 

Деловая культура. Сущность и 

функции корпоротивного 

имиджа. Корпоративная 

культура, миссия, спецификация 

      Перечень тем: 

 

 Введение в имиджелогию.  Понятие имиджа Структура 

имиджа и его составляющие. Субъекты   имиджа . Функции 

имиджа. Формы и методы создания имиджа персоны. Имидж и 

социальный стереотип 

 

 

 

 

Типы имиджа и их взаимосвязь.  

Индивидуальный и групповой  имидж.  

 Габитарный имидж: понятие красивого» в восприятии 

человека. Эстетические нормы внешности. Факторы  влияющие 

на выбор одежды. Составляющие костюма. Техника подбора 

костюма и  гардероба.  Вербальный имидж: проявление 

личностных  качеств человека через вербальный имидж. 

Речевые фильтры. Речевые техники. 

 Невербальный имидж. Проявление личностных качеств 

человека через невербальный имидж. Психологическое 

пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колористика – эстетика тонов. Исторические этапы развития 

знаний и представлений о цвете. Цветовая гамма. Гармония 

цветовых сочетаний. Цветовые принципы оформления среды. 

 

 

 

 

 

 

Практическое цветотестирование. Характеристики  основных  

цветов.  Переходные  цветотипажи. Смешанные цветотипажи. 

 

 

Социальный имидж. Выпуклый имидж. Имидж и социальные 

ценности. Имидж и художественный образ. Средовый имидж.  

Влияние социальной среды на формирование имиджа. Роль 

социального имиджа в жизни и деятельности человека. 
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работы с персоналом. 

Внутренний и внешний 

корпоротивный имидж. 

Персональный деловой имидж: 

понятие, атрибуты, факторы.  

Концепция персонального 

делового имиджа. 

 

Типологию личности. 

Темперамент и характер. 

Мотивационная и 

эмоциональная сфера личности. 

Межличностное 

взаимодействие.Психология 

конструирования эффективного 

взаимодействия с клиентами. 

Имидж в различных сферах 

деятельности. Роль СМИ в 

создании имиджа персоны, идеи, 

организации. 

 

Имиджелогия   необходимый 

компонент профессиональной 

компетентности специалистов 

самого разного профиля. 

 

 

 

Корпоротивный , персональный имидж. Деловая культура. 

Сущность и функции корпоротивного имиджа. Корпоративная 

культура, миссия, спецификация работы с персоналом. 

Внутренний и внешний корпоротивный имидж. Персональный 

деловой имидж: понятие, атрибуты, факторы.  Концепция 

персонального делового имиджа. 

 

 

 

 

 

 

 

Личность и имидж. Типология личности. Темперамент и 

характер. Мотивационная и эмоциональная сфера личности. 

Межличностное взаимодействие .Психология конструирования 

эффективного взаимодействия с клиентами. Имидж в различных 

сферах деятельности. Роль СМИ в создании имиджа персоны, 

идеи, организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности имиджелогии в области профессиональной 

деятельности. Имиджелогия -  необходимый компонент 

профессиональной компетентности специалистов самого 

разного профиля. 

Самостоятельная работа 

обучающегося:  

Роль имиджа в жизни и деятельности человека.   

Понятие ассортимента. 

Оптимальный набор цветов для сезонного гардероба с учетом 

модных тенденций. 

Принципы самовоспитания и совершенствования. Принцип 

гармонии визуального образа. 

Профессиональные качества , знания и навыки , необходимые  

специалисту по имиджу. 

Специфика мышления – умение рассуждать и действовать в 

межличностном пространстве, прогнозируя реакции со стороны 

других людей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 
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Уметь: 

 

Отрабатывать  основные 

приемы техники речи. 

 

Определить слагаемые имиджа 

известных политических 

деятелей, государственных 

руководителей, популярных 

артистов. 

 

Отрабатывать приемы 

комбинирования мужской и 

женской одежды.  

 

Анализировать и сравнивать 

женские и мужские стили и 

направления в одежде. 

 

Анализировать личные и 

профессиональные требования к 

одежде. 

 

Создавать  классический образ 

(для руководителя) 

 

Применять основные  приемы 

макияжа для моделирования и 

коррекции лица. 

Тематика лабораторных /практических работ: 

 

Отработка  основных приемов техники речи. 

 

 

Определение слагаемых имиджа известных политических 

деятелей, государственных руководителей, популярных 

артистов. 

 

 

 

Отработка приемов комбинирования мужской и женской 

одежды.  

 

 

Анализ и сравнение женских и мужских стилей и направлений 

в одежде.  

 

 

 

Анализ личных и профессиональных требований к одежде. 

 

 

Создание  классического образа (для руководителя) 

 

 

Применение основных  приемов макияжа для моделирования и 

коррекции лица. 

 

 

Знать: 

 

Имидж персоны. Техника речи. 

Риторика.  Отражение 

потребностей  общественности в  

имидже. Доверие к имиджу. 

Проектность  имиджа. 

Целесообразность  имиджа. 

 

Восприятие персоны в 

зависимости от силуэта. 

Композиция. Компоновка  

композиционного центра 

костюма.Стилевые направления. 

Силуэтное изменение  «точки» 

интереса. Основные принципы 

комбинирования и 

комплектования. Соответствие 

стиля персоне и обстановке. 

Модные тенденции. 

Классификация стилевых 

решений. Соответствие 

аксессуарной группы фигуре, 

Перечень тем: 

 

Искусство самопрезентации. Имидж персоны. Техника речи. 

Риторика.  Отражение потребностей  общественности в  

имидже. Доверие к имиджу. Проектность  имиджа. 

Целесообразность  имиджа 

 

 

 

Композиция и имидж. Восприятие персоны в зависимости от 

силуэта. Композиция. Компоновка  композиционного центра 

костюма. Стилевые направления. Силуэтное изменение  «точки» 

интереса. Основные принципы комбинирования и 

комплектования. Соответствие стиля персоне и обстановке. 

Модные тенденции. Классификация стилевых решений. 

Соответствие аксессуарной группы фигуре, возрасту. ситуации, 

времени года, стилю. Требования предьявляемые к качеству 

аксессуаров. 
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возрасту. ситуации, времени 

года, стилю. Требования 

предьявляемые к качеству 

аксессуаров. 

 

Создание образа. Классика. 

Правила макияжа. 

Моделирование и коррекция 

лица. Виды  и современные 

направления в макияже. 

 

 

 

 

 

Образный имидж. Создание образа. Классика. Правила 

макияжа. Моделирование и коррекция лица. Виды  и 

современные направления в макияже. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося: 

 

 

 

Проблемы  имиджа и технология его реализации». «Научно - 

прикладная  отрасль человековедения». 

Приоритетные факторы, позволяющие сберечь здоровье людей, 

обеспечить оптимальные модели поведения, привлекательного 

имиджа». 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Урок с элементами вовлеченного обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Урок - переговоры 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Деловая игра 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок – ситуационные игры 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок презентации 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Ролевая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Урок – деловые игры 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок – документальный практикум 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок - переговоры 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Урок - дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 


