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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИМИДЖЕЛОГИЯ 
2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом  по 
специальности СПО  43.02.11 Гостиничный сервис»  

 

         
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
-создавать позитивный профессиональный имидж; 
-использовать основные вербальные и невербальные средства коммуникации 
для создания позитивного имиджа; 
-использовать основные технологии самопрезентации и самоимиджирования; 
-анализировать поведение потребителей с целью выявления их престижных 
потребностей как основы для создания соответствующего имиджа 
предприятия питания; 
-разрабатывать основные мероприятия по созданию позитивного имиджа 
предприятия  общественного питания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
 должен знать: 
--основы разработки «Я –концепция»; 
-основы риторики, как элемента создания позитивного имиджа; 
-основы кинесики, классификацию жестов, основные элементы 
телодвижения; 
-основные элементы коммуникативной техники, барьеры в общении; 
-особенности физиогномики и основы фейсбилдинга; 
-основы колористки и правила подбора одежды; 
-особенности телефонного имиджа; 
-основные элементы корпоративного имиджа; 
-особенности профессионального имиджа руководителей и специалистов 
предприятий   
 
1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, 
 в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–22 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     практические занятия 18 
в том числе:  
тренинги  
создание презентаций  
деловые игры  
тестирование  
решение креативных   ситуаций  
Самостоятельная работа 22 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИМИДЖЕЛОГИЯ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Методологические 
основы 

имиджелогии 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Введение 2 
2 Имидж. Его составные элементы и функции 
3 Общие сведения об эстетической культуре  
4 Личность и имидж 
5 Этикет деловых отношений. 
6 Теоретические основы имиджирования 
7 Основы физиогномики          

Тема 2. 
Технология 

имиджирования 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Морально-психологическая подготовка к к имиджированию 2 
2 Основы физиогномики, фейсблдинга и колористики 
3 Кинесика и язык телодвижений 
4 Вербальные средства имджирования. 
5 Коммуникативная техника 
6 Значение одежды и корректировки фигуры для создания имиджа 
7 Особенности создания телефонного имиджа 
Практическое занятие № 1. Создание позитивного визуального имиджа (с использованием 
компьютерной программы.  2  

Практическое занятие № 2.Упражнения по теме «Основы физиогномики» «Кинесика и  
язык телодвижений» 2 
Практическое занятие № 3. Отработка 3-ёх основных видов улыбки. 2 
Практическое занятие № 4.Составление перечня запрещенных жестов для работников 
предприятий  2 
Практическое занятие № 5.Составление диалога  технолога  с посетителем. 2 
Практическое занятие № 6.Выполнение теста на оценку умения слушать. 2 
Практическое занятие № 7.Выполнение теста на оценку самоконтроля в общении. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

14 

Тематика внеаудиторной работы: 
Самостоятельная работа №1. Работа с формулой оптимизма. Разработка мини-гимна «Я –
чудо». 

  
 
 
2 

Самостоятельная работа № 2 .Анализ и чтение лица по физиогномической оценке. 2 
Самостоятельная работа № 3. Подбор  типа прически с учетом типа и строения лица. 2  
Самостоятельная работа № 4. Подбор макияжа с учетом типа и строения лица и ситуации. 2 
Самостоятельная работа № 5. Определение основных направлений моды в женской и  
мужской одежде. 2 
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Самостоятельная работа № 6. Разработка собственного стиля одежды, направленного на 
создание позитивного имиджа с учетом фирменного стиля предприятия  2 

Самостоятельная работа № 7. Создание презентаций «Язык тела», «Физиогномика»  2 
Тема 3 

Корпоративный 
имидж 

предприятия  

Содержание учебного материала 
6 1 Корпоративный имидж 2 

2 Имидж предприятия  
3 Особенности профессионального имиджа персонала предприятий  
Практические занятия: 10  

 Практическое занятие № 8. Деловая игра: «Формирование позитивного имиджа 
предприятия». 4 
Практическое занятие №  9.Тренинг: Жесты и мимика в деловом общении. 2 
Практическое занятие № 10 Тренинг: Преодоление барьеров и конфликтных ситуаций в 
общении». 2 
Практическое занятие № 11. Тренинг: Разработка схемы телефонного служебного 
разговора. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

8 

Тематика внеаудиторной работы: 
Самостоятельная работа № 8. Разработка мероприятий по созданию позитивного имиджа 
предприятия. 

4 

Самостоятельная работа № 9. Создание презентаций по теме. 4 
Всего: 64 



 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного 
кабинета по дисциплине «Имиджелогия» 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Кабинет имеет комплект специализированной мебели для: 
- организации рабочего места учителя; 
- организации рабочих мест обучающихся; 
- рационального размещения и хранения средств обучения; 
- организации использования аппаратуры. 

2. В кабинете имеется персональный компьютер, колонки 
3. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Операционная система WindowsXP 
- Комплект прикладных программ, входящих в пакет MSOffice 
- Программы утилиты (антивирусная программа ESETNOD 32, 

программа-упаковщик WINRAR, служебные программы и пр.) 
- Программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем) 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
     
Основные источники: 
 1.Имиджелогия. Как нравиться людям. 
    М.:Народное образование, 2014. 
 2. Поченцов Г.Г., 
     Имиджелогия. – М.:Издательство «Ваклер Рефп-бук», 2014.  
 
Дополнительные источники:  
1. Анурова Н. Персонал в ресторане. –М.: Издательство Жигулевского,2013. 
– 76с. 
2.Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб.: Питер, 2011.-192 с. 
3.Волкова И.В. Ресторанный бизнес в России. С чего начать и как преуспеть? 
– М.: Флинта: Наука, 2012. -184с. 
4.Даулинг Грэм. Репутация фирмы. Создание, управление, оценка 
эффективности, М.: Издательство «Инфра-М», 2013. 
5.Кортленд Л. Бове, Уильям Ф.Аренс. Современная реклама, М. 
«Издательский дом Довгань». 2015 
6.Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания общественного 
питания: учебник. –М.: Издательский дом «Деловая литература», -2012. -
544с. 
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7.Марвин Б. Маркетинг ресторана: как привлечь клиента и удержать в вашем 
ресторане.- М: Издательство Жигулевского, 2012-216с. 
8.Патти Д.Шок, Джон ТБоуэн, Джон М Стефанелли. Маркетинг в 
ресторанном бизнесе. – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные 
ведомости», 2015-240с. 
9.Соловьев Э.Я. Современный этикет Деловой протокол.- М.: Издательство 
«ось-89», 2011.-272с. 
10.Чармассон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет 
миллионы. –СПб.: Издательство «Питер», 2013.-224с. 
11.Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. –М.: 2015. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 



 9 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  
создавать позитивный 
профессиональный имидж; 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-использовать основные вербальные 
и невербальные средства 
коммуникации для создания 
позитивного имиджа; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-использовать основные технологии 
самопрезентации и 
самоимиджирования; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

анализировать поведение 
потребителей с целью выявления их 
престижных потребностей как 
основы для создания 
соответствующего имиджа 
предприятия питания 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-разрабатывать основные 
мероприятия по созданию 
позитивного имиджа предприятия  
общественного питания 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

Усвоенные знания:  
--основы разработки «Я–
концепция»; 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
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-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основы риторики, как элемента 
создания позитивного имиджа; 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основы кинесики, классификацию 
жестов, основные элементы 
телодвижения; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основные элементы 
коммуникативной техники, барьеры 
в общении; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-особенности физиогномики и 
основы фейсбилдинга; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основы колористки и правила 
подбора одежды; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-особенности телефонного имиджа; Текущий контроль:  
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 -Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основные элементы 
корпоративного имиджа; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

-основные элементы ресторана; 
 

Текущий контроль:  
-Экспертная оценка деятельности студентов 
при выполнении практических работ. 
-Устный опрос 
-Тестирование. 
-Деловые игры. 
-Решение креативных задач. 
Промежуточный контроль: 
Зачёт 

 




