
Аннотация к рабочей  программе дисциплины 

«ИМИДЖЕЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Цель преподавания дисциплины формирование у студента базовых знаний, 

необходимых при эффективной организационной и управленческой работе в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 научное обоснование создания привлекательного имиджа; 

 выстраивание модели достойного поведения человека (профессионала) 

соответствующего жизненным ситуациям. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им 

высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9) 

 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины предполагает  освоение следующих 

тем:  

- Тенденции развития имиджелогии в России. Философия и имиджелогия. Имидж 

как научное понятие. Имидж как социально-психологический феномен. 

- Технология имиджирования. Я-Концепция. Технология привлекательности. 

Имиджирование как способ самопрезентации. Принципы имиджирования. Духовная 

содержательность - основа имиджа личности. 

- Основы физиогномики. Язык телодвижений. Кинесика – речь тела. Жест – 

средство коммуникации. 

- Имидж – стратегия. Индивидуальный и профессиональный имидж. Имидж и 

карьера. Имидж как средство решения личностных проблем. Имиджирование - путь к 

успеху. 

- Имидж корпорации. Структура имиджа организации. Организационная культура. 

Имидж семьи. Общение в семье. Ролевые приоритеты в семье. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

 

Изучение основ имиджелогии как составляющей современной цивилизации; 

формирование у студента базовых знаний, необходимых при эффективной 

организационной и управленческой работе в профессиональной деятельности  

 

1.2  Задачи дисциплины 

– изучить сущность и содержание имиджелогии, основные этапы ее эволюции в 

истории науки;  

– обобщить и классифицировать технологии конструирования имиджа;  

– проанализировать имидж в различных контекстах;  

– раскрыть структуру личного имиджа: его вербальную, внешнюю и кинетическую 

составляющие;  

– научить анализировать имидж отдельных индивидов и организаций, распознавать 

его символическую реальность, выявлять вербальные и невербальные особенности 

построения позитивного имиджа и понимать скрытые процессы, связанные с 

управлением имиджем; 

- рассмотреть основы этикета, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций, этику деловых отношений 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– теоретические основы имиджелогии;  

– виды имиджа и его составляющие;  

– принципы формирования имиджа;  

– основные методы и технологии индивидуальной узнаваемости и форменного 

стиля.  

уметь:  

– определять основные проблемы при формировании индивидуального и личного 

имиджа;  

– конструировать позитивный индивидуальный и корпоративный имидж в условиях 

массовой коммуникации;  

владеть:  

– методиками формирования позитивного индивидуального и корпоративного 

имиджа в условиях массовой коммуникации;  

– креативным (творческим) мышлением; 

– навыками работы при проектировании фирменного стиля.  
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия (ОК-5); 

- способности к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7). 

профессиональные (ПК): 

 – способность конструировать изделия лёгкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Имиджелогия» представляет дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.1.1 

вариативной части учебного плана направления подготовки 29.03.05, изучаемую на 

3 курсе в 6 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з. 

е.), 72 академических часа. 

Таблица 3. – Объём дисциплины     

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия  

практические  занятия 18 

Экзамен не предусмотрен 

зачёт 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

2  
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лабораторные занятия 0 

практические  занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль / экз (подготовка к экзамену)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Введение в 

имиджелогию 

Цели и задачи дисциплины. Объект и предмет  

имиджелогии. Тенденции развития имиджелогии в 

России. Философия и имиджелогия. Имидж как 

научное понятие. Имидж как социально-

психологический феномен 

2 Индивидуальный 

имидж 

Имидж – стратегия. Индивидуальный и 

профессиональный имидж. Имидж и карьера. Имидж 

как средство решения личностных проблем. 

Имиджирование - путь к успеху. Невербальный имидж. 

Кинетический имидж. Вербальный имидж. Габаритный 

имидж. Техники составления костюма. Имидждизайн. 

3 Корпоративный 

имидж 

 Корпоративный дизайн. Имидж товара, продукта, 

услуги. Имидж лидера и персонала. Проблемы 

корпоративной идентификации. 

Сущность корпоративного имиджа. Корпоративная 

стратегия. Внутренний корпоративный имидж. 

Корпоративная культура. Внешний корпоративный 

имидж. Методы создания образа организации. 

Фирменный стиль организации. 

4 Технология 

имиджирования 

Общая характеристика имидж-технологий. Я-

Концепция. Технология привлекательности. 

Имиджирование как способ самопрезентации. 

Принципы имиджирования. Духовная 

содержательность - основа имиджа личности 

5 Имидж и этикет 

Имидж семьи 

Основы этикета. Виды этикета. Культура одежды и 

поведенческий этикет. Общение в семье. Ролевые 

приоритеты в семье. Домашний этикет. Климат 

домашнего уюта.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 

лек.

, 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в имиджелогию 4  1 У-1-3,  

МУ-3 

С 

Р 

 

ОК-1 

ОК-5 

2 Индивидуальный имидж 4  2 У-1-3, 

 МУ-1-3 

С 

Р 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

3 Корпоративный имидж 4  3 У-1-6, 

МУ-1-2, 

МУ-3 

С 

Р 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

ПК-9 

4 Технология 

имиджирования 

 2  4 

 

   У-1-3, 4 

МУ-3 

С 

Р 

Т 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

5 Имидж и этикет 

Имидж семьи 

4   5 У-1-3,  

У-4-6 

МУ-1-3 

С 

Р 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение методики «Я-концепция»  2 

2 Самопрезентация. Разработка автобиографии. Разработка портфолио 4 

3 Одежда: стиль как инструмент успешных деловых коммуникаций 4 

4 Роль речи и слова в формировании позитивного имиджа 4 

5 Корпоративный имидж. Корпоративная стратегия. Корпоративная 

культура 

4 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Введение в имиджелогию 4  неделя 6 

2 Индивидуальный имидж 8 неделя 8 

3 Корпоративный имидж 12 неделя 8 

4 Технология имиджирования 15 неделя 8 

5 Этикет и имидж. Имидж семьи 18 неделя 6 

Итого:                                                                                                                 18  недель 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной  литературой, представленной ниже, в соответствии с 

УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
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- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии    

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы дизайнеров, экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 

% от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий представлен в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Введение в имиджелогию (лекция) лекция-презентация 2 

2 Имидж и этикет  Лекция-пресс-

конференция 

2 

3 

 

Самопрезентация. Разработка 

автобиографии – практическое 

занятие 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

4 Одежда: стиль как инструмент 

успешных деловых коммуникаций– 

практическое занятие 

Разбор конкретных 

ситуаций 

 

Итого:  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1 
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Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

История  

Рисунок и 

живопись  

История костюма 

и моды 

Психология 

Основы 

проектной 

культуры одежды  

Философия  

Архитектоника 

объёмных форм 

Философия 

Художественно-

графическая 

композиция 

Композиция 

костюма 

 

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия (ОК-

5) 

Иностранный 

язык  

Правоведение 

Психология 

Социология 

Ораторское 

искусство 

Русский язык и 

культура речи  

Иностранный 

язык  

 

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

Преддипломная практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

– способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию (ОК–7) 

  

Математика, 

Физика, 

Механика, Химия 

Информатика 

Инженерная 

графика  

Экология  

Рисунок и 

живопись  

психология 

Ораторское 

искусство 

Русский язык и 

культура речи 

Пластическая 

анатомия 

Физическая 

культура  

Философия  

Архитектоника 

объёмных форм, 

Композиция 

костюма 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Имиджелогия 

Самоменеджмент 

Технология 

изделий лёгкой 

промышленности  

Художественно-

графическая 

композиция 

Муляжирование  

Патентоведение 

Методы и 

средства 

исследований в 

дизайне одежды 

Планирование 

эксперимента  

–способность 

конструировать 

изделия лёгкой 

промышленности в 

соответствии с 

требованиями 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

обеспечивая им 

высокий уровень 

потребительских 

свойств и 

эстетических качеств 

(ПК-9) 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

 

 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Имиджелогия 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Конструктивное 

моделирование 

одежды 

Эргономическое 

проектирование 

одежды  

Разработка 

коллекций 

моделей одежды 

 

Выполнение 

проекта в 

материале 

 

Проектирование 

швейных изделий 

в системе 

автоматического 

проектирования 

(САПР) 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компет

енции 

 (или 

ее 

части) 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень  

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень (хорошо) 

Высокий уровень  

(отлично) 

ОК-

1/основ

ной, 

заверш

ающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установле

нных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качеств

о 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применят

ь знания, 

умения, 
навыки в 

типовых и 

нестанда

ртных 

ситуациях 

 

 

 

Знать: 

- концепции о жизни 

и мире, в котором 

живет человек; 

- предмет, функции, 

объекты, основные 

понятия и ценности 

философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику 

философского 

знания и факторы, 

влияющие на его 

формирование; 

- этапы 

профессионального 

самоопределения  за 

счет специальной 

организации 

деятельности, 

включающей 

получение знаний о 

себе, о мире 

профессионального 

труда, их 

соотнесении в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

коренные 

мировоззренческие 

вопросы в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

различные методы 

исследования 

мировоззренческих 

Знать: 

- концепции о жизни 

и мире, в котором 

живет человек; 

- предмет, функции, 

объекты, основные 

понятия и ценности 

философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику 

философского 

знания и факторы, 

влияющие на его 

формирование; 

- этапы 

профессионального 

самоопределения  за 

счет специальной 

организации 

деятельности, 

включающей 

получение знаний о 

себе, о мире 

профессионального 

труда, их 

соотнесении в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать 

коренные 

мировоззренческие 

вопросы в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

различные методы 

исследования 

мировоззренческих 

Знать: 

- концепции о жизни и мире, 

в котором живет человек; 

- предмет, функции, объекты, 

основные понятия и 

ценности философии, ее 

соотношение с 

мировоззрением; 

- специфику философского 

знания и факторы, влияющие 

на его формирование; 

- этапы профессионального 

самоопределения  за счет 

специальной организации 

деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о 

мире профессионального 

труда, их соотнесении в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать коренные 

мировоззренческие вопросы 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности, применять 

различные методы 

исследования 

мировоззренческих аспектов, 

формирующих взгляд на 

актуальность, важность 

выбранной профессии; 

- логично и аргументировано 

обосновывать свои выводы и  

умозаключения;  

- аргументировать свою 

точку зрения по актуальным 

вопросам профессиональной 

деятельности;  

- классифицировать 

информацию по 

определенным категориям 
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аспектов, 

формирующих 

взгляд на 

актуальность, 

важность выбранной 

профессии; 

Владеть: 

- технологий 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний; 

- навыками  

самостоятельной 

работы при 

получении новых 

знаний;  

- навыками 

понимания того, что 

следует сделать для 

развития требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

аспектов, 

формирующих 

взгляд на 

актуальность, 

важность выбранной 

профессии; 

- классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

деятельности; 

Владеть: 

- технологий 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний; 

- навыками 

планирования и 

продвижения 

карьеры; 

- навыками  

самостоятельной 

работы при 

получении 

образования;  

- навыками  развития 

способностей к 

самоконтролю; 

- навыками 

понимания того, что 

следует сделать для 

развития требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

для ее использования в 

деятельности; 

- эффективно 

самостоятельно работать в 

рамках образовательной 

деятельности;  

- осуществлять 

самоконтроль;  

Владеть: 

- технологий приобретения, 

использования и обновления 

знаний; 

- навыками планирования и 

продвижения карьеры; 

- навыками  самостоятельной 

работы при получении 

образования;  

- навыками  развития 

способностей к 

самоконтролю; 

- навыками понимания того, 

что следует сделать для 

развития требуемой 

компетентности и 

личностного роста в 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- навыками формирования 

положительного отношения 

к самому себе, осознания 

своей индивидуальности, 

уверенности в своих силах 

применительно к реализации 

себя в личной жизни и в 

будущей профессии; 

- навыками применения  

новых форм организации 

труда в условиях 

конкуренции кадров; 

- навыками соотнесения 

своих склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 

/осно

вной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

Знать:  

- терминологию и 

методологию 

риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

Знать:  

- терминологию и 

методологию 

риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

Знать:  

- терминологию и 

методологию риторики; 

- приёмы ведения  

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- технологию речевого 
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установлен

ных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

 

 

 

- правила 

составления и 

оформления 

научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, 

аннотации, рефераты 

и т.д.); 

Уметь: 

- свободно 

объясняться на 

государственном 

(русском) языке 

Российской 

федерации и на 

иностранном языке;  

- понимать 

основную 

терминологию по 

широкому профилю 

изучаемой 

специальности; 

- проявлять 

логическую связь 

мышления;  

- демонстрировать 

на практике 

последовательность 

и грамотность 

устного и 

письменного 

изложения мыслей;  

Владеть: 

- основами 

письменной и 

устной бытовой и 

деловой речи;  

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

на 

профессиональные 

темы на русском и 

иностранном языках, 

навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики, навыками 

практического 

анализа и логикой 

рассуждений;  

 

- технологию 

речевого 

благозвучия, 

произведения и 

поведения; 

- техники создания 

речи на основе 

готовых словесных 

моделей; 

- правила 

составления и 

оформления 

научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, 

аннотации, рефераты 

и т.д.); 

Уметь: 

- свободно 

объясняться на 

государственном 

(русском) языке 

Российской 

федерации и на 

иностранном языке; 

- понимать основную 

терминологию по 

широкому профилю 

изучаемой 

специальности; 

- письменно, по-

русски и на 

иностранном языке, 

аргументировано 

 излагать 

собственную точку 

зрения; 

 - самостоятельно 

работать  с 

литературой на 

русском и 

иностранном языке;  

- демонстрировать 

на практике 

последовательность 

и грамотность 

устного и 

письменного 

изложения мыслей;  

- оперировать 

основными 

благозвучия, произведения и 

поведения; 

- техники создания речи на 

основе готовых словесных 

моделей; 

- правила, необходимые при 

тренинге коммуникативного 

риторического аппарата 

личности; 

- правила составления и 

оформления научных и 

технических текстов 

(доклады, тезисы, аннотации, 

рефераты и т.д.); 

Уметь:  

- демонстрировать культуру 

мышления;  

- оперировать основными 

научными понятиями и 

категориями из области 

имиджелогии и 

самоменеджмента;  

- самостоятельно работать с 

необходимой  литературой; 

- свободно объясняться на 

государственном (русском) 

языке Российской федерации 

и на иностранном языке; 

- анализировать специфику 

вербальной межкультурной  

коммуникации, ситуации 

общения на иностранном 

языке, способы 

трансформирования текстов 

в формат публичной речи;  

- письменно 

аргументировано 

 излагать собственную точку 

зрения на русском и 

иностранном языках; 

- логично и аргументировано 

обосновывать свои выводы и 

умозаключения; 

- демонстрировать умение 

письменной коммуникации 

на иностранном языке в 

профессиональных целях; 

Владеть: 

- способами 

трансформирования текстов 

в формат публичной речи, 
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 научными 

понятиями и 

категориями из 

области 

имиджелогии и 

самоменеджмента;  

- логично и 

аргументировано 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения;  

Владеть: 

- основами 

письменной и устной 

бытовой и деловой 

речи;  

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

на 

профессиональные 

темы на русском и 

иностранном языках, 

навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики, навыками 

практического 

анализа и логикой 

рассуждений;  

- навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения с 

использованием 

русского или 

иностранного языка 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; 

- основами письменной и 

устной бытовой речи; 

- навыками ведения 

дискуссий, диалога и 

полемики; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии на 

профессиональные темы на 

русском и иностранном 

языках, навыками 

практического анализа и 

логикой рассуждений;  

 - навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения с 

использованием русского 

или иностранного языка; 

- навыками критического 

восприятия информации; 
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ОК-7 

/осно

вной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

 

 

 

Знать:  

- основные термины, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

- определять 

индивидуальную 

траекторию 

самообразования и 

самосовершенствова

ния; 

Владеть:  

- навыками 

самостоятельного 

освоения нового 

материала 

Знать: 

- основы 

личностного роста и 

самообразования; 

- основные термины, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности 

имиджмейкера; 

Уметь: 

- определять 

индивидуальную 

траекторию 

самообразования и 

самосовершенствова

ния; 

- оценивать и 

использовать для 

дальнейшего анализа 

и 

профессионального 

саморазвития 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

специалистов в 

области 

имиджелогии  

Владеть: 

- навыками 

самостоятельного 

освоения нового 

материала 

Знать:  

- основы личностного роста 

и самообразования; 

- основные термины, 

относящиеся к области 

профессиональной 

деятельности имиджмейкера; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности имиджмейкера; 

Уметь: 

- определять 

индивидуальную траекторию 

самообразования и 

самосовершенствования; 

- оценивать и использовать 

для дальнейшего анализа и 

профессионального 

саморазвития результаты 

профессиональной 

деятельности специалистов в 

области имиджелогии,- 

анализировать и оценивать 

информацию, необходимую 

для принятия  

Владеть: 

- навыками 

самостоятельного освоения 

нового материала; 

- навыками отбора и анализа 

содержания различных 

информационных 

источников, используемых 

для самообразования и 

повышения мастерства; 
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ПК-9 

/осно

вной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

 
 

Знать:  

- основные термины, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- виды и объекты 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- определять 

эргономические 

показатели и 

эстетические 

качества изделий 

 

Владеть:  

- навыками анализа 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства 

Знать:  

- основные 

требования 

эргономики 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- виды и объекты 

имидж деятельности 

Уметь:  

-  определять 

эргономические 

показатели и 

эстетические 

качества изделий в 

условиях 

производства 

 

Владеть:  

- - навыками анализа 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства и 

эстетических качеств 

изделий в условиях 

производства 

Знать:  

- основные требования 

эргономики относящиеся к 

области профессиональной 

деятельности; 

- виды и объекты 

профессиональной 

имидждеятельности  

Уметь:  

-  определять 

эргономические показатели и 

эстетические качества 

изделий в условиях 

производства и 

разрабатывать имидж 

предприятия 

Владеть:  

 

- навыками разработки 

предложений по улучшению  

имиджа предприятия 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3. Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 

имиджелогию 

 ОК-1 

 ОК-5 

Лекция, 

практическое 

занятие  СРС 

Собеседование 1-8 согласно 

табл.7.2 

реферат 1-10 

2 Индивидуальный ОК-1 Лекция, Собеседование 1-18 согласно 
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Примеры типовых тестовых заданий для текущего контроля 

Творческое задание 

Проанализируйте, пожалуйста, имидж конкретного исторического лица. 

Охарактеризуйте имидж русского императора-реформатора Петра Великого (в 

России и за рубежом). 

Творческое задание 

Проанализируйте, пожалуйста, имидж конкретного исторического лица, например, 

имидж современного политика (по выбору) 

Творческое задание 

Проанализируйте, пожалуйста, имидж конкретного исторического лица. Дайте свой 

анализ имиджа кутюрье (по выбору: К. Диор, В. Зайцев, Д. Гальяно, Г.Шанель, 

К.Лагерфельд, Г.Рубчинский, Д. Симачёв и др)  

Творческое задание 

Проанализируйте, пожалуйста, имидж социально-исторического типа, например, 

представителя шоу-бизнеса 

 

Примеры тестовых заданий 

1 Дресс-код –  

а) нормативное требование выглядеть и соответствовать имиджу организации, 

учреждения 

б) специально подобранный костюм для представления организации, учреждения за 

рамками данного учреждения. Знаковые характеристики одежды сотрудников 

в) устойчивое представление определенной социальной группы о том, как 

необходимо выглядеть (быть одетым) в той или иной ситуации. Может определяться 

этикетными нормами, стереотипами аудитории, но в любом случае его 

характеристики задаются извне и не имеют отношения к внешности или вкусу 

конкретного человека. 

 

2. Движение рукой или другое телодвижение, что-то обозначающее или 

сопровождающее речь –  

имидж ОК-5 

ОК-7 

практическое 

занятие, СРС 

 

реферат 

табл.7.2 

3 Корпоративный 

имидж 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собеседование 1-15 согласно 

табл.7.2 
реферат 10-20 

тесты  

ТЗ 

1-30 

4 Технология 

имиджирования 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собеседование 

ТЗ  

1-6 согласно 

табл.7.2 

тесты  31-60 

реферат 21-41 

5 Корпоративный 

стиль  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

ПК-9 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Собеседование  1-14 согласно 

табл.7.2 Реферат, ТЗ 41-54 

тесты 61-100 
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а) поза 

б) положение 

в) жест 

г) код 
 

3. Кинесика (греч.: kinitikos) –  

а) информативность телодвижения, язык тела 

б) неосознанные движения и эмоции человека 

в) типичные движения или положения в пространстве частей тела 

г) мнение, возникающее о человеке на основе его телодвижений 
 

4. «Куда бы мы ни шли, имидж наш (неважно, хороший ли, дурной) нас обязательно 

опередит». Автор данного изречения –  

а) Ф. Честерфилд 

б) А. Чехов  

в) А. Васильев 

г) О. Уальд 

 

5. Субъект, образ которого формируется – это 

а) индуктор (прототип) имиджа 

б) референт (лидирующий, ориентир) 

в) позиционер 

г) индивид (реальный имидж) 
 

6. Современная отечественная типология имиджа, по знаковому критерию 

подразделяется на: положительный, отрицательный и  

а) нейтральный 

б) независимый 

в) инновационный 

г) консервативный 

д) постоянный 

 

Рефераты 

1. Dress-code, look, стиль, мода, образ как составляющих имиджа 

2. Формирование представлений об имидже в культуре современности 

3. Структура имиджа. Структурный подход к формированию имиджа 

4. Типология имиджей 

5. Эстетический аспект имиджа. Специфика эстетического компонента в 

имиджевом решении 

6. Имидж делового человека. Проблемы формирования и поддержания 

персонального имиджа в бизнес-среде. 

7. Анализ личных и профессиональных требований к одежде. Формула 

стоимости гардероба 

8. Имидж территорий 

9. Роль СМИ в создании имиджа персоны, идеи, организации 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.  

Зачёт проводится:  в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

Методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине, в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лекции-1-5 

2 Доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

5 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическая работа №1 

(Изучение методики «Я-концепция») 

2 

 

Подготовил 

отчет 

4 

 

Качественно 

подготовил отчет или 

презентацию работы, 

выступил с докладом 

Практическая работа №2 

(Самопрезентация. Разработка 

автобиографии) (Разработка портфолио) 

3 Подготовил 

отчет 

 

5 Качественно 

подготовил отчет или 

презентацию работы, 

выступил с докладом 

Практическая работа №3 

Одежда: стиль как инструмент успешных 

деловых коммуникаций 

2 Подготовил 

отчет 

 

4 Качественно 

подготовил отчет или 

презентацию работы, 

выступил с докладом 

Практическая работа №4 

(Роль речи и слова в формировании 

позитивного имиджа) 

2 Подготовил 

отчет 

 

5 Качественно 

подготовил отчет или 

презентацию работы, 

выступил с докладом 

Практическая работа №5 

(Корпоративный имидж. Корпоративная 

стратегия. Корпоративная культура) 

Разработка фирменного стиля 

3/2 Подготовил 

отчет 

 

5/4 Качественно 

подготовил отчет или 

презентацию работы, 

выступил с докладом 

СРС 8  16  

Итого 24  48   

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна творческая 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного 

тестирования в электронной информационно-образовательной среде 

(http://do.swsu.org)  используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий 

http://www.biblioclub.ru/
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различной степени сложности, распределенные по пяти весовым значениям и 

состоящие из 4 заданий каждого веса. Задания 5 веса представляют собой 

практические задачи. 

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание 1 веса–1 балл,  

- задание 2 веса– 2 балла, 

- задание 3 веса– 3 балла,  

- задание 4 веса– 4 балла,  

- задание 5 веса – 5 баллов.  

 Полученный результат пересчитывается из расчета максимального количества 

баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика [Текст]: учебное пособие 

/ В. Г. Горчакова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 335 с. 

2. Ушакова, Н. В. Имиджелогия [Текст]: учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. 

Ф. Стрижова. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. 

3. Горчакова, В.Г. Имиджелогия: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Г. Горчакова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. // Режим доступа 

- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022  
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Почепцов, Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным 

мнением [Текст] / Г. Почепцов. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Центр, 2004. - 336 с. 

5. Тикер, Э. Паблик рилейшнз [Текст]: учебник / Э. Тикер. - М.: Проспект, 

2006. - 336 с. 

6. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. 

Китчен; пер. Е.Э. Лалаян. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 454 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 
 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Имиджелогия [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине «Имиджелогия»: [для студентов направления 

подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», 29.01.05 

«Технология изделий легкой промышленности», 54.03.03 «Искусство костюма и 

текстиля» очной и заочной форм обучения] / ЮЗГУ; сост. С. А. Данилова. - 

Электрон. текстовые дан. (1140 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 139 с. 

2. Имиджелогия [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы: [для студентов направления подготовки бакалавров 

29.03.05 дневной и заочной форм обучения] / ЮЗГУ; сост. С. А. Данилова. - 

Электрон. текстовые дан. (216 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 9 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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3. Основы имиджелогии [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических и самостоятельных работ для студентов направления 

подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» / Юго-

Запад. гос. ун-т; сост.: О.В. Будникова. Курск, 2017. – 66 с., Библиогр.: 52 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Воdy, 

Culture 

International textiles  

Известия Юго-Западного университета 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. Сайт с «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

 

Тематические сайты 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

3 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.worldarthistory.com/
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Имиджелогия» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекций студент должен внимательно слушать 

материал и выполнять практическую работу по заданию преподавателя. 

Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материалов, изложенных в лекциях, учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут  

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и 

т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 

занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект записей на практическом занятии, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
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распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского   

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой 

промышленности оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Мультимедийные средства для показа 

электронных презентаций: ноутбук, мультимедиа-проектор, проекционный экран на 

штативе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изменения 

Номера страниц Всего 

странниц 

Дата Основание для 
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подпись лица, 

проводившего 
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измененных замененных аннулированных новых 
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 2 13.09.17 Протокол №1 

заседания кафедры 

ДиТИЛП от 

13.09.17  

 

О.В. Будникова 

3  22  

 

 

 

 

 

 1 26.12.17 

 

Протокол №  5 

заседания кафедры 

ДиТИЛП от 

26.12.17 

 

 О.В. Будникова 
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