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Общие положения 

         В результате освоения учебной дисциплины Основы имиджа и 

элегантности  студент должен обладать предусмотренными  рабочей 

программой умениями и знаниями,  и программой подготовки специалистов  

среднего звена 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять основные приемы элегантности и красоты;                                                                                                     

- определять  стиль в одежде;                                                                                                             

-выбирать  манеру поведения согласно создаваемого имиджа                                                                                                                                    

знать:  

- теоретические основы   формирования имиджа  и красоты                                                                                                                                                        

- основные приемы формирования  индивидуальной узнаваемости  и стиля.                                                                                                                             

Коды формируемых компетенций: 

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.  

         

Формой аттестации по учебной дисциплине Основы имиджа и элегантности 

является  зачет, который выставляется при условии выполнения и защиты 

практических работ №1-8,  заданий самостоятельных работ №1-2,  итогового 

компьютерного тестирования  и защиту  итоговой презентации 

Зачет проводится в два этапа: 

Первый этап – итоговое компьютерное тестирование по дисциплине -30 мин. 

Второй этап –  Защита презентаций – 1 час. 

 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 

 

 



Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

применять основные 

приемы элегантности и 

красоты 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

 

 

Определение роли  механизмов 

социально  - психологического  

влияния в процессе формирования 

имиджа. -  выполнено  в 

соответствии с  заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-7, 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы № 1,2; 

 
 

 

 
 

определять  стиль в одежде 

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. 

 

Принятие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях при 

определении связей , действий по 

коррекции результатов, 

мешающих эффективному 

формированию имиджа у 

клиентов.    

 

 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-7; 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы № 3-4; 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать  манеру поведения 

согласно создаваемого 

имиджа                                                                                                                                    

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Определять,  связь между внешним 

видом человека и его успехом в 

профессиональной деятельности; 

Этапы формирования имиджа в 

среде массовой коммуникации, роль 

средств массовой информации в 

формировании социальной 

реальности, имиджа и красоты 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-7; 

 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельно

й работы  № 4-5. 



необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

Знать: 

- теоретические основы   

формирования имиджа  и 

красоты                                                                                                                                                         

- Основные понятия имиджа и 

элегантности 

Принципы  имиджелогии.  

Приоритетные  функции  имиджа   
Влияние имиджа на восприятие 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

заданий в 

тестовой форме; 

или презентации 

- основные приемы 

формирования  

индивидуальной 

узнаваемости  и стиля 

Влияние имиджа на восприятие на 

узнаваемость. 
Взаимосвязь индивидуального 

имиджа с корпоративной культурой 
Искусство быть обаятельным. 

Элегантности  манер 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

заданий в 

тестовой форме 

или итоговой 

презентации 

 

 

2. Оценка освоения  умений знаний учебной дисциплины 

Основы имиджа и элегантности 

Текущий контроль 

2.1 Типовые задания по разделу 1-2. 

1. Заполнить таблицу «Принципы  имиджелогии» 

 

Принципы 

имиджелогии 

Характеристика принципа 

  

  

  

  

 

2. Построить коммуникативную модель формирования имиджа (схема) 

3. Социально-психологические закономерности формирования и 

функционирования имиджа.  

4. Составить таблицу «Виды имиджа» 

5.  Составить коллаж по одному из профессиональных направлений  имиджа 

с атрибутами элегантности. 



6. Разработка модели имиджа руководителя в современных условиях. (работа 

с интернет ресурсами, СМИ) 

7. Дать характеристику этапов формирования имиджа 

8.  

 

2.2 Типовые задания по разделу 3 - Основы элегантности и красоты 

1 Составление аналитической таблицы «Закономерности восприятия лица и 

тела человека» 

2. Подготовить самопрезентацию - Гармония в одежде, прическе, внешнем 

облике, сочетании цветов и аксессуаров ( работа с интернет ресурсами). 

3. Составить таблицу «Характеристика стилей одежды». 

4. Сделать анализ сложившихся стереотипов и национальных традиций, 

эталонов красоты и элегантности  Восточной Сибири. 

5. Раскрыть понятие «Искусство быть обаятельным». 

        

  Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Оценка осуществляется поэтапно: текущий контроль и промежуточная 

аттестация в форме  дифференцированного зачета. Диф.зачет проводится в 

два этапа: оценка освоенных умений, знаний  и общих компетенций по 

результатам презентаций  и компьютерное тестирование, ориентированное на 

проверку знаний по дисциплине. 

  

 I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Основы имиджа и элегантности по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Умения: 

- применять основные приемы элегантности и красоты;                                                                                                     

- определять  стиль в одежде;                                                                                                             

- выбирать  манеру поведения согласно создаваемого имиджа                                                                                                                                    

Знания:  
- теоретические основы   формирования имиджа  и красоты                                                                                                                                                        

- основные приемы формирования  индивидуальной узнаваемости  и стиля.    

 

 

  Коды формируемых компетенций: 

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.  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

        Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться   ПК, программа MyTest. В ходе работы вам 

необходимо выполнить разнообразные по уровню сложности тестовые 

задания следующего типа:  выбор одного правильного ответа;  выбор 

нескольких правильных ответов;  дополнение утверждений;  определение 

последовательности действий, найти соответствие. Задание рекомендуется 

выполнять в предложенной последовательности. 

  Первый этап – итоговое компьютерное тестирование 
Автор: Е.Н. Неявко 

Задание 1 
Вопрос: 

Имидж – это 

1.  Символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия.  

2. Процесс достижения изменений в психике участвующих лиц 

3 Безупречное владение письменным  и устным языком 

Задание 2 
Вопрос:(выбрать несколько вариантов ответов) 

Имидж предприятия находится под влиянием следующих рыночных категорий: 

1. класса товара или услуги, одни товары умирают, а другие рождаются 

2. имиджа марки относительно других марок в конкретном классе 

3. Имидж — образ, который помогает закрепить у потребителя привычки, 

представление о продукции 

4. имидж организации, которая стоит за конкретным товарным знаком или знаком 

обслуживания 

5. имиджа пользователей марки, что характерно для товаров (услуг) 

Задание 3 

Вопрос :(выбрать несколько вариантов ответов): 

К I группе приоритетных качеств имиджа относятся: 

1. психическое здоровье 

2. коммуникабельность, 

3. эмпатичность,  

4. способность к межличностному общению 

5. рефлексивность,  

6. нравственные ценности 

7. красноречивость 

Задание 4 

Вопрос :: 

Корпоративный имидж — это:  

1. Актив, который продается при продаже предприятия (фирмы, компании) и в таком 

качестве иногда отражается на ее счетах. 

2. Образ предприятия (фирмы, компании), способ воздействия на аудиторию. 

3.  



Задание 5 

Вопрос :(выбрать несколько вариантов ответов): 

Мотивирующая функция имиджа это: 

1. Приведение действий руководителя в соответствие с ожиданиями подчиненных 

2.Заданные руководителем нормы взаимодействия в группе 

3. Выражается в стремлении быть похожим на лидера 

Задание 6 

Вопрос: 

Имиджирование это: 

1. Процесс самопрезентации; 

2. Коммуникативный процесс 

3. Толерантный процесс 

Задание 7 

Вопрос: 

Соотнести стадии создания имиджа с определением 

1 Имитационный образ 1 практическое освоение, приобретение 

первичного опыта «нахождения» в 

образе. Построение манер, тренировка 

овладения ими, обобщение, оценка. 

2 Ролевой образ 2 стереотип поведения в созданном 

образе, полная вживаемость. Обкатка 

манер, фиксация, корректировка. 

 

3 Жизненный образ 3 работа воображения, мыслительный 

анализ, воплощение идеального 

образа на бумаге, аудио- и 

видеопленке, отбор манер, анализ их 

совместимости со своей личностью. 

Задание 8 

Вопрос (выбрать несколько вариантов ответов) 

Составляющими стереотип имиджа, являются: 

1. Культура 

2. Связи 

3. Эрудиция 

4. Общество 

5. Профессионализм 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Соотнести варианты имиджа 

1 зеркальный 1 имидж характерен для взгляда со 

стороны 

2 корпоративный 2 имидж, свойственный представлению 

человека о самом себе 

3 текущий 3 имидж, под которым будем понимать 

поведение лидера, те или иные 

сложившие в данном обществе мифы.  



 

4 мифологический 4 вариант имиджа организации в целом, 

а не каких-то отдельных 

подразделений или результатов её 

работы; 

 

Задание 10 

Вопрос: Ключевыми факторами, которые производят положительное впечатление на 

окружающих, являются: 

 

1. элегантная одежда; 

2.  привлекательная прическа; 

3. фактура 

4. тонкий макияж; 

5. доверие 

6. впечатляющие аксессуары 

Задание 11 
Вопрос: 

Красота это: 

1. Этико-эстетическая категория, выражающая цивилизованную красоту с 

консервативным отсылом к классике XVIII—XIX века. 

2.  в древнеримской мифологии богини красоты и изящества 

3. эстетическая  категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов 

объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

Задание 12 
Вопрос: 

Деловой этикет – это 

1. наука изучающая условия и формы нравственных отношений между людьми. 

2. свод правил поведения в деловых, служебных отношениях. Он является важнейшей 

стороной морали профессионального поведения делового человека. 

3. система этических ценностей, которые признаются человеком. 

Задание 13 
Вопрос: 

Манеры – это 

1. способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с другими людьми, а так же 

тон, интонации а выражения, употребляемые в речи 

2. способность человека, изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних 

факторов 

3.  объединяющие все, имеющее положительное нравственное значение, отвечающее 

требованиям нравственности, служащее отграничению нравственного и безнравственного, 

противостоящее злу. 

 

Задание 14 
Вопрос:(соотнести понятия) 

Виды этикета 

1 Дипломатический этикет 1 порядок и формы обхождения, 

установленные при дворах монархов; 

2 Придворный этикет 2 свод общепринятых в армии правил и 

норм поведения, без которых порядок 



был бы невозможен 

3 Воинский этикет 3 свод правил поведения в деловых, 

служебных отношениях.  

4 Деловой этикет 4 правила поведения дипломатических 

работников и официальных лиц во 

время различных визитов, встреч и 

переговоров 

 

Задание 15 
Вопрос: 

Традиции – это 

1. понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой 

жизнедеятельности 

2. множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из 

регуляторов общественных отношений. 

3. глубокие всесторонние познания, широкая осведомленность. 

 

 Время выполнения задания: 

Первый этап – итоговое компьютерное тестирование по дисциплине - 45 мин. 

Второй этап –  Защита презентаций – 1 час.         

                                                  

 

 

 

Второй этап – представления итоговой работы 

 

Примерные темы учебного проекта по дисциплине 

 

Основы имиджа и элегантности 

(презентация, исследовательский проект) 

1. Принципы имиджелогии. 

2. Роль  механизмов социально  - психологического  влияния в процессе 

формирования имиджа. 

3. Индивидуальный имидж 

4.  Имидж руководителя 

5.  Корпоративный имидж 

6. Внешний вид человека и его успех в профессиональной деятельности 

7. Виды имиджа 

8. Роль средств массовых коммуникаций в формировании имиджа 

9. Элегантность и красота 

10. . Гармония в одежде, прическе, внешнем облике, сочетании цветов и 

аксессуаров. 



11. Тело,  лицо,  поведение  человека  как  объект его имиджа, красоты и 

элегантности. 

12. Стили одежды. 

13. Национальные традиции, эталоны красоты и элегантности  Восточной 

Сибири.  

14. Стиль и композиции макияжа.  

15. Волосы и уход за ними. 

16.  Этикет в одежде и внешнем облике человека 

17. Искусство быть обаятельным. 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения 9 заданий в 

тестовой форме и итоговой презентации. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения не менее 

11  заданий в тестовой форме и итоговой презентации. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не менее 

15 заданий в тестовой форме и итоговой презентации. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов тем компьютерного тестирования 20 вопросов 

Время зачетного занятия – 90 мин. 

 

Оборудование: компьютеры 

Эталоны ответов 

Время выполнения  задания: 1 час 30 мин. 

2. Оборудование: ПК, программа MyTest Editor, Интернет-ресурсы 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  

зачет, который выставляется при условии выполнения и защиты 

практических работ №1-9,  заданий самостоятельных работ №1-9, итогового 

компьютерного тестирования, представления презентации или 

исследовательского проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная ведомость 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

 

Группа____________________________________________________________ 

 

Дисциплина________________________________________________________ 

 

Преподаватель______________________________________________________ 
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Усвоенные знания, умения, 

ОК 

  уметь: 

- применять основные приемы элегантности и красоты;                                                                                                     

- определять  стиль в одежде;                                                                                                             

-выбирать  манеру поведения согласно создаваемого 

имиджа                                                                                                                                    

знать:  

- теоретические основы   формирования имиджа  и 

красоты                                                                                                                                                        

- основные приемы формирования  индивидуальной 

узнаваемости  и стиля.                                                                                                                             

Коды формируемых компетенций: 

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.  

 

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 


