
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Психология имидж-дизайна 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа  за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в своей деятельности приемы делового общения; 

 понимать характер своего клиента, его индивидуальность и психологические 

особенности; 

 применять знания психологии имидж-дизайна в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 теоретические положения, основные ключевые понятия психологии имидж-

дизайна; 

 особенности психологии клиента и команды специалистов по имиджу. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид  учебной  работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 114 

в том числе в форме практической подготовки 16 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  (всего) 76 

в  том  числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего) 38 

в том числе:  

        составление таблиц 8 

        составление схем 2 

        подготовка сообщений, презентаций 5 

        работа со словарем 5 

        проведение анализа 8 

        написание эссе 6 

        выполнение заданий 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Личностные особенности человека; 

Тема 2. Психология работы с клиентом; 

Тема 3. Психология работы в команде (сотрудничество с визажистами, стилистами, 

парикмахерами и др.). 

 



 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


