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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовить обучающихся к работе в контактной зоне с потребителем в отношении выбора стилевых решений
одежды в соответствии с модными тенденциями и учетом индивидуальных особенностей личности клиента

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований
потребителя
Знать:
особенности технологии организации процесса сервиса

Уметь:
обобщать, анализировать и использовать источники экономической, социальной информации для решения поставленных
задач в организации процесса сервиса в индустрии моды и красоты

Владеть:
владеть специальной терминологией и объяснять клиентам целесообразность принятых решений с учетом
индивидуальных особенностей личности клиента

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
исходные данные процесса формирования индивидуального стиля в одежде

Уметь:
консультировать и предлагать варианты проектных решений в процессе создания индивидуальной версии стиля в
одежде

Владеть:
алгоритмом технологии работы в контактной зоне с потребителем при формировании индивидуального стиля в одежде.

