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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория и практика упаковки подарков» является, 

сформировать у обучающихся умение качественно упаковывать подарки. Это 

дает выпускникам возможность решать различные профессиональные задачи 

при упаковке подарков для детей из разных стран мира. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование знания о подарках и значение упаковки при дарении 

подарков и основных принципах упаковки подарков;  

 Формирование творческого подхода упаковки подарков; 

 Формирование знаний, умений и навыков упаковки подарков различной 

объемов. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу уровня бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 Способен осуществлять взаимовыгодную работу в команде и 

взаимодействовать с окружающими(УК-1);  

 Способен упаковывать подарок, учитывая особенности подарка и его 

получателя (ПК-1); 

 Способен самостоятельно оценивать результат своей работы (ПК-2). 
 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и практика упаковки подарков» является в учебном плане 

основной дисциплиной. Она осваивается в 1 семестре: 
 базируется на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин 

«Введение в эльфийскую деятельность», «Подарок, как отдельный вид 

искусства», «Потребности детей в подарках»; 

 перекликается с дисциплинами «Дизайнерские идеи упаковки 

подарка», «Эстетика подарка», «Командная работа эльфов, как единый 

организм»; 

  выступает основанием для дисциплины «Эльф, важный сотрудник»; 

 

1.5. Особенности реализации дисциплины. 

Данная дисциплина реализуется на русском языке, на основе 

использования интерактивных форм и методов обучения. 

Курс в системе электронного обучения на сайте ИУиП: 

2. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 4/144 4/144 
Контактная работа с преподавателем: 1,5/54 1,5/54 



занятия лекционного типа 0,5/18 0,5/18 

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары 
практические занятия 
практикумы 
лабораторные работы 

1/36 1/36 

другие виды контактной работы   

в том числе: курсовое проектирование 
групповые консультации 
индивидуальные консультации 
иные виды внеаудиторной контактной работы 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5/54 1,5/54 

изучение теоретического курса (ТО) 0,5/18 0,5/18 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р) 0,278 / 10 0,278 / 10 

курсовое проектирование (КР)   

другие виды самостоятельной работы 0,667/24 0,667/24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 
(36) 

Экзамен 
(36) 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ 
п/п 

Модули, темы (разделы) 
дисциплины 

Занятия 
лекцион

ного 
типа 
(акад. 
час) 

Занятия семинарского 
типа 

Само-
стоятель

ная 
работа  
(акад. 
час) 

Формируе-
мые 

компетенции 
Практичес-
кие занятия 
(акад.час) 

Лабораторные 
работы и/или 
практикумы 

(акад.час) 

1. История появления 

подарков  
2 4  8 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2 

2. Упаковка подарков разных 

стран мира 

4 8  16 

3. Материал для упаковки 

подарков 
4 8  16 

4. Дизайн упаковки подарков 

4 8  16 

5. Теоретические основы 

сборки подарка  
4 8  16 

 
ИТОГО 18 36  54 



 

3.2. Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе 

в 

инновацион

ной форме 

1. История появления 

подарков  

Когда появились первые подарки  
2 2 

2. Упаковка подарков 

разных стран мира 

Примеры упаковок подарков разных 

стран мира 
4 4 

3. Материал для упаковки 

подарков 

Из чего состоит упаковка подарков, 

ее виды и классификации  
4 4 

4. Дизайн упаковки 

подарков 

Ознакомление с разными дизайнами 

упаковок. Как происходит разработка 

дизайна упаковки 
4 4 

5. Теоретические основы 

сборки подарка  

Как проходит упаковывание подарка: 

поэтапный процесс. Алгоритм 

сборки 

4 4 

 

3.3. Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе 

в 

инновацион

ной форме 

1. История появления 

подарков  

Разбор докладов по появлению 

подарков 
4 4 

2. Упаковка подарков 

разных стран мира 

Студентом дается задание выбрать 

для себя страну, которую они будут 

изучать на предмет дизайна 

упаковки, ее происхождение и 

особенности  

8 8 

3. Материал для упаковки 

подарков 

Экскурсия на производство. 

Задание: написать рефлексивное эссе 

после посещения предприятия. 

8 8 

4. Дизайн упаковки 

подарков 

Разработка собственного дизайна 

упаковки. 
8 8 

5. Теоретические основы 

сборки подарка  

Применение полученных 

теоретических знаний на практике. 

Сборка подарка.  

8 8 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Снегурочка, Снеговик, Медвежонок, Белочка, Снежинка Подарок и что 

все что с ним связанно, М. — Великий устюг: СФК-офис, 2012. – 246 с. 



2. Дед Мороз Упаковка подарков: учеб. пособие для высших учеб. заведений / М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. -288 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов 

для промежуточной аттестации (экзамен) 

Критерии оценивания: 

Ответ на вопросы по билетам. 

1. История происхождения упаковки подарков 

2. Упаковка подарков в Японии 

3. Упаковка подарков в Франции 

4. Упаковка подарков в России 

5. Упаковка подарков в Италии 

6. Упаковка подарков в Испании 

7. Упаковка подарков в США 

8. Упаковка подарков в Корее 

9. Из чего состоит упаковка  

10. Опишите алгоритм сборки подарка 

11.  Как дизайн упаковки может повлиять на впечатления от подарка 

Практическое задание: разработать дизайн упаковки подарка, подобрать 

материал и произвести сборку.  

Экзамен 

Оценка «Отлично» выставляется, если студент дает полный и 

правильный ответ на поставленный в билете вопрос. Самостоятельно 

раскрывает теоретические положение современной педагогической науки, 

знает нормативные документы, влияющие на функционирование системы 

образования, отчетливо понимает современные задачи обучения и воспитания. 

Знает основные аспекты и признаки рассматриваемых педагогических 

явлений, знает пути реализации теоретических положений в практике. 

Материал излагается в логической последовательности литературным языком 

с использованием научной терминологии. Обоснованность, четкость, 

краткость изложения вопроса. Задания в электронном курсе выполнены и 

оценены не менее чем на 4 балла в среднем.  

Оценка «Хорошо» выставляется, если ответ соответствует указанным 

выше критериям для отметки «отлично», отличается меньшей 

обстоятельностью и глубиной изложения, содержит несущественные ошибки 

в изложении теоретического и практического материала. Ошибки должны 

быть самостоятельно исправлены после дополнительного вопроса 

экзаменатора. Задания в электронном курсе выполнены и оценены не менее 

чем на 3 балла в среднем.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если материал излагается в 

основном полно, но при этом допускаются существенные ошибки. Ответ 

имеет репродуктивный характер, проявляется неумение применять 



теоретический материал для объяснения конкретных фактов, примеров. 

Требуется помощь со стороны экзаменатора. Наблюдается нарушение логики 

изложения. Задания в электронном курсе выполнены и оценены не менее чем 

на 3 балла в среднем.  

Выставляется «Неудовлетворительно», если ответ обнаруживает 

незнание или непонимание большей части содержания учебного материала. 

Допускаются существенные ошибки, которые студент не может исправить с 

помощью наводящих вопросов, имеются грубые нарушения логики 

изложения, не может соединить теоретические положения с практикой, 

применять жизненный опыт. Задания в электронном курсе не выполнены, 

выполнено менее трех заданий, выполнены полностью и оценены на 2 балла в 

среднем.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Нирманн Б., Янсен П. Как красиво упаковать подарок // АСТ– Пресс. – 

2000. – 152с.  

2. Ильина О.В. Дизайн-конструирование тары и упаковки // СПБ ГТУРП. 

– 2013. – 48с.  

б) дополнительная литература:  

1. Ожегов М. Палитра Российской упаковки // Сенатор. — 2016 г  

2. Дрю Д.Т., Мейер С.А. Управление цветом в упаковке // РИПХолдинг. – 

2009. – 222с. 


