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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по укрупненной группе 440000 Образование 

и эльфийские науки 

 

Направления подготовки /специальность 44.03.01 Эльфийское образование 

(профиль/специализация) 44.03.01.01 «Эльф» 

 

Программу составила Табакова У.Н. 



 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является…. Это дает выпускникам 

возможность решать различные профессиональные задачи при ***. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

  

  

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: 
 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «***» является в учебном плане основной дисциплиной. 

Она осваивается в ***  семестре: 

 базируется на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин 

«***», «***», «***»; 

 перекликается с дисциплинами «***», «***», «***»; 

  выступает основанием для дисциплин «***», «***», «***»; 

 

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 СФУ: https://  

2. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 4/72 4/72 
Контактная работа с преподавателем: 1,5/72 1,5/72 

занятия лекционного типа 2/12 2/12 

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары 
практические занятия 
практикумы 
лабораторные работы 

2/24 2/24 

другие виды контактной работы   

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

  

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5/18 0,5/18 

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

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   



курсовое проектирование (КР)   

другие виды самостоятельной работы 0,667/18 0,667/18 

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

Зачет 
(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 подарков 
4 4  8 

 

2. Классификации подарков 

2 6  8 

3. Упаковка подарков 

4 8  12 

4. Основы сочетания цветов в 

упаковке подарков 2 6  8 

  

ИТОГО 
12 24  36 

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 подарков История возникновения и эволюция 

подарков. 

Традиции дарения подарков в разных 

странах. 

4 4 

2. Классификация 

подарков 

Виды и типы подарков, их 

отличительные особенности. 
2 2 

3. Упаковка подарков Виды упаковок, материалов для 

подарков. 

Техники упаковок подарков. 

4 4 



4. Основы сочетания 

цветов в упаковке 

подарков 

Колористика: теоретические основы 

цвета, цветовых тонов и оттенков. 

Сочетание и взаимодействие цвета. 
2 2 

 

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. Традиция дарения 

подарков 

Составление доклада или 

разыгрывание сценки на тему: 

«Традиция дарения подарков в 

отдельной стране» (страна и время 

выбирается самим студентом). 

4 4 

2. Виды подарков Составление доклада на тему: « + и – 

отдельного вида подарка» (вид 

подарка определяется самим 

студентом) 

4 4 

4. Дебаты: «Какой 

подарок лучший?» 

Выбор вида подарка (на выбор 

студентов) и организация и 

проведение дебатов. 

2 2 

5. Материалы для 

упаковок 

Создание табло материалов и 

описание характерных свойств 

каждого (групповая работа). 

4 4 

6. Мастер-класс: 

«Техники упаковок 

подарков» 

Проведение студентами мини-

занятия, мастер-класса, 

направленного на упаковку подарков 

разных размеров и форм. 

4 4 

7. Правила цветовой 

гаммы 

Составление шпаргалок, таблицы по 

сочетанию цветов и презентация их 

на занятии. 

4 4 

8. Тайный санта: подарок 

для другого 

Разработка и реализация студентом-

эльфом подарка для своего 

одногруппника, обмен ими и анализ 

2 2 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Т.М. Кренделева «Профессия «эльф»», М.- СФК-офис, 2013 г.-246 с. 

2. Л.С. Новогодский «Подарки и настроение»,М.-Питер СПб, 2019 - 432 с. 

3.  
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов 

для промежуточной аттестации (зачет) 

1. История возникновения подарков. 

2. Традиции дарения подарков в разных странах. 



3. Классификация подарков. 

4. Виды материалов подарков, их отличительные черты. 

5. Виды упаковок для подарков, их характерные особенности. 

6. Основные техники упаковок подарков. 

7. Основные правила цветовой гаммы. 

Критерии оценивания: 

Зачет 

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. Л.С. Новогодский «Подарки и настроение», М.-Питер СПб, 2019 - 

432 с. 

2. Д. Б. Эльфонин «Как учить дарить подарки», Москва: СФК-офис, 

1976. – 246 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. В.А. Мандаринский «Проблемы создания новогоднего подарка» – 

Киев : Радянська школа, 1979. – 686 с. 

2. Я.А. Рождественский «Великий новый год». Педагогическое 

наследие. М.: Педагогика, 1989 г., 416 стр, ISBN 5-7155-0164-4) 

3. З. Цвет «Введение в колористику». Изд: Азбука-Классика, 2015 г.- 

243 с. 


