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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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стандартом высшего образования по укрупненной группе 440000 

Подарковедение. 

 

Направления подготовки /специальность 44.03.01 Эльфийское образование 

(профиль/специализация) 44.03.01.01 «Эльф» 

 

Программу составили Баженкова В.М. 

  



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является изучение, что такое подарки. Это 

дает выпускникам возможность решать различные профессиональные задачи 

при размышление, что дарить людям. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование знаний, что такое подарок? 

 Формирование знаний как сделать подарок своими руками? 

 Формирование знаний, какой подарок кому дарить. 

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: 

- Знать, что такое подарок (ОПК-8) 

- Осознавать кому, какой подарок больше подходит (ОПК-3) 

- Уметь делать подарок своими руками (ОПК-5) 
 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Подарковедение » является в учебном плане основной 

дисциплиной. Она осваивается в 2 семестре: 

 базируется на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплины 

«История подарков»; 

 перекликается с дисциплиной «Теория и практика подарковедения»; 

  выступает основанием для дисциплины «Подарок для каждого»; 

 

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 4/144 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. Что такое подарок? 
2 4  6 

Опк-3, 

ОПК-8 

2. История подарков. 

Возникновение первых 

игрушек. 4 8  6 

3. Подарок своими руками. 

6 12  18 

4. Подарок для любого. 

2 4  6 

 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. Что такое подарок? Вводная часть, что такое подарок. 

Какие подарки бывают. 
2 2 

2. История подарков. 

Возникновение первых 

игрушек. 

История возникновения первого 

подарка в России. История 

возникновения обычая дарить 

подарки на праздники. История о 

подарках, которые нельзя дарить. 

(приметы) 

2 2 



3. Подарок своими 

руками. 

Виды подарков. Особенности 

подарков. 
6 6 

4. Подарок для любого. Подбор подарка для человека. 

Подбор подарка по интересам. 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. Что такое подарок? - Эссе « что для вас значит 

подарок?» 

- Доклады на темы: 

1. Какие бывают подарки? 

2. Подарок на различные 

праздники 

4 4 

2. История подарков. 

Возникновение первых 

игрушек. 

Работа в группе: квест на тему 

«История подарков» 

Индивидуальная работа: эссе 

«возникновение первых игрушек» 

8 8 

3. Подарок своими 

руками. 

Мастер класс по теме «Подарок 

своими руками». 

Тренинг «мой личный подарок» 

8 8 

4. Подарок для любого. Мастер класс по теме «Подарок для 

любого» 

Проба себя в создание подарков. 

4 4 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Ляукина, Чаянова: Подарки своими руками 

2. Зайцева А.А. Как упаковать подарок красиво и оригинально. // Эксмо-

Пресс. – 2015. – 64с. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов 

для промежуточной аттестации (зачет) 

1.  Что такое подарок?  

2.  Возникновение первого подарка 

3. История возникновения обычая дарить подарки на праздники. 

История о подарках, которые нельзя дарить. (приметы) 

4.  Виды подарков. Особенности подарков. 

5.  Подарки своими руками. Виды подарков своими руками. 

6.  Подбор подарка для человека.  

1) По интересам 



2) По занятости  

 

Критерии оценивания: 

Зачет 

Выставляется «Зачет», если студент дает полный и правильный ответ на 

поставленный в билете вопрос. Не допускаются существенные ошибки, 

которые студент не может исправить с помощью наводящих вопросов. Студент 

может соединить теоретические положения с практикой, применять жизненный 

опыт. 

Выставляется «Незачет», 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 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Ляукина, Чаянова: Подарки своими руками 

2. Зайцева А.А. Как упаковать подарок красиво и оригинально. // Эксмо-

Пресс. – 2015. – 64с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Малышева Ю.А.: «Подарки под вкус каждого» 

2. Харитонова М.В. Подарок – приятно. 


