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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Упаковка подарков: современные тенденции и 

технологии» является формирование у студентов навыков упаковки подарков в 

соответствии с мировыми тенденциями. Это дает выпускникам возможность 

решать различные профессиональные задачи при упаковке подарков для детей 

из разных стран. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование представления о значении упаковки при дарении подарков 

и основных принципах выбора упаковки 

 Формирование эстетического вкуса 

 Формирование навыков упаковки подарков различной формы 

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 социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-1); 

 Способен упаковывать подарок, учитывая особенности получателя 

(ПК-1); 

 Способен оценить свою работу в соответствии с требованиями к 

упаковке подарка (ПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Упаковка подарков: современные тенденции и технологии» 

является в учебном плане основной дисциплиной. Она осваивается во 2  

семестре: 

 базируется на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин 

«Подарковедение», «Эльф как структурный элемент системы по организации 

Нового года», «Работа в команде эльфов»; 

 перекликается с дисциплинами «Эстетика», «Эльфийская 

профессиональная история», «Основы работы на упаковочном станке»; 

  выступает основанием для дисциплин «Эльф – работник Резиденции». 

 

1.5. Особенности реализации дисциплины. 

Данная дисциплина реализуется на русском языке, на основе 

использования интерактивных форм и методов обучения. 

2. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 2/72 2/72 
Контактная работа с преподавателем: 1/36 1/36 

занятия лекционного типа 0,33/12 0,33/12 



занятия семинарского типа 0,66/24 0,66/24 

в том числе: семинары 
практические занятия 
практикумы 
лабораторные работы 

0,66/24 0,66/24 

другие виды контактной работы   

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

  

Самостоятельная работа обучающихся: 1/36 1/36 

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

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р) 0,5/18 0,5/18 

курсовое проектирование (КР)   

другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

 

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. Упаковка подарков: 

история и традиции 
2 ч 4ч  6ч 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2 

2. Основы выбора упаковки: 

принципы, мировые 

тенденции, эстетика. 4ч  8ч 10ч 

3. Технологии упаковки 

подарков. 
4ч  8ч 10ч 

4. Эльф в команде 

упаковщиков. 2ч 4ч  10ч 

 
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. Упаковка подарков: 

история и традиции 

История упаковки подарков в мире. 

Традиции упаковки подарков разных 

стран. 

2ч 2ч 

2. Основы выбора 

упаковки: принципы, 

мировые тенденции, 

эстетика. 

Изучение основных принципов 

выбора упаковки для подарка. 

Мировые тенденции в упаковке 

подарков. Эстетически грамотное 

оформление подарка. 

4ч 4ч 

3. Технологии упаковки 

подарков. 

Ручная упаковка подарков. Техники 

завязывания бантика. Упаковка 

подарков на машине для упаковки.  

4ч 4ч 

4. Эльф в команде 

упаковщиков. 

Значимость командной работы. 

Распределение ролей. Я – часть 

команды.  
2ч 2ч 

 

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. Упаковка подарков: 

история и традиции 

Упаковка подарка в зависимости от 

страны. Упаковка подарка в 

зависимости от исторического 

периода. 

4ч 4ч 

2. Основы выбора 

упаковки: принципы, 

мировые тенденции, 

эстетика. 

Групповая работа: колористика и 

дизайн (разработка дизайна 

собственной упаковки в заданных 

условиях) 

Создание ментальной карты на тему: 

основы выбора упаковки подарка.   

 

8ч 8ч 

3. Технологии упаковки 

подарков. 

Упаковка подарков с использованием 

различных технологий. 
8ч 8ч 

4. Эльф в команде 

упаковщиков. 

Тренинг на сплочение.  

Групповая работа: упаковка 20 

подарков 5ью эльфами. 

4ч 4ч 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Зайцева А.А.  Как упаковать подарок красиво и оригинально.           

// Эксмо-Пресс. – 2015. – 64с. 



2. Херриот Л.  Дизайн. Библия упаковки. Неординарные творческие решения в 

современной упаковке // РИП-Холдинг. – 2007. – 304с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов выносимых на зачет 

1. Упаковка подарков в Америке и России. 

2. Современные тенденции в упаковке подарков. 

3. Основные технологии упаковки подарка квадратной формы. 

4. Основные технологии упаковки подарка цилиндрической формы.  

5. Колористика в упаковке.  

6. Принты для девочек. 

7. Принты для мальчиков. 

8. Технология упаковки подарка на машине. 

9. Командная работа эльфов в упаковке подарков.  

 

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 // РИП-

Холдинг. – 2009. – 222с.  


