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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 «Введение в эльфийскую деятельность» является в учебном 

плане основной дисциплиной. Она осваивается в 1  семестре: 

 базируется на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин 

«Человековедение», «Практикум упаковки подарков». 

 перекликается с дисциплинами «Человековедение». 

  выступает основанием для дисциплин «Теория и практика эльфийской 

деятельности». 

 

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 

Самостоятельная 
работа  

(акад. час) 
Практичес-
кие занятия 
(акад.час) 

Лабораторные 
работы и/или 
практикумы 

(акад.час) 

1. Исторические основы 

эльфийской деятельности. 4 6  8 

2. Эльф – особая позиция 

новогодних праздников. 

2 6  16 

3. Характеристика 

эльфийской деятельности. 
4 6  16 

4. Эльфийские способности. 

2 6  16 

5. Основы человековедения в 

эльфийской деятельности. 
2 6  8 

6. Эльфийская 

компетентность. 
4 6  8 

 
ИТОГО 18 36  54 

 

3.2. Занятия лекционного типа 

№ Тема лекции Содержание Часы 

1. Исторические 

основы 

эльфийской 

деятельности. 

Возникновение эльфийской 

деятельности в мировой практике. 

Возникновение эльфийской 

деятельности в России. 

Происхождение профессии 

«Эльф». Идея эльфа, как 

4 часа 



помощника деда мороза. 

2. Эльф – особая 

позиция 

новогодних 

праздников. 

Обязанности эльфов. Эльфийская 

миссия. Цели и задачи эльфийской 

деятельности. 

2 часа 

3. Характеристика 

эльфийской 

деятельности. 

Специфика эльфийской 

деятельности. Отличительные 

особенности эльфа от других 

субъектов нового года: северного 

оленя, гномов, деда мороза, фей. 

Важные качества личности эльфа. 

4 часа 

4. Эльфийские 

способности. 

Виды подарков и виды их 

упаковки. Подходы к упаковке 

подарков. 

2 часа 

5. Основы 

человековедения 

в эльфийской 

деятельности. 

Виды семей. Классификация 

подарков для каждого вида семьи. 

2 часа 

6. Эльфийская 

компетентность. 

Профессиональный стандарт 

эльфов. Компетенции эльфов. 

Этический кодекс эльфов.  

4 часа 

 

3.3. Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№ Тема Содержание Часы 

1. Исторические 

основы 

эльфийской 

деятельности. 

-Дискуссия на тему 

«Эффективность подходов 

эльфов-классиков» 

-Обсуждение традиций 

эльфийской деятельности. 

Составление «Карты традиций». 

- Практическая работа: упаковка 

подарков по нормам 20 в. 

6 часов  

2. Эльф – особая 

позиция 

новогодних 

праздников. 

Выступления: 

-Взаимодействие эльфа с другими 

субъектами нового года (дед 

мороз, феи, северный олень, 

дети). 

-Обязанности эльфов. 

-Практическая работа: 

определение своих целей и 

миссии в эльфийской 

деятельности. 

6 часов 

3. Характеристика 

эльфийской 

деятельности. 

Составление сравнительной 

таблицы: гномы, северный олень, 

дед мороз, феи. 

6 часов 



Выступления: 

-Важные личностные качества 

эльфа. 

-Важные профессиональные 

качества эльфа.  

-Базовые умения эльфа. 

-Специфика деятельности эльфа. 

4. Эльфийские 

способности. 

Выступления студентов о разных 

подходах к эльфийской 

деятельности (традиционный, 

инновационный, подход 

Карамелевой Т.М.). 

-Практическая работа: упаковка 

подарков. 

-Эссе: «Оценка своих эльфийских 

способностей». 

6 часов 

5. Основы 

человековедения 

в эльфийской 

деятельности. 

Выступления студентов: виды 

семей. 

-Практическая работа: упаковка 

подарка для каждого вида семьи. 

6 часов 

6. Эльфийская 

компетентность. 

-Составление индивидуальной 

программы развития 

компетенций.  

-Составление профессиограммы. 

-Оценка достижения 

профессиональных компетенций. 

 

6 часов 

 

 

3.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Д.Б. Эльфонин Психология подарковедения.- Москва: Флинта, 1997. – С. 149. 

2. Л.С. Новыйгодский Праздники и подарки - М.: Просвещение, 2008. - 500 с. 

3. Т.М. Карамелева Профессия «Эльф» - Москва: Просвещение, 2012. – 380 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов 

для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Исторические основы эльфийской деятельности. Возникновение 

профессии «Эльф». 

2. Эльфийская миссия. Цели и задачи эльфийской деятельности. 



3. Современный опыт эльфийской деятельности. 

4. Отличительные особенности эльфийской деятельности. 

5. Важные личностные и профессиональные качества эльфа. 

6. Базовые умения эльфа. 

7. Подходы эльфийской деятельности. 

8. Виды семей и классификация подарков для каждого вида. 

9. Профессиональный стандарт эльфийской деятельности: цели, содержание. 

10. Профессиональные компетенции эльфа. 

Практическое задание: защита индивидуальной программы развития эльфа на 

следующий учебный год. 

Критерии оценивания: 

Экзамен 

Оценка «Отлично» выставляется, если студент дает полный и 

правильный ответ на поставленный в билете вопрос. Самостоятельно 

раскрывает теоретические положение современной эльфийской 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. Нагаева И. А. Педагогический дизайн и педагогическое проектирование: 

проблемы и перспективы // Информатизация и связь. — 2012. — № 4 — С. 

61-64. 

2. Антонова О. И. Педагогический дизайн как фактор здоровьесберегающей 

среды // Культура физическая и здоровье. — 2008. — № 5. — С. 70-71. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Горшкова В. В. Взаимодействие формального, неформального и 

информального образования как современное направление развития 

человека // Концепт. – 2014. – Современные научные исследования: 

актуальные теории и концепции. – ART 64336. – URL: http://e-

koncept.ru/2014/64336.htm. – ISSN 2304-120X. 

2. Ижденева И. В. Некоторые особенности визуализации учебной 

информации //Science Time. – 2015. – №. 1 (13). 

 


