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1. Цель обучения
Целью дополнительной профессиональной программы «Оформление подарков в
технике «Свит дизайн», формировать прививание любви к избранной профессии,
развитию творческих способностей в применении различных видов оформлений
подарков, повышение качества подготовки специалистов, развитие личностного смысла в
приобретении познавательного опыта и интереса к выбранной профессии и
специальности, повышение квалификации по профессии.
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями в ходе освоения дополнительной программы
повышения квалификации слушатель должен знать:
-простейшие способы оформления подарков;
- эстетический и художественный вкус в дизайнерском и цветовом решении оформления
подарков.
- виды необходимого оборудования, правила их безопасного использования;
-виды расходных материалов;
- способы упаковки с помощью гофрированной бумаги и атласных лент;
-требования, предъявляемые к эстетическому виду оформленных подарков.
уметь:
-производить художественное оформление подарков;
-подбирать упаковочные материалы по цвету, форме, размерам;
-упаковывать с использованием ткани и флористики;
-украшать лентами и аксессуарами.
- вести процесс изготовления оригинальных подарков.
2. Планируемые результаты обучения
Результатом освоения программы является получение слушателем следующих
профессиональных компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК

Общие компетенции

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Профессиональные компетенции

ОК 2.
ОК 3.
ОК 5.
ОК 6.
ПК
ПК 1.1.

Выбирать технические средства и технологию пошагового выполнения
упаковки простых и сложных форм.

ПК 1.2.

Оформление оригинальных подарков.

3. Учебный план

№

1

2

3

4

Наименование
учебных
предметов,
курсов, Всего
дисциплин (модулей)
часов
Виды
необходимого
оборудования, правила их
безопасного использования
для оформления подарков.
Технология упаковки
простых форм. Виды
упаковки подарков.
Основные расходные
материалы. Основные
материалы (где купить).
Рекомендации.
Самостоятельная работа
обучающихся.
Упаковка с использованием
ткани
и
флористики.
Упаковка с использованием
бумажных и текстильных
лент.
Упаковка с использованием
2-х фактурной бумаги с
аксессуарами лентами.
3.1
Оформление
тематических подарков в
технике «Свит дизайн» .
3.2 Декор и оформление
тематических подарков в
корзинке.
3.3 Оформление подарков.
Самостоятельная
работа
обучающихся.

4

Аудитор
ные
занятия
2

Всего
В т. ч.
практическ
ие занятия
1

самостояте
льная
работа
1

4

2

1

1

2
34

2
12

10

10

10

Упаковка и украшение из
лент и аксессуаров.

12

Самостоятельная работа
обучающихся.

6

Консультация

1

1

6

6

78

29

Итоговая аттестация
В
форме
зачётной
практической (творческой)
работы
ИТОГО

12

6

3

3
6

17

33

4. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин
Наименование дисциплин,
модулей, разделов и тем
1
Раздел 1.

Виды необходимого
оборудования, правила их
безопасного использования для
оформления подарков.
Тема 1.1.
Оборудование и техника
безопасности при работе с ним,
использование клеевого
пистолета.

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная
работа слушателей
2
ножницы, клеевой пистолет, иглы, зажигалки.

Объем
часов
3
4

Инструктаж по технике безопасности.
Работа с инвентарем.
Работа с клеевым пистолетом.
Практическая работа

1
2

1
Раздел 2.
Технология упаковки простых
форм.

Виды упаковки подарков.
Основные расходные материалы. Основные
материалы (где купить). Рекомендации.

4

Тема 2.1.
Изучение расходных материалов.

Особенности материалов и работы с ними.
Практическая работа.
Самостоятельная работа.

2
1
1

Тема 2.2.
Упаковка простых форм.

Самостоятельная работа
обучающихся.

Упаковка подарков из бумаги.
Изготовление бантов из лент.

2

Практическая работа.
Самостоятельная работа
Изучают материалы, оформляют коробку
упаковочной бумагой и делают бант.

1
1
2

Раздел 3

Упаковка с использованием ткани
и флористики.
3.1 Оформление тематических Оформление тематических подарков из
подарков
в
технике
«Свит конфет.
дизайн». .
Практическая работа
Самостоятельная работа
Оформление тематического подарка
Тема 3.2.
3.2
Декор
и
оформление атласными лентами, тканями, конфетами в
тематических
подарков
в корзинке.

34

12

6
6
12

корзинке.
3.3 Оформление подарков
Самостоятельная работа
обучающихся.
Раздел 4
Декор тематических подарков из
бутылок шампанского.
Тема 4.1
Упаковка и украшение из лент и
аксессуаров
Самостоятельная работа
обучающихся.
Всего:

Практическая работа
Самостоятельная работа

6
6

Оформление тематического подарка из
конфет.
Изготавливают тематический подарок из
конфет.
Изготавливают заготовки из конфет и
органзы.

10
10

6
Оформление бутылки атласными лентами.
Оформление цветов из бумаги и конфет.
Оформление цветов из атласных лент.
Практическая работа.
Самостоятельная работа.
Самостоятельно оформляют подарок.

6

3
3
6

78

5. Материально-техническое обеспечение
5.1 Необходимое материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет,
лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения,
мультимедийное оборудование.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
Рабочие столы, ножницы, упаковочная бумага, гафрированная бумага, конфеты, атласные
ленты, тесьма, парчовая ткань, бусины, клеевой пистолет, клей для клеевого пистолета,
клей, зажигалки, нитки, иголки, органза, скотч, двухсторонний скотч, картон,
пенотекс(пенопласт), оазис, клей, шпажки, тейп лента, компьютер, раздаточный материал,
интернет ресурс.
5.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Цамуталина Е. Е. 100 поделок из ненужных материалов / Худож. Л. Кирильчева. —
Ярославль: «Академия развития», «Академия, К?», 2013. — 192 с.: ил. — (Сер.
«Умелые руки»).
2. Сделай сам и подари / Пер. с нем. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2015. — 64 с.
3. Забавы круглый год / Пер. с нем. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012. — 64 с
Интернет-ресурсы:
1.Информационно-справочные материалы «Делаем подарочную туфельку из конфет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.livemaster.ru/topic/1148513-delaempodarochnuyu-tufelku-iz-konfet/ свободный. – Заглавие с экрана.
2.Шампанское в подарок. Видеоуроки по оформлению шампанского к новому году
[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://yandex.ru/video/search?filmId/свободный. –
Заглавие с экрана.
6.Формы итоговой аттестации
Итоговая аттестация проводится по окончанию освоения программы. Формы и
условия проведения итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале
обучения.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных
слушателями профессиональных компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными образовательным учреждением.
Итоговая аттестация проводится в форме зачетной квалификационной (творческой)
работы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итоговую аттестацию,
образовательным учреждением выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования удостоверение о
повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.

