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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с возможностями 

использования арт-технологий в социально-психологической практике с людьми 

разного возраста. Сформировать представление об основных направлениях арт-

технологии, принципах организации и проведения арт-терапевтической работы с 

клиентами. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов системы знаний об арт-технологиях; 

2)  развитие первичных умений и навыков; 

3) укрепление у студентов устойчивого интереса к арт-технологиямв 

профессиональной деятельности и применению психолого-педагогических знаний 

в реальной деятельности; 

4) развитие профессиональной направленности личности будущего 

специалиста; 

5) развитие потребности в гуманистическом, творческом походе к 

взаимодействию с людьми в любойсоциальной системе. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок    Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок    Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 
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1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.1

 Т
ех

н
о

л
о

ги
и

 и
с
к
у

сс
тв

 в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 

Б
1

.О
.1

7
 Т

ех
н

о
л
о

ги
я
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.1

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

тр
ен

и
н

г 
в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 и
н

в
а
л
и

д
о

в
 

Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной работе 

УК-2 - - - + 

ОПК-2 - - + - 

ОПК-4 + - + + 

ПК-2 + + - - 

УК-5 + - - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

  

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности(

ПС) 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы(ПС) 

Зн. 1 – 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

- Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций(ПС) 

Ум. 1 – 

Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения(ПС) 

Вл. 1 – Владеть 

способностью 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 
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УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности(

ПС) 

- Соблюдать 

профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе(ПС) 

Зн.2 – 

Соблюдать 

профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

- Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций(ПС) 

Ум. 2 – 

Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Содействие 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее 

ухудшения(ПС) 

Вл. 2 – Владеть 

технологией 

содействия 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации(ПС) 

- Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции(ПС) 

Зн. 3 – 

Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции 

- Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрит

ельность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое 

состояние(ПС) 

Ум. 3 – 

Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрит

ельность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

- Организация 

первичного 

приема 

граждан(ПС) 

Вл. 3 – Владеть 

организацией  

первичного 

приема 

граждан 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 Прогнозирован

ие и 

проектирование 

 - Технологии 

социальной 

работы с 

Зн. 4 – 

Технологии 

социальной 

- Выявлять и 

анализировать 

информацию 

Ум. 4 – 

Выявлять и 

анализировать 

- Проведение 

анализа, 

обобщения и 

Вл. 4 – Владеть 

способностью 

проведения 
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реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и 

качества 

оказываемых 

социальных 

услуг, мер 

социальной 

поддержки 

различными 

группами 

населения 

работы с 

различными 

группами 

населения 

о социальной 

ситуации 

информацию 

о социальной 

ситуации 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации(ПС) 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг(ПС) 

Зн. 5 – Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления(

ПС) 

Ум. 5 – 

Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

- Выявление и 

оценка 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки(ПС) 

Вл. 5 – Владеть 

способностью 

выявлять и 

оценивать 

индивидуальну

ю потребность 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

ОПК-

4 

Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

- Быть 

ответственным 

и 

руководствоват

ься в работе 

принципами 

гуманности, 

справедливости

Зн. 6 – Быть 

ответственным 

и 

руководствоват

ься в работе 

принципами 

гуманности, 

справедливости

- Применять 

методы 

диагностики 

личности, 

способностей 

и 

склонностей, 

позволяющих 

Ум. 6 – 

Применять 

методы 

диагностики 

личности, 

способностей 

и 

склонностей, 

- Выбор 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки, 

необходимых 

Вл. 6 – Владеть 

способностью 

выбора 

технологий, 

видов и форм 

социального 

обслуживания, 

мер 
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деятельности в 

сфере 

социальной 

работыграждан 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я(ПС) 

, объективности 

и 

доброжелатель

ности(ПС) 

, объективности 

и 

доброжелатель

ности 

актуализирова

ть позицию 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

услуг, и 

обеспечить 

реализацию 

самопомощи и 

взаимопомощ

и(ПС) 

позволяющих 

актуализирова

ть позицию 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

услуг, и 

обеспечить 

реализацию 

самопомощи и 

взаимопомощ

и 

для достижения 

конкретной 

цели(ПС) 

социальной 

поддержки, 

необходимых 

для 

достижения 

конкретной 

цели 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1.  Тема 1. Основные положения 

арт-технологии 

8,25 1 0,25 8 

2 Тема 2. Изотерапия и коллаж в 

социальной работе 

8   8 

3 Тема 3. Работа с глиной как арт-

технология 

9,25 1 0,25 8 

4 Тема 4. Квиллинг и  оригами как 

арт-технологии в социальной 

работе 

8   8 

5 Тема 5. Куклотерапия как 

социальная технология 

8   8 

6 Тема 6. Сказкотерапия как 

социальная технология 

8   8 

7 Тема 7. Маскотерапия как 

социальная технология 

15,25  0,25 15 

8 Тема 8. Фотография в контексте 

арт-технологии в практике 

социальной работе 

8   8 

9 Тема 9. Песочная терапия как 

социальная технология 

8   8 

10 Тема 10. Музыкотерапия в 

практике социальной работы 

9,25  0,25 9 

11 Тема 11. Элементы 

ритмотерапии и танцевальной 

терапии в практике социальной 

работы 

9   9 

12 Тема 12. Арт-технологии в 

работе с разными группами 

населения в социальной работе 

8   8 

Итого часов 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
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Семестр 5 

2.  Тема 1. Основные положения 

арт-технологии 

8,25 1 0,25 8 

2 Тема 2. Изотерапия и коллаж в 

социальной работе 

8   8 

3 Тема 3. Работа с глиной как арт-

технология 

9,25 1 0,25 8 

4 Тема 4. Квиллинг и  оригами как 

арт-технологии в социальной 

работе 

8   8 

5 Тема 5. Куклотерапия как 

социальная технология 

8   8 

6 Тема 6. Сказкотерапия как 

социальная технология 

8   8 

7 Тема 7. Маскотерапия как 

социальная технология 

15,25  0,25 15 

8 Тема 8. Фотография в контексте 

арт-технологии в практике 

социальной работе 

8   8 

9 Тема 9. Песочная терапия как 

социальная технология 

8   8 

10 Тема 10. Музыкотерапия в 

практике социальной работы 

9,25  0,25 9 

11 Тема 11. Элементы 

ритмотерапии и танцевальной 

терапии в практике социальной 

работы 

9   9 

12 Тема 12. Арт-технологии в 

работе с разными группами 

населения в социальной работе 

8   8 

Итого часов 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-2, Зн.1. 

ОПК-2, Зн.5. 

ОПК-4, Зн.6. 

1 1/1 Тема 1. Основные положения арт-

технологии 

2. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 1/2 Тема 2. Изотерапия и коллаж в социальной 

работе 

3. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

ОПК-2, Зн.5. 

1 2/1 Тема 3. Работа с глиной как арт-

технология 

4. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/2 Тема 4. Квиллинг и  оригами как арт-

технологии в социальной работе 

5. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

ОПК-2, Зн.5. 

 2/3 Тема 5. Куклотерапия как социальная 

технология 
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6. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/4 Тема 6. Сказкотерапия как социальная 

технология 

7. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/5 Тема 7. Маскотерапия как социальная 

технология 

8. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/6 Тема 8. Фотография в контексте арт-

технологии в практике социальной работе 

9. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/7 Тема 9. Песочная терапия как социальная 

технология 

10. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 2/8 Тема 10. Музыкотерапия в практике 

социальной работы 

11. УК-2, Зн.1. 

УК-5, Зн.2. 

 3/1 Тема 11. Элементы ритмотерапии и 

танцевальной терапии в практике 

социальной работы 

12. УК-5, Зн.3. 

ПК-2, Зн.4 

ОПК-4, Зн.6. 

ОПК-2, Зн.5. 

 3/2 Тема 12. Арт-технологии в работе с 

разными группами населения в социальной 

работе 

Всего  2   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 УК-2, Зн.1, 

Ум. 1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, 

Ум. 3, Вл.2, 

Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум. 4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

 

0,25 

Тема 1. «Основные положения 

арт-технологии» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-2, Зн.1, 

Ум. 1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, 

Ум. 3, Вл.2, 

Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, 

 

0,25 

Тема 3. «Работа с глиной как 

арт-технология». 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Подготовить 

презентацию по теме:  

«История арт-

технологии в России». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

Ум. 4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

3 УК-2, Зн.1, 

Ум. 1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, 

Ум. 3, Вл.2, 

Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум. 4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

 

0,25 

 

Тема 7.» Маскотерапия как 

социальная технология» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-2, Зн.1, 

Ум. 1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, 

Ум. 3, Вл.2, 

Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, 

Ум. 4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

 

0,25 

Тема 10. «Музыкотерапия в 

практике социальной работы» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Создать словарь 

основных терминов по 

теме: «Изотерапия и 

коллаж в социальной 

работе» в табличном 

виде (не менее 12-15). 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Лепка из глины как 

древний вид 

искусства». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Квиллинг и оригами: 

история 

возникновения». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

оценка 

презентации. 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

8 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Применение 

арт-терапии в 

психиатрических 

службах Российской 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 
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ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

Федерации».  

 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «История 

возникновения кукол в 

культуре». 

Условный образец: 

конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

заполняет таблицу. 

 

оценка 

таблицы. 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

15 Прочитать книгу 

«Леви-Строс К. Путь 

масок/Пер. с фр., сост., 

вступ. ст. и примеч. А. 

Б. 

Островского. — М,: 

Республика, 2000. — 

399 с.: ил. — 

(Мыслители 

XX века)». 

Написать эссе на тему: 

«Историко-культурная 

судьба масок». 

Объем эссе – две 

страницы формата А4. 

читает книгу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

пишет эссе. 

оценка эссе. 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Психотерапевтические 

свойства фотографии» 

и оформить согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

составляет список 

литературы; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

проверка 

списка 

литературы. 
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Пример:  

Технология социальной 

работы [Электронный 

ресурс]: учебник / ред.: 

Е. И. Холостова, Л. И. 

Кононова. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 478 с.: on-

line 

https://e.lanbook.com/bo

ok/93537 

источников. 

 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

8 Написать реферат на 

тему: «Музыкотерапия 

в социальной работе». 

 

Условный план: 

1. История 

возникновения 

музыкотерапии 

2. Направления и 

формы музыкотерапии 

3. Влияние 

музыкотерапии на 

организм человека 

4. Музыкотерапия как 

технология социальной 

работы с различными 

категориями населения. 

конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

пишет реферат. 

 

проверка 

реферата. 

УК-2, Зн.1, Ум. 

1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

9 Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

 

1.Что такое 

фототерапия, как 

работают с 

фотографией 

представители разных 

психотерапевтических 

конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

заполняет таблицу. 

проверка 

таблицы. 
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школ? 

2. Где и с какими 

категориями пациентов 

используются методы 

фототерапии? 

3. Чем характеризуются 

лечебно-

коррекционные формы 

использования 

фотографии, 

основанные на 

теоретических 

разработках и 

принципах арт-

терапевтической 

деятельности? 

4. Как может быть 

построена работа с 

использованием 

фотографии в группах в 

социальной работе? 

5. Какие факторы и 

психологические 

механизмы определяют 

лечебно-

реабилитационные и 

развивающие эффекты 

фотографии, 

применяемой в 

контексте  арт-терапии? 

6.Каковы 

организационные 

формы арт-

технологического  

применения 

фотографии, какие 

конкретные техники и 

упражнения 

существуют? 

 

УК-2, Зн.1, Ум. 9 Составьте глоссарий по анализирует проверка 
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1, Вл. 1. 

УК-5, Зн.2, 

Зн.3, Ум.2, Ум. 

3, Вл.2, Вл. 3. 

ПК-2, Зн.4, Ум. 

4, Вл. 4. 

ОПК-2, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. 

теме: «Арт-технологии 

в практике социальной 

работы» (не менее 40-

50 терминов). 

информацию из 

различных 

источников; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

готовит глоссарий. 

 

глоссария. 

Всего часов 108      

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

Е. И. Холостова, Л. И. Кононова. - М. : Дашков и К, 2017. - 478 с. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 

2. Демьянов, Ю. Г. Основы психиатрии [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Ю. Г. Демьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-psihiatrii-433431 

 

Дополнительная литература 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. https://e.lanbook.com/book/93386 

 

3.4.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 



 

23 

 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 



 

30 

 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.29 Арт-

технологии в 

социальной 

работе 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 
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погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно»пог

решности в ответах на 

вопросы и  

задания,ответы не 

четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»с

тудент не ответил на все 

вопросы 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-2, Зн.1, Ум. 1, Вл. 

1. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Основные положения 

арт-терапии» ТЗ – 1-5, 

«Изотерапияи коллаж в 

социальной работе» ТЗ – 

1-5, «Работа с глиной как 

арт-технология» ТЗ – 1-

5, «Квиллинг и  оригами 

как арт-технологии в 

социальной работе» ТЗ – 

1-5, «Куклотерапия» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

УК-5, Зн.2, Зн.3, 

Ум.2, Ум. 3, Вл.2, Вл. 

3. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Сказкотерапия» ТЗ – 1-

5, «Маскотрепаия» ТЗ – 

1-5, «Фотография в 

контексте арт-терапии» 

ТЗ – 1-5, «Песочная 

терапия» ТЗ – 1-5, 

«Музыотерапия» ТЗ – 1-

5 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 
 

ПК-2, Зн.4, Ум. 4, Вл. 

4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Элементы 

ритмотерапии и 

танцевальной терапии в 

практике социальной 

работы» ТЗ – 1-5, «Арт-

технологии в работе с 

разными группами 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 
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населения в социальной 

работе» ТЗ – 1-5. 

ОПК-2, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Сказкотерапия» ТЗ – 1-

5, «Маскотрепаия» ТЗ – 

1-5, «Фотография в 

контексте арт-терапии» 

ТЗ – 1-5, «Песочная 

терапия» ТЗ – 1-5, 

«Музыотерапия» ТЗ – 1-

5 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

ОПК-4, Зн.6, Ум.6, 

Вл.6. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Основные положения 

арт-терапии» ТЗ – 1-5, 

«Изотерапияи коллаж в 

социальной работе» ТЗ – 

1-5, «Работа с глиной как 

арт-технология» ТЗ – 1-

5, «Квиллинг и  оригами 

как арт-технологии в 

социальной работе» ТЗ – 

1-5, «Куклотерапия» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные положения арт-терапии» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Изотерапияи коллаж в социальной работе» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Работа с глиной как арт-технология» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Квиллинг и  оригами как арт-технологии в 

социальной работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Куклотерапия» № 1-5  

Тестовые задания по теме «Сказкотерапия» № 1-5  

Тестовые задания по теме «Маскотрепия как социальная технология» № 1-

5 

Тестовые задания по теме «Фотография в контексте арт-терапии» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Песочная терапия как социальная технология» 

№ 1-5 
Тестовые задания по теме «Музыкотерапия в практике социальной 

работы» № 1-5 
Тестовые задания по теме «Элементы ритмотерапии и танцевальной 

терапии в практике социальной работы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Арт-технологии в работе с разными группами 

населения в социальной работе» № 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Основные положения арт-технологии» 

Контрольное задание №2 по теме «Работа с глиной как арт-технология» 
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Контрольное задание №3 по теме «Маскотерапия как социальная 

технология» 

Контрольное задание №4 по теме «Музыкотерапия в практике социальной 

работы» 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Арт-терапия зародилась в США в 

1: 20-е гг. XIX в 

2: 20-е гг. ХХ в 

3: 30-е гг. ХХ в 

 

Кто был основоположником арт-терапии в США? 

1: М. Левис 

2: К. Юнг 

3: А. Хил 

 

Эти методики позволяют погружаться  проблему настолько насколько 

человек готов к ее переживанию 

1: арт-терапевтические 

2: стандартизированные 

 

Арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие задачи: 

1: коммуникационные 

2: диагностические 

3: воспитательные 

4: психотерапевтические 

5: развивающие 

6: коррекционные 

 

Термин «арт-терапия» был введен А.Хиллом в 1938 году при описании 

собственной работы с туберкулезными больными в санаториях. 

1: Верно 

2: Неверно 

 

....— терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. 

1: изотерапия 
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Занятия по изотерапии и коллажтерапии проводятся в 

1: индивидуальной и групповой форме 

2: индивидуальной форме 

3: групповой форме 

 

Восстановите соответствие вида коллажа и его сути. 

Работа с таким коллажем направлена на то, чтобы задать вопрос своему 

подсознанию и получить на него ответ в виде образов. Интуитивный. 

Сделав серию исследовательских коллажей, возможно вытянуть на 

поверхность, прояснить и подвергнуть анализу то, что скрыто глубоко от 

сознания. Исследовательский. 

Прежде всего, в работе с таким коллажем стоит задача прояснить 

отношение человека к той или иной теме и выразить свои мысли с помощью 

образов. Тематический. 

Позволяет выразить свое отношение к травмирующей ситуации. 

Терапевтический. 
В отличие от исследовательского коллажа, где диагностика служит лишь 

дополнительным эффектом от общей работы, данный коллаж используется 

исключительно только для этой цели.Диагностический. 

 

Пример контрольного задания 

Тема1: «Основные положения арт-технологии» 

Вопросы: 

1. Приведите примеры 5 учреждений и категорий клиентов, в работе с 

которыми можно применять арт-терапевтические методы. 

2.Какие понятия лежат в основе современного определения арт-терапии? 

Дайте им определение. 

3. Назовите преимущества использования арт-техник в социальной работе 

по мнению М.В. Курочкиной (см. доп. литературу). 

4. Какой вид арт-терапии и какая форма работы для Вас наиболее 

привлекательна? Почему? 

5. Представьте структуру групповой арт-терапевтической сессии. 

 

Пример ответа на вопрос №3: 

Использование арт-техник в социальной работе имеет ряд преимуществ.  

Применение арт-техник не имеет противопоказаний. Их можно применять в 

социальной работе как с детьми, так и со взрослыми. 

Для применения арт-техник не обязательно обладать художественными 

способностями, специальное обучение позволит применять арт-техники для 

решения проблем в повседневной жизни.  

Арт-техники возможно применять и без вмешательства специалиста. 

Получатели социальных услуг могут использовать арт-техники самостоятельно.  
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Арт-техники позволяют не только оказать помощь получателям соци- 

альных услуг, но и помогают специалисту по социальной работе подойти 

творчески к своей профессии.  

Арт-техники малозатратны.  

Арт-техники позволяют получателю социальных услуг самостоятельно 

анализировать продукты своего творчества, самому находить свои внутренние 

ресурсы. 


