


 
 

 

 



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. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
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 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 

ОПК-2 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-4 

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работыграждан 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Зн. 2 Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности специалиста 

по социальной работе 

Зн. 3 Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 

народные традиции 

Зн. 4 Технологии социальной работы с различными группами населения 

Зн.5 Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг 

Зн.6 Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности 

Уметь:   

Ум.1 Выбирать наиболее  эффективные технологии социальной работы, применимые 



к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум.2 Выбирать наиболее  эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум.3 Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние 

Ум. 4. Выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации 

Ум.5 Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Ум.6  Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, 

позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за 

получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью выявления и оценки личностных ресурсов граждан - 

получателей социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

Вл. 2. Владеть технологией содействия мобилизации собственных ресурсов граждан и 

ресурсов их социального окружения для преодоления трудной жизненной 

ситуации и профилактики ее ухудшения 

Вл. 3 Владеть организацией  первичного приема граждан 

Вл. 4. Владеть способностью проведения анализа, обобщения и оценки достоверности 

полученной в процессе мониторинга информации 

Вл.5 Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных 

видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки 

Вл.6  Владеть способностью выбора технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Основные положения арт-технологии» 

 

Задание: ответьте на 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 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Основные положения 

арт-технологии» (Зн.1, Зн.5, Зн.6) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6, 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.6, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.6) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Работа с глиной как арт-технология» 

 

Задание: 

1. Есть ли противопоказания для работы с глиной? (Ответ 

аргументируйте). 

2. За счет чего работа с глиной имеет терапевтический эффект? 

3. В чем отличие методов работы с глиной Галины Бедненко, Марины 

Владимировой – Крюковой и профессора ХайнсаДойзера? 

4. С какими проблемами лепка может помочь справиться ребенку? 

5.Ознакомитесь со статьей Глинотерапия как метод реабилитации 

проживающих в доме-интернате (см. дополнительный материал Актуальные 

вопросы социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество: сб. 

материалов межрегиональной научно-практическо конференции 27 ноября 2013 

г./ ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия. – Киров: 



МИАЦ, 2013. – 312 с.). Ответьте на вопрос: «Каким образом сказываются занятия 

на психоэмоциональном состоянии пожилых людей? Почему?» 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Работа с глиной как 

арт-технология» (Зн.1, Зн. 2,  Зн.5) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6, 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.6, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.6) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Маскотерапия как социальная технология» 

 

Задания: 

1. Изучите статью Каяшевой О.И.  «Маскотерапия как метод работы с 

психосоматическими заболеваниями», назовите примеры техник, которые могут 

быть использованы в работе с психосоматическими заболеваниями.  

2. Сколько длится работа в технике маскотерапии? От чего это зависит? 

3. Назовите функции маки согласно психологическому подходу. 

4. В чем заключается коррекционный компонент маскотерапии? 

5. Посмотрите видио на тему «Маскотерапия. Работа со страхами», а затем 

напишите алгоритм работы с детским страхом темноты (см. ссылку: 

https://www.youtube.com /watch?v=rJMXBx X952o)   

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Маскотерапия как 

социальная технология» (Зн.1, Зн. 2) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6, 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.6, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.6) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Музыкотерапия в практике социальной работы» 

 



Задание: 

1.Перечислите механизмы, лежащие в основе личностных изменений 

клиента в рамках арт-терапии. 

2.Приведите два примера пассивной и два примера активной 

музыкотерапии. 

3.Перечислите походы в музыкотерапии согласно В.И. Петрушину (см. 

статью). 

4.Посмотрите видео Ноны Копалиани, музыкального терапевта. 

«Музыкотерапия - лечебное средство» и ответьте на вопрос: «Каким образом 

музыкотерапия влияет на организм человека» (см. прикрепленные ссылке в теме 

https://www.youtube.com/watch?v=5pIgEsPBkOg). 

5.Каким образом возможно применения музыки в повседневной 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Музыкотерапия в 

практике социальной работы» (Зн.1, Зн. 2) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6, 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.6, 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.6) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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 

 

5.1. 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. 

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. SpringerJournals [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. 



15. ConsiliumMedicum [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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 



рефлексия. 
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