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Цель изучения дисциплины:  

Получение целостного представления о видах, техниках, технологиях 

прикладного творчества и арт-терапии и их практического применения в социальной 

работе   

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Особенности традиционных и инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их использования в социальной работе 

2. Видов и форм технологий прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями клиентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. С

оставлять технологические карты для изготовления изделий в различных техниках; 

2. Анализировать технологии, разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия клиентов;; 

3. Проводить мастер-классы по изученным техникам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. Различными формами и способами применения изученных техник в 

профессиональной деятельности; 

2. Навыками подготовки, организации и  проведения творческих мастер-

классов на массовых мероприятиях 

3. Техниками работы с бумагой, текстилем, красками  идр. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

1. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

3 90 0 64 0 26  Зачет, контрольная работа 

4 126 0 76 27 23  Экзамен, контрольная 

работа 

 216 0 140 27 49  
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