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1. Цели освоения дисциплины  

Получение целостного представления о видах, техниках, технологиях прикладного 

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

2. Место дисциплины «Технологии прикладного творчества в 

социальной работе» в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии прикладного творчества в социальной работе» относится к 

вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору. Дисциплина 

тесно связана с дисциплинами «История», «Технология социальной работы», 

«Педагогические технологии в социальной работе», «Игровые технологии в социальной 

работе». 

Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками в объеме, предусмотренном стандартом полного среднего 

образования. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технологии прикладного творчества в социальной работе», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Технологии прикладного творчества в социальной 

работе» обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компете

нций 

Результаты освоения ОП 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-3 

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.  

Знать: 
1. Особенности применения 

традиционных и инновационных 

материалов и техник. 

2. Возможности использования 

различных видов и форм прикладного 

творчества с различными категориями 

клиентов. 

Уметь: 

1. С

оставлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных 

техниках; 

2. Анализировать технологии в 

области арт-терапии для повышения 

уровня социального благополучия 

клиентов; 
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3. Разрабатывать программы 

мастер-классов по изученным 

техникам; 

Владеть: 
1. Техниками работы с бумагой, 

текстилем, красками  и др. 

 

4. Объем дисциплины «Технологии прикладного творчества в 

социальной работе» в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

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  

 

5. Содержание дисциплины «Технологии прикладного творчества в 

социальной работе», структурированное по темами и разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Прикладное творчество 

как одна из технологий 

социальной работы. 

1.Виды прикладного творчества и их 

использование в профессиональной 

деятельности социальных работников 

2. Особенности применения технологий 

прикладного творчества и арт-терапии в 

социальной работе  

3. Функции декоративно - прикладного 

творчества в социальной работе 

4. Алгоритмы составления технологических карт 

поделок. 

ПК-3 

2. Технологии прикладного 

творчества и особенности 

их применения в 

Технологий работы с тканью, бумагой, 

красками, использование декупажа, особенности 

применения изучаемых техник в различных 

социальных и половозрастных группах: 

ПК-3 
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различных социальных 

группах (первый семестр) 

 

- изготовление тактильных кукол. 

-  плетение и его 

реабилитационные, 

коррекционные и развивающие 

возможности, 

- различные техники работы с 

бумагой в зависимости от 

категории подопечных. 

- работа с природным и бросовым 

материалом 

- декупаж работе с различными 

категориями клиентов 

3. Технологии прикладного 

творчества и особенности 

их применения в 

различных социальных 

группах 

(второй семестр) 

 

 

Технологий работы с тканью, бумагой, 

красками, использование декупажа, особенности 

применения изучаемых техник в различных 

социальных и половозрастных группах: 

- точечная роспись  

- сложное плетение  

- изготовление токтильных  кукол 

- техника сухого и мокрого валяния  

ПК-3 

4. Организация творческой 

деятельности на 

различных уровнях 

социальной работы с 

населением. 

1. Организация тематических кружков для 

различных половозрастных групп, 

2. Организация мастер-классов на 

мероприятиях различного уровня. 

3.  Организация благотворительных 

ярмарок 

ПК-3 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельн

ости  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжи

т. 

изучения 

в днях 

1. Прикладное 

творчество как 

часть 

общенационал

ьной культуры 

и одна из 

технологий 

социальной 

работы. 

Семинар (очное занятие) Семинар 32 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 9 к 

следующе

му 

занятию 

2. Технологии 

прикладного 

творчества и 

Семинар (очное занятие) Семинар 32 согласно 

расписани

ю 
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особенности 

их применения 

в различных 

социальных 

группах 

(первый 

семестр) 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 9 к 

следующе

му 

занятию 

  Контрольная работа СРС 4  
  Подготовка к зачету  СРС  4  

3 Технологии 

прикладного 

творчества и 

особенности 

их применения 

в различных 

социальных 

группах 

(первый 

семестр) 

 

Семинар (очное занятие) 

Семинар  

 

38 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 9 к 

следующе

му 

занятию 

4. Организация 

творческой 

деятельности 

на различных 

уровнях 

социальной 

работы с 

населением. 

Семинар (очное занятие) Семинар 38 согласно 

расписани 

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 9 к 

следующе

му 

занятию 

  Контрольная работа  СРС 5 до начала 

зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

  подготовка к экзамену контроль 27  

   ИТОГО Л-0 

С-140 

СРС - 49 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание СРС  Формы проверки СРС 
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1. Прикладное 

творчество как часть 

общенациональной 

культуры и одна из 

технологий 

социальной работы 

Домашнее задание 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

2. Технологии 

прикладного 

творчества и 

особенности их 

применения в 

различных 

социальных группах 

(первый семестр) 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

3. Технологии 

прикладного 

творчества и 

особенности их 

применения в 

различных (второй 

семестр) 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

4. Организация 

творческой 

деятельности на 

различных уровнях 

социальной работы с 

населением 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в 3 и 4 

семестрах, в 3 семестре в форме зачета, в 4 семестре – в форме экзамена.  

Зачет ставится по итогам выполнения практической работ  

Прием  экзамена по итогам освоения дисциплины осуществляется в устной форме по 

билетам. В каждом билете предусмотрено практическое задание и теоретический вопрос. 

 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания 

ПК-3 Знать: 
1. Особенности 

традиционных и 

отлично 

 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 
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инновационных материалов и 

техник  

2. Видов и форм 

технологий прикладного 

творчества и возможности их 

использования с различными 

категориями клиентов. 

Уметь: 

1. С

оставлять технологические 

карты для изготовления 

изделий в различных техниках; 

2. Проводить мастер-

классы по изученным 

техникам; 

Владеть: 
1. Техниками работы с 

бумагой, текстилем, красками  

идр 

 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

хорошо 

 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

удовлетвор

ительно 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Не может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

 Знать: 
3. Особенности 

традиционных и 

инновационных материалов и 

технологий в прикладного 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 
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творчества и возможностей их 

использования в социальной 

работе 

4. Видов и форм 

технологий прикладного 

творчества и возможности их 

использования с различными 

категориями клиентов. 

Уметь: 

3. С

оставлять технологические 

карты для изготовления 

изделий в различных техниках; 

4. Анализировать 

технологии, разрабатываемые 

в области арт-терапии для 

повышения уровня 

социального благополучия 

клиентов; 

5. Проводить мастер-

классы по изученным 

техникам; 

Владеть: 
2. Различными формами и 

способами применения 

изученных техник в 

профессиональной 

деятельности; 

3. Навыками подготовки, 

организации и  проведения 

творческих мастер-классов на 

массовых мероприятиях 

4. Техниками работы с 

бумагой, текстилем, красками  

идр 

 

Не может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Не может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет  и экзамен  имеют целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 

полученных ими знаний и умение применять эти знания к решению практических задач; 

развитие творческого мышления; овладение практическими навыками и умениями в объеме 

требований учебной программы. После ответа на вопросы билета студенту задаются 

дополнительные (уточняющие) вопросы. 

Теоретические вопросы для экзамена. 

1. П

рикладное творчество как часть общенациональной культуры. 

2. И

скусство, ремесло, прикладное творчество – сходство, различие¸принятые в курсе ТПТ 

определения. 
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3. О

сновные виды прикладного творчества. 

4. Т

ехники работы с бумагой, не требующие применения острых инструментов. 

5.  

Техника оригами и возможности ее применении в различных социальных группах. 

6. П

риродные и современные материалы для плетения. Виды плетения и возможности их 

применения в различных социальных группах. 

7. У

зелковое плетение и его реабилитационные возможности. 

8. Т

ехнология ткачества на пальцах и его реабилитационные возможности. 

9. Т

ехники работы с тканью и их применение в различных социальных группах. 

10. Т

ехнология изготовления традиционной тряпичной куклы, развивающие и реабилитационные 

возможности применения данной техники. 

11. Б

росовые материалы в прикладном творчестве, развивающий аспект. 

12. Б

росовый материал как стимул для развития творческой мысли. 

13. Т

очечная живопись. Возможности использования различных материалов в зависимости от 

категории подопечных. 

14. Д

екупаж. Возможности использования различных материалов в зависимости от категории 

подопечных 

15. Р

оль прикладного творчества в воспитании социально здоровой личности. 

16. Роль прикладного творчества в выполнении основной задачи социального 

работника.  

17. Развивающий, коррекционный, социализирующий, реабилитационный и 

коммуникативный аспекты применения ТПТ.  

18. Г

лавный секрет народной педагогики. 

19. Прикладное творчество как метод коррекции и реабилитации в различных 

социальных и половозрастных группах.  

20. Материнский фольклор и технология пестования как методы коррекции и 

реабилитации в различных социальных и половозрастных группах.  

21. Р

оль прикладного творчества в организации и проведении благотворительных ярмарок. 

22. И

спользование техник прикладного творчества как объединяющего начала в работе с 

различными аудиториями. 
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Практическое задание. 

1. С

оставьте технологическую карту по изготовлению куклы Ангела, подберите необходимые 

материалы и сделайте ее. 

2. С

оставьте технологическую карту по технике плетения на пальцах шнура и изготовьте его. 

3. С

оставьте технологическую карту по изготовлению розы из бумажной салфетки и сделайте ее. 

4. С

оставьте технологическую карту по изготовлению куклы Медведь из флиса, подберите 

необходимые материалы и сделайте ее. 

5. П

редложите проект изделия на основе традиционной тряпичной куклы. Составьте 

технологическую карту. 

6. П

редложите проект изделия из бросового материала (пластиковая бутылка). Составьте 

технологическую карту. 

7. П

редложите проект изделия для благотворительной ярмарки, используя указанную технику. 

Составьте технологическую карту. 

8. С

оставьте план-конспект проведения мастер-класса по заданным временным параметрам и 

характеристике аудитории. 

9. С

оставьте план организации мастер-классов на массовом мероприятии по заданным 

параметрам. 

10. С

оставьте план работы кружка по прикладному творчеству, опираясь на круг годичных 

праздников церковного, народного и светского календаря.  

11. О

пределите технику, в которой изготовлен предмет, опишите материалы, инструменты, 

технологию изготовления. 

12. С

оставьте план-конспект мероприятия с подростками 10-14 лет, проживающими в детском 

социальном учреждении. 

13. С

оставьте план-конспект мероприятия с детьми 6-10 лет, проживающими в детском социальном 

учреждении. 

14. С

оставьте план-конспект мероприятия с молодежью 15-20 лет. 

 

Критерии оценивания практической работы 

“Зачтено” 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 
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для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, 

последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 

Студент показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

 “Не зачтено” 

Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно – коммуникационная технология; 

2. Технология личностно-ориентированного обучения; 

4. Технология мастерских. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 а) Основная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : 

учебник для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493151 (дата обращения: 07.11.2022). 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Бурмистрова Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. 

Организация досуговой деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06185-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493734 (дата обращения: 30.10.2022). 

2. Петрушин В. И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. 

https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/493734
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Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492973 (дата 

обращения: 30.10.2022). 

3. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе. 

— Речь, 2017 — 336 с, илл. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Технологии прикладного творчества в 

социальной работе» 

1. Электронная библиотека методических материалов http://festival.1september.ru/  

2. Электронная библиотека материалов и техник прикладного творчества 

http://stranamasterov.ru/ 

3. Электронная библиотека практик прикладного творчества  http://livemaster.ru/ 

4. Электронная библиотека материалов по изготовлению  традиционной игрушки 

http://www.rukukla.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение дисциплины предполагает большое количество самостоятельной работы 

студента, необходимость самообразования, развития творческого мышления 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной 

почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули 

электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

9. антивирусное программное обеспечение. 

https://urait.ru/bcode/492973
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
about:blank
http://www.rukukla.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; 

ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом: дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном 

времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 
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● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Для проведения занятий необходимы следующие материалы: 

1. Ноутбук и проектор; 

2. Блок цветной бумаги для записей размером 9х9; 

3. Бумага для оригами; 

4. Цветные бумажные салфетки; 

5. Набор бумаги для квиллинга; 

6. Упаковочная лента для цветов; 

7. Бумажный шпагат; 

8. Ирис; 

9. Акриловые краски  

10. Тарелки 

11. Акриловые нитки для вязания 4 цветов; 

12. Ситец 5 м; 

13. Флис 1 м; 

14. Канва 1 м; 

15. Вафельная ткань 1 м; 

16. Тесьма, шнур декоративный 10 м; 

17. Бисер, бусины; 

18. Синтепон для набивки; 

19. Фотокартон; 

20. Ножницы, канцелярский (макетный) нож, клей-карандаш и клей ПВА;  

21. Крючок вязальный, иглы вышивальные; 

22. Тканевые носовые платки.  

 

Автор:  Некрасова Т.А., ст. преподаватель  кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 


