Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Арттерапия групп социального риска
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов с теорией и практикой оказания арттерапевтической
помощи людям, относящимся к группам социального риска (сиротами, бездомными,
безработными, осужденными, мигрантами, престарелыми, алкоголиками, наркоманами,
людьми с ограниченными возможностями и др.).
Задачи:
 освоение теоретических основ арт-терапии и терапии искусством;
 ознакомление с особенностями процесса межличностного взаимодействия в
практике социальной и арт-терапевтической работы;
 овладение способами использования арт-методов с целью оказания социальнопсихологической помощи и поддержки группам социального риска.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 « Арттерапия групп социального риска» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Освоение дисциплины «Арттерапия групп социального риска» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Социальная работа с людьми с
инвалидностью», «Социальная работа с семьей группы риска». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам в практике по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.







3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
- ПК-9 – способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Теоретические основы арттерапии и терапии искусством
Особенности применения арт-методов для разных социальных групп населения
Особенности искусства аутсайдеров
Уметь:
организовывать процесс творческого экспрессивного самовыражения и
межличностного взаимодейстия в практике социальной работы;
грамотно подбирать и использовать арт-методы в индивидуальной и групповой
работе;






анализировать результативность и эффективность применения арт-методов для
разных социальных групп населения.
Владеть:
представлениями о специфике использования арт-методов в практике
арттерапевтической и социальной работы;
элементарными навыками использования арт-методов для разных социальных
групп населения с целью оказания им социально-психологической помощи и поддержки.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)




5. Дополнительная информация:
наличие материально-технической базы и дидактических материалов.
использование интерактивных форм проведения занятий
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

6.

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

