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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.02  Практикум  по  арт-терапии  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-7

готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения
и улучшения психического и физического здоровья, формирования 
здорового образа жизни, а также личностного развития

2 ПСК-3.3
способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и методами классических и современных направлений психотерапии

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-7
готовностью и
способностью
осуществлять

психологическое
консультирование
населения в целях

психопрофилактики,
сохранения и
улучшения

психического и
физического здоровья,

формирования
здорового образа
жизни, а также

личностного развития

Знает: психологические
факторы сохранения и
улучшения психического и
физического здоровья,
клинико-психологические
основы профилактики рисков
нарушения здоровья,
закономерности и методы
формирования здорового
образа жизни, а также
личностного развития
Умеет: осуществлять
психологическое
консультирование населения в
целях психопрофилактики,
сохранения и улучшения
психического и физического
здоровья, формирования
здорового образа жизни, а
также личностного развития.
Владеет: практический опыт
самостоятельного
психологического
консультирования населения в
целях психопрофилактики,

на уровне знаний: 
психологические
факторы сохранения и
улучшения психического и
физического здоровья,
клинико-психологические
основы профилактики рисков
нарушения здоровья,
закономерности и методы
формирования здорового
образа жизни, а также
личностного развития

на уровне умений: 
осуществлять
психологическое
консультирование населения в
целях психопрофилактики,
сохранения и улучшения
психического и физического
здоровья, формирования
здорового образа жизни, а
также личностного развития

на уровне навыков: 
практический опыт
самостоятельного



сохранения и улучшения
психического и физического
здоровья, формирования
здорового образа жизни, а
также личностного развития

психологического
консультирования населения в
целях психопрофилактики,
сохранения и улучшения
психического и физического
здоровья, формирования
здорового образа жизни, а
также личностного развития

ПСК-3.3
способностью

и готовностью к
овладению

теоретическими
основами и методами

классических и
современных
направлений
психотерапии

Знает: теоретические основы
классических и современных
направлений психотерапии
Умеет: анализировать
классические и современные
направления
психотерапевтического
вмешательства в соответствии
с поставленной задачей.
Владеет: практический опыт
применения методов
классических и современных
направлений психотерапии

На уровне знаний: 
теоретические основы
классических и современных
направлений психотерапии

на уровне умений: 
анализировать
классические и современные
направления
психотерапевтического
вмешательства в соответствии
с поставленной задачей

 на уровне навыков: 
практический опыт
применения методов
классических и современных
направлений психотерапии

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Практикум по арт-терапии  изучается в восьмом семестре. Дисциплина
входит в состав блока дисциплины по выбору учебного плана подготовки специалитета по
направлению подготовки  37.05.01 «Клиническая психология» и относится дисциплины по
выбору. 

Для освоения дисциплины Практикум по арт-терапии  необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Психологическое  консультирование,
Супервизии и тренинг групповой психотерапии, Использование творчества в психологии.

Изучение  дисциплины  Практикум  по  арт-терапии  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Методы  когнитивной
психотерапии, Техники поведенческой психотерапии

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8 9

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 189 72 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + - +

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
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Наименование и
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(разделам)
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1
Тема 1. Арт-терапия: 
понятие, история и 
современное состояние.

28 6 - 4 - 18
Опрос ПК-7

ПСК-
3.3

8 2
Тема 2. Арт-терапия: 
понятие, история и 
современное состояние.

26 4 - 4 - 18

Тестир
ование

Опрос 

ПК-7
ПСК-
3.3

8 3
Тема 3. Методология 
арт-терапии

26 4 - 4 - 18

Глосса
рий 
Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

8 4 Тема 4. «Методология 
арт-терапии».

28 4 - 6 - 18 Рефера ПК-7
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

т

Опрос

ПСК-
3.3

9 5
Тема 5. Основные 
направления арт -
терапии в психологии.

27 2 - 2 - 23

Рефера
т

Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

9 6
Тема 6. Рисуночная 
терапия

32 4 - 4 - 24

Рефера
т

Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

9 7 Тема 7. Сказкотерапия. 32 4 - 4 - 24

Рефера
т

Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

9 8
Тема 8. Музыкальная
терапия

32 4 4 24

Рефера
т

Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

9 9

Тема 9. Другие методы
и направления арт-
терапии
.

30 4 4 22

Индиви
дуальн
ое 
задани
е

Опрос

ПК-7
ПСК-
3.3

Всего: 261 36 - 36 - 189
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 288 36 - 36 - 189 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Арт-
терапия: понятие, 
история и 

1. Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как
технологии  психокоррекционного  воздействия.  Современные
направления  арт-терапии.  Цели  и  задачи  арт-терапии.



современное 
состояние. 

Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические
возможности арттерапии. Основные требования к специалистам
по арт-терапии

Тема 2. Арт-
терапия: понятие, 
история и 
современное 
состояние.

Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как 
технологии психокоррекционного воздействия. Современные 
направления арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. 
Диагностические, психокоррекционные
и психотерапевтические возможности арт-терапии. Основные 
требования к специалистам по арт-терапии Основные 
требования к образованию специалиста по арт-терапии

Тема 3. 
Методология арт-
терапии

Основные подходы к методологии арттерапии. Психология 
визуального восприятия. Психология чувств и аффектов. 
Психология воображения.

Тема 4. 
«Методология арт-
терапии».

Основные подходы к методологии арт-терапии. Психология 
визуального восприятия. Психология чувств и аффектов. 
Психология воображения.Основные методы арт-терапии в
отечественной психологической практике

Тема 5. Основные 
направления арт -
терапии в 
психологии.

Динамически ориентированная (аналитическая) арт-терапия: 
понятие, психологические механизмы, психотерапевтические 
отношения, принципы и приёмы эффективной фасилитации, 
интерпретация в процессе арт-терапии. 
Гештальториентированная арт-терапия: понятие, цель, приёмы и 
средства. Арт-терапия в отечественной психологической 
практике (клиническая системная арт-терапия): общая 
характеристика метода. Арт-терапевтические техники в 
зарубежной и отечественной психологии

Тема 6. Рисуночная 
терапия

Общее представление о рисуночной терапии, показания к 
проведению. Психологическое влияние художественных 
материалов. Основные этапы рисуночной терапии: свободная 
активность перед собственно творческим процессом, процесс
творческой деятельности, феноменологическое интуитивное
познание, процедура обратной связи. Техники рисуночной 
терапии

Тема 7. 
Сказкотерапия.

Общее представление о сказкотерапии. Виды и функции сказок. 
Принципы психологического анализа сказок. Схема 
психологического анализа сказки. Психокоррекционные приёмы 
работы со сказкой.

Тема 8.
 Музыкальная
терапия

Общая характеристика метода музыкотерапии. Психологические
механизмы воздействия музыки на человека. Музыкальное 
сопереживание и резонанс. Музыкотерапия с детьми: принципы 
работы.

Тема  9.  Другие
методы  и
направления арт-
терапии
.

Песочная терапия: понятие, показания к проведению, требования
к материалу, техники. Куклотерапия: понятие, показания к 
проведению, требования к материалу, техники. Фототерапия: 
понятие, показания к проведению, требования к материалу, 
техники. Драматерапия: понятие, показания к проведению, 
требования к материалу, техники.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы



Обучение по дисциплине «Практикум по арт-терапии» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета и экзамена.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Практикум по арт-терапии» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.



Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Роль арт-терапии в образовании 21 века.
2.Суть, подходы, цели арт-терапии
3.Оригами – относительно новое направление в арт-терапии
4.Как мне помогла арт-терапия
5.Методы арт-терапии. 
6.Сказкотерапия в консультировании взрослых.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.



2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Терапия живописью
2. Терапия лепкой
3. Психодинамический подход в терапии живописью и лепкой
4. Эстетический элемент переноса в арт-терапии
5. Раскрытие творческих способностей в гуманистической арт-терапии
6. Перенос и контрперенос в арт-терапии
7. Спонтанное изобразительное творчество и сублимация
8. Индивидуальная и групповая психотерапия живописью
9. Области практического применения арт-терапии живописью и
лепкой
10. Терапия живописью и лепкой с детьми и подростками
11. Терапия живописью и лепкой с пережившими насилие
12. Рисунки в качестве инструмента психодиагностики
13. Арт-терапия как способ пробуждения творческой спонтанности
14. Танцедвигательная психотерапия
15. Танцевальная и телесно-ориентированная психотерапия
16. Основные процедуры танцевальной психотерапии
17. Анализ движений в танцевальной психотерапии
18. Психодинамические подходы в танцедвигательной терапии
19. Области практического применения танцевальной психотерапии
20. Корригирующая танцевальная гимнастика для детей и взрослых
21. Танцевальная психотерапия как метод профилактики
эмоциональных и поведенческих нарушений
22. История и развитие психодрамы.
23. Теоретико-методологические основания психодрамы
24. Психодрама и теория ролей Я.Л. Морено
25. Общая теория спонтанности
26. Психодрама и типы межчеловеческих отношений по Я.Л. Морено
27. основные психотерапевтические процессы в психодраме
28. Структурные элементы и основные этапы психодраматической
сессии
29. Основные направления и базовые техники психодрамы
30. Области практического применения психодрамы
31. Психодрама в индивидуальном и групповом консультировании
32. Психодрама для подростков
33. Психодрама как терапия нарушенных отношений между людьми
34. Роль воображения в психодраме
35. Тренинг спонтанности для взрослых и детей
36. Основные положения музыкотерапии
37. Влияние музыки на человека
38. Психология музыки и музыкальная психотерапия
39. Рецептивная музыкальная психотерапия и ее методы
40. Импровизации в активной музыкальной психотерапии
41. Музыкальное воплощение нарушений в сфере коммуникации
42. Методика вокальной импровизации

4.5 Темы курсовых работ
1.Танцевальная психотерапия как метод профилактики эмоциональных и поведенческих
нарушений
2. История и развитие психодрамы.
3. Теоретико-методологические основания психодрамы
4. Психодрама и теория ролей Я.Л. Морено



5. Общая теория спонтанности
6. Психодрама и типы межчеловеческих отношений по Я.Л. Морено
7. основные психотерапевтические процессы в психодраме
8. Структурные элементы и основные этапы психодраматической сессии
9. Основные направления и базовые техники психодрамы
10. Области практического применения психодрамы
11. Психодрама в индивидуальном и групповом консультировании
12. Психодрама для подростков
13. Психодрама как терапия нарушенных отношений между людьми
14. Роль воображения в психодраме
15. Тренинг спонтанности для взрослых и детей
16. Основные положения музыкотерапии
17. Влияние музыки на человека
18. Психология музыки и музыкальная психотерапия
19. Рецептивная музыкальная психотерапия и ее методы
20. Импровизации в активной музыкальной психотерапии
21. Музыкальное воплощение нарушений в сфере коммуникации
22. Методика вокальной импровизации

4.6 Составление глоссария 
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Практику  по  арт-терапии»  является
алгоритмизация  действий  человека  при  отборе,  систематизации,  нормализации  и  оформлении
терминологии учебной дисциплины «Практику по арт-терапии» в целом. Достижение поставленной
цели  требует  решения  следующих  задач:  анализ  понятийного  аппарата  учебной  дисциплины
«Практику  по  арт-терапии»  в  целом  и  определение  критериев  отбора  терминов;  категоризация
терминов  и  построение  классификационных  схем  понятий;  устранение  синонимии  и
многозначности;  создание  моделей  словарных  статей;  формирование  словарных  статей  и
оформление словаря.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной дисциплины «Практику  по арт-терапии»,  отраженные в  научных,  учебных,  справочных,
официальных, нормативных и других документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.
Адаптация 
Ассоциация 
Бессознательное 
Влечение
Воображение 
Гештальт-терапия 
Депрессия 
Инстинкт 
Креативность
Конфликт 
Мотивация 
Некомпетентность 
Онтогенез 
Психика 
Психоанализ 
Психология 
Психологический кризис 
Психологическая коррекция 
Психотерапия 
Потребность 
Самоактуализация 



Самовыражение 
Самооценка 
Символизм 
Сознание 
Способности 
Стресс
Сублимация 
Творчество
Трансфер
Тревога 
Фантазия 
Фрустрация
Фобия 
Чувство 
Экспрессия 
Эмоция 
«Я»-концепция («я»-образ, образ «я») 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Практикум  по  арт-терапии»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета и экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Арт-терапия: понятие, история и современное состояние. 
1. Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как технологии 
психокоррекционного воздействия.
2. Современные направления арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии.
3. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арттерапии.
4. Основные требования к специалистам по арт-терапии.
Тема 2. Арт-терапия: понятие, история и современное состояние.
1. Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как технологии
психокоррекционного воздействия.



2. Современные направления арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии.
3. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арт- 
терапии.
4. Основные требования к специалистам по арт-терапии Основные требования к
образованию специалиста по арт-терапии
Тема 3. Методология арт-терапии
1. Основные подходы к методологии арттерапии.
2. Психология визуального восприятия.
3. Психология чувств и аффектов.
4. Психология воображения.
Тема 4. «Методология арт-терапии».
1. Основные подходы к методологии арт-терапии.
2. Психология визуального восприятия.
3. Психология чувств и аффектов.
4. Психология воображения.
5. Основные методы арт-терапии в отечественной психологической практике
Тема 5. Основные направления арт-терапии в психологии.
1. Динамически ориентированная (аналитическая) арт-терапия: понятие, психологические 
механизмы, психотерапевтические отношения, принципы и приёмы эффективной 
фасилитации, интерпретация в процессе арт-терапии.
2. Гештальториентированная арт-терапия: понятие, цель, приёмы и средства.
3. Арт-терапия в отечественной психологической практике (клиническая системная арт-
терапия): общая характеристика метода.
4. Арт-терапевтические техники в зарубежной и отечественной психологии
Тема 6. Рисуночная терапия
1. Общее представление о рисуночной терапии, показания к проведению.
2. Психологическое влияние художественных материалов.
3. Основные этапы рисуночной терапии: свободная активность перед собственно 
творческим процессом, процесс творческой деятельности, феноменологическое интуитивное
познание, процедура обратной связи.
4. Техники рисуночной терапии
Тема 7. Сказкотерапия.
1. Общее представление о сказкотерапии.
2.Виды и функции сказок.
3. Принципы психологического анализа сказок.
4. Схема психологического анализа сказки.
5. Психокоррекционные приёмы работы со сказкой.
Тема 8. Музыкальная терапия
1. Общая характеристика метода музыкотерапии.
2. Психологические механизмы воздействия музыки на человека.
3. Музыкальное сопереживание и резонанс.
4. Музыкотерапия с детьми: принципы работы.
Тема 9. Другие методы и направления арт-терапии
1. Песочная терапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.
2. Куклотерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.
3. Фототерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.
4. Драматерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Термин "арттерапия" ввел в употребление:
а) А. Хилл;
б) К.Роджерс;
в) М.Наумбург;



г) К. Юнг.
2. Важнейшей техникой арттерапевтического воздействия является техника:
а) активного воображения;
б) творческого самораскрытия;
в) развития творческих способностей;
г) визуальной диагностики.
3. Основывается на распознавании глубинных мыслей и чувствований человека,
извлеченных из бессознательного в виде образов:
а) динамическиориентированная арт-терапия;
б) гештальториентированная арттерапия;
в) телесноориентированная арттерапия;
г) аналитическиориентирванная арт-терапия.
4. Пациент в музыкотерапевтическом сеансе участвует относительно активно в
непосредственном действии в рамках:
а) рецептивная (пассивная) музыкотерапия;
б) музыкосоматотерапия;
в) активная музыкотерапия;
г) вокалотерапия.
5.  Вид  активной  музыкальной  терапии  и  кинезитерапии,  в  основе  которой  лежит
синтез музыко-ритмо-двигательного воздействия:
а) коррекционная ритмика;
б) психогимнастика;
в) танцевальная психотерапия;
г) двигательная психотерапия.
6. Вид арт-терапии, основной задачей которого является театрализация
психотерапевтического процесса:
а) имаготерапия;
б) танцевальная психотерапия;
в) вокалотерапия;
г) изтерапия.
7.  Направление  разработки  проблемы  библиотерапии,  представители  которого
считают,  что  библиотека  должна  играть  роль  фактора,  только  отвлекающего  от
мыслей о болезни, проблемах
а) библиоведческое;
б) психотерапевтическое;
в) психокоррекционное вспомогательное направление;
г) непосредственно арт-терпевтическое.
8. Функция библиотерапии, состоящая в анализе литературных художественных
произведений пациентом, индивидуальной беседе о прочитанном:
а) диагностическая;
б) коммуникативная;
в) моделирующая;
г) психотерапевтическая.
9. Онована на выражении пластикой тела определенных чувств и переживаний:
а) танцетерапия;
б) коррекционная ритмика;
в) хореотерапия;
г) психогимнастика.
10. Основателем метода психодрамы является швейцарский педагог, композитор:
а) Э. Жак-Далькроз;
б) А. Лоуэн;
в) Дж. Морено;
г) Т. В. Келлер.



11. Закрытая группа, ориентированная в основном на работу с не-осознаваемыми
психическими процессами ее участников:
а) аналитическая закрытая группа;
б) студийная открытая группа;
в) тематически ориентированная группа;
г) тематически ориентированная закрытая группа.
12. Библиотерапия - терапия через книгу как метод психокоррекционо-го воздействия
была предложена
а) В. Н. Мясищевым;
б) М. Бехтеревым;
в) В. Е. Фолке;
г) Р. Б. Хайкиным.
13. В начале своего развития арттерапия отражала:
а) психоаналитические взгляды;
б)психдинамические взгляды;
в) гештльттерапевтические взгляды;
г) гуманистические взгляды.
14. Лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности:
а) имаготерапия;
б) танцевальная психотерапия;
в) вокалотерапия;
г) изотерапия.
15.  Основы для создания  первых техник  арт-терапевтической работы с детьми на
Западе были заложены такими авторами, как:
а) В. Райха и А. Лоуэна.
б) Т. В. Келлер; Р. Б. Хайкин;
в) Э. Крамер и А. Хилл;
г) В. Ловенфельд, E. Кейн.
16. Классическими работами в области детской арт-терапии стали пуб-ликации:
а) Э. Крамера;
б) А. Хилла;
в) К. Роджерса;
г) Т. В. Келлера.
17. Пациент в музыкотерапевтическом сеансе участвует относительно активно в
непосредственном действии в рамках:
а) рецептивная (пассивная) музыкотерапия;
б) музыкосоматотерапия;
в) активная музыкотерапия;
г)  вокалотерапия.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-7 

готовностью  и  способностью  осуществлять  психологическое
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения
и  улучшения  психического  и  физического  здоровья,  формирования
здорового образа жизни, а также личностного развития

2 ПСК-3.3
способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и методами классических и современных направлений психотерапии



Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-7
готовн
остью

и
способ
ностью
осущес
твлять
психол
огическ

ое
консул
ьтирова

ние
населен

ия в
целях

психоп
рофила
ктики,
сохран
ения и
улучше

ния
психич
еского

и
физиче
ского

здоровь
я,

формир
ования
здоров

ого
образа
жизни,

Знает: психологические
факторы сохранения и
улучшения психического и
физического здоровья,
клинико-психологические
основы профилактики 
рисков нарушения 
здоровья, закономерности и
методы формирования 
здорового образа жизни, а 
также личностного 
развития

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
психологич
еских
факторах 
сохранения
и
улучшения 
психическо
го и
физическог
о здоровья,
клинико-
психологич
еские
основы 
профилакт
ики рисков
нарушения 
здоровья,
закономерн
ости и 
методы
формирова
ния 
здорового
образа 
жизни, а 
также
личностног
о развития
в области 
дисциплин
ы 
Практикум

Неполные 
знания: о

психологич
еских
факторах 
сохранения
и
улучшения 
психическо
го и
физическог
о здоровья,
клинико-
психологич
еские
основы 
профилакт
ики рисков
нарушения 
здоровья,
закономерн
ости и 
методы
формирова
ния 
здорового
образа 
жизни, а 
также
личностног
о развития
в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-

Фрагмент
арные 
знания: о 
психолог
ических
факторах 
сохранен
ия и
улучшени
я 
психичес
кого и
физическ
ого 
здоровья,
клинико-
психолог
ические
основы 
профилак
тики 
рисков
нарушени
я 
здоровья,
закономе
рности и 
методы
формиров
ания 
здорового
образа 
жизни, а 
также
личностн
ого 

Отсутств
ие 
знаний: о 
психолог
ических
факторах 
сохранен
ия и
улучшени
я 
психичес
кого и
физическ
ого 
здоровья,
клинико-
психолог
ические
основы 
профилак
тики 
рисков
нарушени
я 
здоровья,
закономе
рности и 
методы
формиров
ания 
здорового
образа 
жизни, а 
также
личностн
ого 



а также
личнос
тного

развити
я

а по арт-
терапии

терапии развития
в области 
дисципли
ны 
Практику
ма по арт-
терапии

развития
в области
дисципли
ны 
Практику
ма по 
арт-
терапии

Умеет: осуществлять
психологическое
консультирование 
населения в целях 
психопрофилактики,
сохранения и улучшения
психического и 
физического здоровья, 
формирования здорового 
образа жизни, а также 
личностного развития.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
осуществля
ть
психологич
еское
консультир
ование 
населения 
в
целях 
психопроф
илактики,
сохранения
и 
улучшения
психическо
го и 
физическог
о
здоровья, 
формирова
ния
здорового 
образа 
жизни, а
также 
личностног
о развития
в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

Неполные 
умения: 
осуществля
ть
психологич
еское
консультир
ование 
населения 
в
целях 
психопроф
илактики,
сохранения
и 
улучшения
психическо
го и 
физическог
о
здоровья, 
формирова
ния
здорового 
образа 
жизни, а
также 
личностног
о развития
в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

Фрагмент
арные 
умения: 
осуществ
лять
психолог
ическое
консульти
рование 
населения
в
целях 
психопро
филактик
и,
сохранен
ия и 
улучшени
я
психичес
кого и 
физическ
ого
здоровья, 
формиров
ания
здорового
образа 
жизни, а
также 
личностн
ого 
развития
в области 
дисципли
ны 
Практику

Отсутств
ие 
умений: 
осуществ
лять
психолог
ическое
консульт
ирование 
населени
я в
целях 
психопро
филактик
и,
сохранен
ия и 
улучшени
я
психичес
кого и 
физическ
ого
здоровья, 
формиров
ания
здорового
образа 
жизни, а
также 
личностн
ого 
развития
в области
дисципли
ны 
Практику



ма по арт-
терапии

ма по 
арт-
терапии

Владеет: практический 
опыт самостоятельного
психологического
консультирования 
населения в целях 
психопрофилактики,
сохранения и улучшения
психического и 
физического здоровья, 
формирования здорового 
образа жизни, а также 
личностного развития

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
практическ
ого опыта
самостояте
льного
психологич
еского
консультир
ования 
населения 
в
целях 
психопроф
илактики,
сохранения
и 
улучшения
психическо
го и 
физическог
о
здоровья, 
формирова
ния
здорового 
образа 
жизни, а
также 
личностног
о развития 
в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
практическ
ого опыта
самостояте
льного
психологич
еского
консультир
ования 
населения 
в
целях 
психопроф
илактики,
сохранения
и 
улучшения
психическо
го и 
физическог
о
здоровья, 
формирова
ния
здорового 
образа 
жизни, а
также 
личностног
о развития 
в области 
дисциплин
ы 
Практикум

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
практичес
кого 
опыта
самостоят
ельного
психолог
ического
консульти
рования 
населения
в
целях 
психопро
филактик
и,
сохранен
ия и 
улучшени
я
психичес
кого и 
физическ
ого
здоровья, 
формиров
ания
здорового
образа 
жизни, а
также 
личностн
ого 
развития 
в области 
дисципли

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
практиче
ского 
опыта
самостоя
тельного
психолог
ического
консульт
ирования 
населени
я в
целях 
психопро
филактик
и,
сохранен
ия и 
улучшени
я
психичес
кого и 
физическ
ого
здоровья, 
формиров
ания
здорового
образа 
жизни, а
также 
личностн
ого 
развития 
в области
дисципли
ны 
Практику
ма по 
арт-



а по арт-
терапии

ны 
Практику
ма по арт-
терапии

терапии

ПСК-3.3

способн
остью и 
готовнос
тью к 
овладен
ию 
теоретич
ескими 
основам
и и 
методам
и 
классиче
ских и 
совреме
нных 
направл
ений 
психоте
рапии

Знает: теоретические 
основы классических и 
современных направлений 
психотерапии

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
теоретичес
ких 
основах
классическ
их и 
современн
ых
направлени
й 
психотерап
ии в 
области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

Неполные 
знания: о 
теоретичес
ких 
основах
классическ
их и 
современн
ых
направлени
й 
психотерап
ии в 
области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

Фрагмент
арные 
знания: о 
теоретиче
ских 
основах
классичес
ких и 
современ
ных
направлен
ий 
психотера
пии в 
области 
дисципли
ны 
Практику
ма по арт-
терапии

Отсутств
ие 
знаний: о 
теоретиче
ских 
основах
классичес
ких и 
современ
ных
направле
ний 
психотер
апии в 
области 
дисципли
ны 
Практику
ма по 
арт-
терапии

Умеет: анализировать
классические и 
современные направления
психотерапевтического
вмешательства в 
соответствии с 
поставленной задачей

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
анализиров
ать
классическ
ие и 
современн
ые
направлени
я
психотерап
евтическог
о
вмешатель
ства в 
соответств
ии
с 
поставленн

Неполные 
умения: 
анализиров
ать
классическ
ие и 
современн
ые
направлени
я
психотерап
евтическог
о
вмешатель
ства в 
соответств
ии
с 
поставленн
ой задачей

Фрагмент
арные 
умения: 
анализиро
вать
классичес
кие и 
современ
ные
направлен
ия
психотера
певтическ
ого
вмешател
ьства в 
соответст
вии
с 
поставлен
ной 

Отсутств
ие 
умений: 
анализир
овать
классичес
кие и 
современ
ные
направле
ния
психотер
апевтичес
кого
вмешател
ьства в 
соответст
вии
с 
поставле
нной 



ой задачей
в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

в области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

задачей
в области 
дисципли
ны 
Практику
ма по арт-
терапии

задачей
в области
дисципли
ны 
Практику
ма по 
арт-
терапии

Владеет: практический 
опыт применения методов
классических и 
современных
направлений 
психотерапии

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков
практическ
ого опыта
применени
я методов
классическ
их и 
современн
ых
направлени
й 
психотерап
ии в 
области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков
практическ
ого опыта
применени
я методов
классическ
их и 
современн
ых
направлени
й 
психотерап
ии в 
области 
дисциплин
ы 
Практикум
а по арт-
терапии

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков
практичес
кого 
опыта
применен
ия 
методов
классичес
ких и 
современ
ных
направлен
ий 
психотера
пии в 
области 
дисципли
ны 
Практику
ма по арт-
терапии

Частично
сформиро
ванная
способно
сть
практиче
ского 
опыта
применен
ия 
методов
классичес
ких и 
современ
ных
направле
ний 
психотер
апии в 
области 
дисципли
ны 
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
Теоретический блок вопросов к зачету и экзамену 

1. Определение арт-терапии. 
2. История развития арт-терапии как технологии психокоррекционного воздействия.



3. Современные направления арт-терапии.
4.  Цели и задачи арт-терапии.
5. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арт-

терапии.
6. Основные требования к специалистам по арт-терапии.
7. Определение арт-терапии. 
8. История развития арт-терапии как технологии психокоррекционного воздействия.
9. Современные направления арт-терапии.
10. Цели и задачи арт-терапии.
11. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арт- 

терапии.
12. Основные требования к специалистам по арт-терапии
13. Основные требования к образованию специалиста по арт-терапии
14. Основные подходы к методологии арттерапии.
15. Психология визуального восприятия.
16. Психология чувств и аффектов.
17. Психология воображения.
18. Основные подходы к методологии арт-терапии.
19. Психология визуального восприятия.
20. Психология чувств и аффектов.
21. Психология воображения.
22. Основные методы арт-терапии в отечественной психологической практике
23. Динамически ориентированная (аналитическая) арт-терапия: понятие, 

психологические механизмы, психотерапевтические отношения, принципы и приёмы 
эффективной фасилитации, интерпретация в процессе арт-терапии.

24. Гештальториентированная арт-терапия: понятие, цель, приёмы и средства.
25. Арт-терапия в отечественной психологической практике (клиническая системная арт-

терапия): общая характеристика метода.
26. Арт-терапевтические техники в зарубежной и отечественной психологии
27. Общее представление о рисуночной терапии, показания к проведению.
28. Психологическое влияние художественных материалов.
29. Основные этапы рисуночной терапии: свободная активность перед собственно 

творческим процессом, процесс творческой деятельности, феноменологическое 
интуитивное познание, процедура обратной связи.

30. Техники рисуночной терапии
31. Общее представление о сказкотерапии.
32. Виды и функции сказок.
33. Принципы психологического анализа сказок.
34. Схема психологического анализа сказки.
35. Психокоррекционные приёмы работы со сказкой.
36. Общая характеристика метода музыкотерапии.
37. Психологические механизмы воздействия музыки на человека.
38. Музыкальное сопереживание и резонанс.
39. Музыкотерапия с детьми: принципы работы.
40. Песочная терапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, 

техники.
41. Куклотерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.
42. Фототерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.
43. Драматерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.

Практический блок вопросов к зачету и экзамену
- ответы на контрольные вопросы по каждой теме,



- подготовка презентации,
- составление обобщающих таблиц,
- решение практико-ориентированных задач
Темы презентаций:
1. Рисуночная терапия
2. Песочная терапия
3. Сказкотерапия
4. Куклотерапия
5. Драматерапия
6. Музыкотерапия
7. Танцевальная/двигательная терапия
8. Фототерапия

При решении практико – ориентированных задач студентам предлагается ознакомиться с
предложенной ситуацией, определить основные направления психокоррекционной работы, а
также методы и приёмы арттерапевтической работы,  привести конкретные примеры арт-
терапевтических упражнений

Примеры практико – ориентированных задач
- На приёме мама с мальчиком 11 лет. Мама жалуется на то, что ребенок стал замкнутым, не
хочет посещать спортивные секции, в школе, со слов мамы, не отвечает, когда спрашивает
учитель, молчит, когда вызывают к доске. Мальчик легко входит в контакт с психологом,
отвечает на вопросы, на предложение порисовать, соглашается.
- Девочка 9 лет, жалобы на страх темноты, который появился на фоне высокой температуры
во время болезни три года назад. Девочка даже не может пройти по коридору внутри своей
квартиры в вечернее время,  если в  квартире не включен свет.  Во время беседы девочка
рассказала, что «когда она была совсем маленькая, она ничего не боялась, но когда она один
раз сильно болела, ей вдруг стало очень-очень страшно и вот с тех пор она сильно боится
темноты».
- На приеме мама с мальчиком (8 лет), который учится во втором классе частной школы
(родители ежемесячно оплачивают обучение). Мама жалуется на то, что на уроке мальчик
порвал тетрадь, бросил её на пол и стал кричать, что он больше не будет учиться. При этом
мальчик выглядит уставшим, неуверенным, робким, видно, что не доверяет взрослым.

Индивидуальное творческое задание (пример)
Студентам предлагается подготовить индивидуальные творческие задания
(программа групповых арт-терапевтических занятий) по следующим направлениям:
1. Музыкотерапия
2. Библиотерапия
3. Танцевальная терапия
4. Куклотерапия
5. Игротерапия
6. Песочная терапия
7. Аромотерапия
8. Хромотерапия 
9. Психодрамма
10.Телесная терапия
11.Фольклорная арттерапия
12.Фототерапия
13.Имаготерапия
14.Изотерапия .
Структура программы
1. Титульный лист.
2. Введение (актуальность метода арт-терапии в работе с выбранным
контингентом).



3. Теоретический блок (раскрываются основные понятия, цель, задачи по теме,
теоретическое обоснование метода по вопросам арт-терапевтического занятия).
4. Практический блок (содержатся прикладные техники и упражнения по теме
занятия).
5. Список использованной литературы

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Сахарова,  Т.Н.  Геронтопсихология  :  учебник  /  Т.Н. Сахарова,  Е.Г. Уманская,

Н.А. Цветкова  ;  под  общ.  ред.  Т.Н.  Сахаровой  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Московский  педагогический  государственный
университет».  –  2-е  изд.,  доп.  –  Москва  :  Московский  педагогический  государственный
университет,  2018.  –  352  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341

Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум : [16+] / сост.
О.П. Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. –
85  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=562820 

6.2 Дополнительная литература
Копытин,  А.И.  Современная  клиническая  арт-терапия  :  учебное  пособие  /

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное
психологическое  образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 

Сахарова,  Т.Н.  Геронтопсихология  :  учебник  с  практикумом  /  Т.Н. Сахарова,
Н.А. Цветкова, Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. –
Москва :  Московский педагогический государственный университет,  2016. – 352 с.  :  ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=472089 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35255296  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОУ В РАМКАХ ПРИНЦИПА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341


Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

http://www.mmamos.ru/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
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индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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