
Аннотация рабочей программы учебной дисциплин 
«Практикум волонтерской деятельности» 

1. Целями и задачи освоения дисциплины «Практикум волонтерской деятельности» 
являются: 

- создание условий для понимания волонтерской деятельности как социально и 
общественно полезной деятельности, технологий и методов ее осуществления на 
бескорыстной основе в рамках проектов, программ и других форм участия, проводимых 
государственными или частными организациями на некоммерческой (неприбыльной) 
основе. 
Учебные задачи дисциплины: 

- научить использовать полученные теоретические и практические знания для 
организации социального партнерства в сфере волонтерской деятельности; 

- сформировать навыки разработки о реализации стратегии работы с волонтерскими 
группами и организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных 
теорий, концепций, подходов и (или) технологий; 

- оснащение будущих педагогов умениями реализовывать практические и учебные 
программы, направленные на всестороннее развитие волонтерской деятельности); 

создать условия для проявления социальной активности, реализации 
разнообразных позитивных социальных инициатив; 

учитывать особенности решения социальных проблем взаимодействия, 
возникающих при функционировании волонтерских групп и организаций. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина относится к вариативной части. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
Код компетенции: ОК-9 
Содержание компетенции: способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Код компетенции: ОК-5 
Содержание компетенции: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

4 Общая трудоемкость дисциплины: зачетная единица 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 
Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность»; Общественный контекст 
волонтерской деятельности; История волонтерского движения; Современное состояние и 
модели организации волонтерской деятельности; Проблемы социальных групп, 
нуждающихся в волонтерской поддержке; Стратегии осуществления волонтерской 
деятельности, Методы и технологии осуществления волонтерской деятельности. 
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