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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теория и практика добровольчества
1. Цель дисциплины: Обеспечить теоретическую подготовку и сформировать
основные практические умения и навыки специалиста по работе с добровольцами в
широком общественном контексте; заложить основы глубокого целостного понимания
социальных, психологических, и педагогических аспектов добровольческой
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла,
адресована обучающимся по направлению подготовки 39.03.02 – социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды компетенций

ОК-6

-

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-1
Способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Знать:
теоретические и практические аспекты дисциплины для организации социального
партнерства в сфере добровольческой деятельности;
- формы организации и проведения добровольческих благотворительных акций;
особенности решения социальных проблем взаимодействия, возникающих при
функционировании добровольческих групп и организаций;
информационные технологии для решения задач организации и функционирования
добровольческого движения;
возможности информационных технологий в самообразовании.
Уметь:
бесконфликтно общаться с различными субъектами социального и педагогического
процессов;
предъявлять различные образцы межкультурного общения;

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

18

36

18

З - зачет
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общественные аспекты добровольчества.
Раздел 2. Педагогические технологии в добровольческой деятельности
Раздел 3. Психологическая готовность к волонтерской деятельности
Раздел 4. Практика добровольческой деятельности
7. Автор: Затуливетер Л.А. доцент, кандидат педагогических наук.
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организовывать совместную деятельность с коллегами в различных сообществах;
разрабатывать стратегию работы с добровольческими группами и организациями на
основе критического осмысления выбранных и созданных теорий, концепций,
технологий;
анализировать опыт деятельности современных добровольческих, общественных
благотворительных организаций.
Владеть:
методическими приемами создания условий для проявления добровольцами социальной
активности, реализации разнообразных позитивных социальных инициатив;
- навыками участия в добровольческой и благотворительной деятельности;
- навыками организации добровольческих сообществ для овладения рядовыми
добровольцами накопленного опыта различного взаимодействия при решении
актуальных социальных и бытовых задач.

Зач. ед.

-

