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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                      

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                      

ДисциплинаОрганизациядобровольческой(волонтерской)деятельностиивзаимодействиессо

циальноориентированнымиНКОвходитвчасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношен

ий(дисциплинаповыбору)блокаБ1.Дисциплины(модули) 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Командообразование и работа в 

команде, Основы проектной деятельности, Управление изменениями, Управление человеческими 

ресурсами, Предпринимательское дело, Адаптивная физическая культура 

                      

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                      

ИзучениедисциплиныОрганизациядобровольческой(волонтерской)деятельностиивзаимоде

йствиессоциальноориентированнымиНКОвобразовательнойпрограмменаправленонаформировани

еуобучающихсяследующихкомпетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3.1: Знать: УК-3.2: Уметь: УК-3.3: Владеть 

(иметь навыки): 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, 

способы 

социального 

взаимодействи

я 

действовать в 

духе 

сотрудничества; 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре других; 

определять цели 

и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательног

о и 

профессионально

го роста 

навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления временем 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1: Знать: УК-6.2: Уметь: УК-6.3: Владеть 

(иметь навыки): 

основные 

принципы 

самовоспитани

я и 

самообразован

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 



ия, исходя из 

требований 

рынка труда 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

образовательных 

интересов и 

потребностей; 

навыками 

личностного и 

профессионального 

самоопределения, 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

применением 

цифровых 

технологий 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Планируемые результаты обучения по 

программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-9 УК-9.1: Знать: УК-9.2: Уметь: УК-9.3: Владеть 

(иметь навыки): 

понятие 

инклюзивной 

компетентност

и, ее 

компоненты и 

структуру; 

особенности 

применения 

базовых 

дефектологиче

ских знаний в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

планировать и 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптировать 

получение 

информации 

пользователем с 

ОВЗ 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

                      

3.Объемивидыучебнойработы 
Учебнымпланомпредусматриваютсяследующиевидыучебнойработыподисциплине: 

Очнаяформаобучения 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 1     

Контактная работа, в том числе: 36.15/1     

Занятия лекционного типа 18/0.5     

Занятия семинарского типа 18/0.5     

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0     

Самостоятельная работа: 17.85/0.5     

Промежуточная аттестация 18/0.5     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

    

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

    

 


