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1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности.
Задачи дисциплины:

ѕ изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтёрской
деятельности;

ѕ развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять
социально-педагогические феномены, их обусловленность развитием
образовательных и социальных систем;

ѕ освоение систематизированных знаний о волонтёрском движении и
волонтёрской деятельности;

ѕ овладение умениями и навыками организации социально-направленной
деятельности детей, подростков и молодёжи;

ѕ формирование способности понимать сущность детских и юношеских
движений и социальных инициатив;

ѕ развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции профессиональной подготовки студентов.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:

ОПК-2-«способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-7способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к

факультативным дисциплинам учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины

необходимы для прохождения производственной практик и подготовки к государственной
итоговой аттестации.

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа),
включая промежуточную аттестацию.

К
он

т
ак

тн
ы

е
ч

ас
ы

Лекции (Лек) 4 4

Всего: 8 8

Семестр 4
Вид учебной работы Всего часов

Курс 2
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Практические занятия (в т.ч. семинары)
(Пр/Сем)

4 4

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (Контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 64 64

Курсовая работа (Кр)

Консультация к экзамену (Конс)

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)

Индивидуальные занятия (ИЗ)

Лабораторные занятия (Лаб)

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Тема 5. Модель волонтерской
службы по профилактике
наркозависимости,
табакокурения, употребления
ПАВ

8 8

УК-3
Реферат,

презентация,
глоссарий,
конспект,

собеседование

Тема 4. Система подготовки
волонтеров и добровольцев

4 4

УК-3 Презентация,
тест,

глоссарий,
конспект,

собеседование

Раздел 2. Организация волонтерского движения и система подготовки волонтеров

Тема 3. Волонтерское движение
за рубежом

4 4

УК-3 Реферат,
глоссарий,
творческое

задание,
конспект,

собеседование

Тема 2. Волонтерство как
фактор формирования личности
будущего специалиста 2 2 4

УК-3 Реферат,
презентация,

тест,
глоссарий,

собеседование

Тема 1. Сущностные
характеристики волонтерской
деятельности 2 2 4 УК-3

Реферат,
презентация,

тест,
глоссарий,

собеседование

Раздел 1. Волонтёрство и его роль в системе социокультурных институтов
Курс 2, Семестр 4

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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Итого: 4 4 64 72
Всего за семестр: 4 4 64 72

Курсовая работа / курсовой
проект,
если предусмотрено УП

- - - - - - -

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

- - - - - - -

Форма промежуточной
аттестации
(зачет / зачет с оценкой /
экзамен)

УК-3

Зачет

Тема 11. Взаимодействие
волонтёрских организаций и
объединений с социальными
институтами 8 8

УК-3 Презентация,
опорный
конспект,

банка
методических
материалов.
глоссарий,

собеседование

Тема 10. Психолого-
педагогическое сопровождение
волонтёрской деятельности в
образовательном учреждении 8 8

УК-3 Презентация,
опорный
конспект,

банка
методических
материалов.
глоссарий,

собеседование

Тема 9. Технологии и методики
работы волонтеров со
школьниками, организациями и
объединениями 8 8

УК-3 Презентация,
опорный
конспект,

банка
методических
материалов.
глоссарий,

собеседование

Тема 8. Технологии и методики
«уличной» работы, массовых
мероприятий 8 8

УК-3 Презентация,
опорный
конспект,

творческое
задание.

глоссарий,
собеседование

Тема 7. Технологии и методики
работы волонтеров в условиях
учреждений разных типов и
видов

8 8

УК-3 Глоссарий,
творческое

задание,
конспект,

собеседование

Тема 6. Модель работы
волонтёрской службы по
реализации детских социальных
инициатив волонтёрских акций

8 8

УК-3 Творческое
задание,

глоссарий,
конспект,

собеседование

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах»,
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

Обучающийся
демонстрирует:
- существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
- непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкая
степень контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
- знания
теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы;
- недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать
практические задания.

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и
понимание
основных вопросов
контролируемого
объема
программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы и
тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых ошибок,
ответы на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует
выполнить;
- владение
основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
Возможны

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и
явлений, точное
знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания билета, а
также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
- умение решать
практические
задания;
- наличие
собственной
обоснованной

Описание критериев оценивания

«Неудовлетворитель
но»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

«Не зачтено» «Зачтено»

не сформирована
сформирована

частично
сформирована

в целом
сформирована
полностью

Уровень сформированности компетенции
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незначительные
неточности в
раскрытии
отдельных
положений
вопросов билета,
присутствует
неуверенность в
ответах на
дополнительные
вопросы.

позиции по
обсуждаемым
вопросам;
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:
поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со
словарями и справочниками, подготовка реферата, презентаций; выполнение
индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и

локальные практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией
Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 433 с. —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10984-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493566

Дополнительная литература:
Васильковская, МОСКВА И. Социально-культурное творчество участников

молодежных объединений в формировании института волонтерства : монография /
МОСКВА И. Васильковская, В. Д. Пономарев. — Кемерово : Издательство КемГИК,
2017.— 192 с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
[сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/614376

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология

https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/

ЭОР
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия
(УИС РОССИЯ)

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.
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