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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимых 
профессиональных и личностных компетенций, связанных с организацией волонтерской 
деятельности; знание социальных и психолого-педагогических технологий и методик 
работы волонтеров с различными категориями клиентов. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Наименование дисциплины Блок ОПОП 
Организация работы волонтеров в 

образовательном учреждении 
ФТД.В.02 Вариативная часть 

Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 
Наименование предшествующих 

дисциплин на которых базируется данная 
дисциплина 

Введение в педагогическую деятельность, 
Психология, Педагогика, Факторы риска 
развития социальных отклонений и 
механизмы формирования зависимостей у 
человека, Профилактика социальных 
отклонений 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося: 

Знать 
 

основные этапы истории развития общества, его социальной 
культуры; специфику социокультурного развития своей 
страны, региона проживания; основные концепции социальной 
структуры, стратификации, социальной мобильности, 
эволюции психических свойств личности; основы современной 
концепции развития социального государства;  

Уметь 

давать объективную оценку различным социальным явлениям 
и процессам, происходящим в обществе; понимать потребности 
общества, личности и возможности социокультурного знания в 
решении возникающих индивидуально-личностных и 
социальных проблем; выделять различные социальные, 
медико-социальные психологические проблемы, возникающие 
у клиентов. 

Быть готовым к самостоятельной работе с психологической, медицинской и 
социологической литературой. 

Теоретические 
дисциплины и 

практики, в которых 
используется 

материал данной 
дисциплины 

при прохождении практик, при написании ВКР, Система 
воспитания на уроках ОБЖ и во внеурочной работе 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Организация работы волонтеров в образовательном 

учреждении» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП по направлению 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» профиль «Безопасность 
жизнедеятельности и технология»: 

 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ теоретические аспекты понятий «волонтерство (добровольчество)» и 

«волонтерская (добровольческая) деятельность»; основной 
категориально-понятийный аппарат в контексте проблемы 
волонтерства; историю развития волонтерства в России и мире; 
принципы формирования волонтерских движений и групп в прошлом и 
на современном этапе; содержание и основные направления 
государственной политики в отношении развития волонтерства и 
вовлечения в добровольческую практику; нормативно-правовые 
основы обеспечения развития и поддержки волонтерской 
деятельности. 

УМЕТЬ оперировать основными терминами и понятиями в сфере волонтерства 
и волонтерской деятельности; оценивать результативность 
волонтерского движения в России на основе опыта деятельности 
российских добровольческих движений и организаций; 
ориентироваться в добровольческих движениях в РФ на современном 
этапе; анализировать сущность, содержание и цели современной 
государственной политики в сфере развития волонтерства и вовлечения 
в волонтерскую деятельность; применять полученные знания и навыки 
в практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ навыками организации волонтерских отрядов; самостоятельного 
осмысления и анализа проблем волонтерства на современном этапе, 
различных путей их решения. 

4. Структура дисциплины Организация работы волонтеров в образовательном 
учреждении 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

пр.з ср 
1.  Понятие волонтерства и 

история развития 
волонтерских 
(добровольческих) практик. 

9 6 2 устный опрос, дискуссия 
и/или презентация; 
беседа по вопросам 



2.  Содержание и основные 
технологии организации 
волонтерской деятельности и 
добровольческих практик. 

9 12 3 устный опрос, дискуссия 
и/или презентация; 
беседа по вопросам 

3.  Механизмы государственной 
политики в сфере обеспечения 
и поддержки волонтерства. 

9 10 3 устный опрос, дискуссия 
и/или презентация; 
беседа по вопросам 

 Итого 9 28 8 зачет 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 
1. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под 
ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 352 с.  
2. Организация работы с молодежью: введение в специальность: учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. в бакалавриате по направл. «Организация работы с молодежью» / под ред. Е. 
П. Агапова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 446 с. 
3. Основы социальной работы: учеб. пособие для академического бакалавриата / Н. Ф. 
Басов [и др.]; под ред. Н. Ф. Басова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2018. – 206 с. 

б) дополнительная литература 
1. Словарь по волонтерству: сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. – 92 с.:  
2. Шовина Е.Н. Сборник ситуационных задач по социальной работе: учебно-методическое 
пособие [для студентов, обучающихся по специальностям «Социальная работа», 
«Социальная педагогика» и др.] / Шовина Е.Н., Тегалева Т.Д.; М-во образования и науки 
РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. – Мурманск: МГГУ, 2013. – 72 с. 
3. Антонович И.В. Добровольчество в российском обществе: история и перспективы 
развития: монография / И.В. Антонович; АлтГУ. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. – 108 с.  
4. Максимова С.Г. Социально ориентированные некоммерческие организации в 
Российской Федерации: состояние и перспективы развития: монография / [С. Г. 
Максимова, О. Е. Ноянзина, Н. П. Гончарова; под ред. С. Г. Максимовой]; АлтГУ, Науч.-
образоват. комплекс «Институт взаимодействия со странами Азии». – Барнаул: Изд-во 
АлтГУ, 2013. – 208 с.  
5. Антонович И.В. Благотворительность и добровольчество в российском обществе: 
история и современность: учеб. пособие / И.В. Антонович, Ю.А. Калинина; АлтГУ. – 
Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 196 с. 
6. Все в твоих руках: Пособие для волонтеров программ по профилактике ВИЧ/СПИДа 
среди сверстников. – М.: Проект «Здоровая Россия 2020» 2005. – 93 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/247/46247  
7. Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи: 
Методические рекомендации. – М.: Проект «Здоровая Россия 2020», 2005. – 31 с. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/resource/244/46244 

в) программное обеспечение 
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 



9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security  
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15. «Антиплагиат- интернет» 
 
 


