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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции студентов в области образования и социальной сферы 
через освоение ими технологии волонтерской деятельности.

Задачи дисциплины: овладение студентами навыками проведения коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным
методикам; формирование базы знаний по созданию во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 
творческих возможностей каждого ребенка с применением технологий волонтерской деятельности; овладение студентами 
навыками проведения занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекционным программам с 
использованием технологий волонтерской деятельности; овладение студентами навыками по созданию благоприятной и 
психологически комфортной социальной среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех 
детей через применение технологий волонтерской деятельности.

Область профессиональной деятельности включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную 
сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Культурология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-18: способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии
социальных инициатив, социальных проектов

Знать:

основы разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов
Уметь:

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов
Владеть:

методами разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов

ПК-30: готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

основы проектно-исследовательской деятельности

Уметь:

руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

Владеть:

методами руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основы разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов; основы проектно-исследовательской деятельности

3.2 Уметь:

участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов; руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

3.3 Владеть:

методами разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 
социальных проектов; методами руководства проектно-исследовательской деятельностью обучающихся





4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Вводная: Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность» /Лек/ 4 2 0

1.2 Вводная: Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность» /Ср/ 4 10 0

1.3 Общественный контекст волонтерской деятельности /Пр/ 4 0,5 0,5

1.4 Общественный контекст волонтерской деятельности /Ср/ 4 10 0

1.5 История волонтерского движения /Пр/ 4 1 1

1.6 История волонтерского движения /Ср/ 4 11 0

1.7 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности /
Лек/

4 1 0

1.8 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности /
Пр/

4 1 1

1.9 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности /
Лаб/

4 2 0

1.10 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности /
Ср/

4 14 0

1.11 Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке 
/Лек/

4 0,5 0

1.12 Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке /Пр/ 4 0,5 0,5

1.13 Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке 
/Лаб/

4 2 0

1.14 Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке /Ср/ 4 14 0

1.15 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности /Лек/ 4 0,5 0

1.16 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности /Пр/ 4 0,5 0,5

1.17 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности /Ср/ 4 14 0

1.18 Информационные технологии в волонтерской среде  /Пр/ 4 0,5 0,5

1.19 Информационные технологии в волонтерской среде  /Ср/ 4 14 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Вводная: Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность»
Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные определения понятий. Основные подходы к понятию «волонтерство».
Волонтерство в научной мысли и обыденном восприятии. Основные проблемы, возникающие при определении характера и 
содержания волонтерской деятельности. Типология волонтеров. Основные критерии и классификационные схемы.
Методологические и технологические аспекты. Элементарные методы и методические комплексы. Традиционные и 
инновационные технологии, техники и конкретные методики, используемые при исследовании проблем волонтерства и 
организации волонтерской деятельности.
Основные категории и понятия. Волонтерство и добровольчество. Гражданское призвание и волонтерство. Волонтерство и 
милосердие. Волонтерство и общественное призрение. Волонтерство и благотворительность. Волонтерство и социальная 
помощь. Волонтерство и социальная работа.

Тема 2. Общественный контекст волонтерской деятельности
Место волонтерства в общественной жизни. Социально-философские представления об обществе. Общественное 
устройство. Макросоциологический и микросоциологический подходы. Социальное взаимодействие. Общественная 
солидарность. Взаимопомощь. Социальная кооперация и конкуренция. Альтруизм и эгоизм. Общественный интерес. 
Социальное равенство и неравенство. Социальная структура и формы ее упорядочения.
Социальный аспект волонтерской деятельности. Государство и гражданское общество. Эволюции теорий гражданского 
общества. Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества. Волонтерская деятельность как 
форма социальной активности. Волонтерское движение как разновидность социального движения. Волонтерство и 
политическая стабильность общества.
Социально-экономический аспект волонтерской деятельности. Экономическая организация общества. Основные подходы к 
целям и результатам экономической деятельности. Экономическая инфраструктура. Неприбыльные и некоммерческие 
формы экономической организации. Оплата труда.
Принципы безвозмездности и дополнительности. Бескорыстный труд. Самоокупаемость. Источники и формы 
финансирования. Самоокупаемость и отчетность. Волонтерский файндрайзинг. Проблема вознаграждения труда



добровольцев. Моральное стимулирование.
Морально-этический аспект волонтерской деятельности. Личность волонтера. Гражданская миссия. Сочетание 
индивидуальных и коллективных интересов. Волонтерская субкультура.
Организационный аспект волонтерской деятельности. Волонтерские группы. Волонтерские организации. Специализация и 
синергия в волонтерском движении. Феномен представительства. Лидерство в волонтерской группе. Менеджмент. 
Рекрутинг. Социальный контроль в волонтерском движении. Роль и функции организаторов добровольческого движения. 
Внутригрупповые отношения. Группа и внешняя социальная среда. Стратегии взаимоотношений с государственными 
институтами, экономическими корпорациями и социальными организациями.

Тема 3. История волонтерского движения
Предыстория волонтерского движения. Социальная взаимопомощь в традиционном обществе. Родственные связи. Семейная
взаимопомощь. Родовая и племенная взаимопомощь.
Благотворительность в Древнем мире. Появление цивилизаций и трансформация форм социальной взаимопомощи. 
Месопотамия и Египет. Палестина и Финикия. Древняя Индия. Древний Китай. Развитие форм взаимопомощи в античном 
мире. Эллада. Древний Рим.
Средние века. Формы христианского вспомоществования. Специфика католицизма и православия. Развитие традиционных 
форм благотворительности. Приходское вспомоществование. Роль монашества в организации социальной помощи. 
Государственное и городское вспомоществование. Формы мусульманского вспомоществования. Формы буддистского 
вспомоществования. Формы конфуцианского вспомоществования.
Новое время. Влияние идей Ренессанса и Реформации на философию социальной солидарности. Протестантизм и 
социальная помощь. Гуманизм и светская благотворительность. Становление современного общества и появление 
современного волонтерского движения. Декларации и организации XIX-го века. Формирование волонтерских групп в ХХ 
веке. Страсбургский волонтерский проект 1920 г. Международное волонтерское движение. Координационный комитет 
международных волонтерских организаций. Конгрессы Международной ассоциации волонтеров. Всеобщая декларация 
волонтеров. Молодежное движение за мир. Альянс европейских волонтерских организаций.
Россия. Общинные традиции взаимопомощи. Влияние православия на развитие форм социальной взаимопомощи. Киевская 
Русь. Московское государство. Российская империя. Становление новых форм государственной и общественной 
благотворительности. Социальная помощь в СССР и РСФСР.

Тема 4. Современное состояние и модели организации волонтерской дея-
тельности
Философские основания современной волонтерской деятельности. Определение понятий «система волонтерской 
деятельности» и «модели волонтерской деятельности». Исторические и современные модели. Критерии отбора материала. 
Общее, особенное и уникальное в организации волонтерства. Общественная поддержка. Отношения с государством. 
Волонтерство и институты гражданского общества. Количество и интенсивность работы волонтерских организаций. 
Социальный состав и социальная направленность волонтерской деятельности. Способы рекрутирования. Управление и 
финансирование.
Организация волонтерской деятельности в разных странах. Европа. Западная Европа. Великобритания. Германия. 
Скандинавия. Бенилюкс. Франция. Италия. Пиренейский полуостров. Греция. Восточная Европа. Чехия и Словакия. 
Польша. Венгрия. Южнославянские страны. Румыния. Австралия и Новая Зеландия. Америка. США. Канада. Латинская 
Америка. Мексика. Бразилия. Аргентина. Азия. Израиль. Исламские страны. Индия. Китай. Африка. Мусульманская и 
«Черная» Африка. Египет. Нигерия. ЮАР.
Российская Федерация и страны СНГ.

Тема 5. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской под-
держке
Понятие «нуждающиеся в волонтерской поддержке». Социально-философские основания участия в жизни нуждающихся. 
Основные подходы к данной проблеме. Критерии отбора адресатов волонтерской деятельности. Индивидуальный, 
групповой и социетальный уровни. Обездоленные, бедные, нищие, ущемленные в правах.
Социально обездоленные. Нуждающиеся в особой опеке лица. Безработные, Социально незащищенные. Физически и 
психически неполноценные. Инвалидность и инвалиды. Пожилые люди и старики. Члены национальных меньшинств. 
Жертвы политических и религиозных конфликтов.
Жертвы репрессий. Иммигранты. Беженцы и вынужденные переселенцы. Лица, освободившиеся из мест заключения. 
Наркозависимость и иные формы зависимости. Жертвы бытового насилия.
Проблема социальной помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Стихийные бедствия и их жертвы. Массовые 
мероприятия социальногуманитарной направленнности. Гуманитарная помощь. Сбор гуманитарной помощи. Защита и 
улучшению окружающей среды. Экологическая помощь. Защита культурного наследия. Подготовка благотворительных 
мероприятий. Проблема поддержки программ социального развития. Реализация программ развития и волонтерство. 
Деятельность в сфере образования и науки.
Деятельность в сфере просвещения, культуры и искусства. Содействие духовному развитию личности. Международный, 
национальный, региональный, локальный и муниципальный уровни.
Проблема улучшения морально-психологического климата. Волонтерская деятельность в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан. Волонтерство и пропаганда здорового образа жизни. Подготовка населения к предотвращению 
несчастных случаев. Проблема обеспечения социально значимых сфер жизнедеятельности. Волонтерская деятельность в 
области развития физической культуры и массового спорта. Волонтерская деятельность в области охраны окружающей 
природной среды. Волонтерская деятельность в области защиты животных. Волонтерская деятельность в области охраны 
памятников архитектуры и мест захоронения. Должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение.



Тема 6. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности
Общие представления о нормативно-правовом регулировании. Правовая норма. Правосознание и правоприменение. 
Значение правового регулирования для правильного функционирования волонтерской группы. Нормативно-правовая база. 
Правовой источник. Законы, подзаконные акты. Социальный контроль и правовое регулирование. Международный уровень.
Нормы международного публичного права. Нормы международного частного права. Документы ООН и его органов. 
Всеобщая декларация прав человека. Материалы ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Правовые нормы и материалы 
межправительственных и неправительственных организаций.
Национальный уровень. Формы и способы правового регулирования волонтерской деятельности в правовых системах 
различных государств. Конституционное право. Общее гражданское право. Отрасли права: семейное, трудовое, финансовое 
и др. Российская Федерация. Конституция РФ. Законы и проекты законов, относящиеся к волонтерской деятельности. 
Постановления правительства. Правовые документы субъектов Российской Федерации. Муниципальный уровень. Органы 
местного самоуправления и деятельность волонтерских групп и организаций. Российское местное самоуправление и 
волонтерство. Внутриорганизационный уровень. Корпоративные нормы и правовое регулирование. Принципы, способы и 
формы создания нормативных документов волонтерских групп и организаций. Программы и уставы. Регистрация и 
лицензирование. Нормативное обеспечение волонтерских объединений.

Тема 7. Информационные технологии в волонтерской среде
Понятие «информационные технологии». Процесс информатизации и формирование информационного общества. 
Коммуникационный аспект волонтерской деятельности. Роль информационных технологий в менеджменте и рекрутинге 
волонтерских групп, в организации внешней среды.
Понятие «источник информации». Эксперты. Устные и письменные источники. Рукописные и графические, печатные и 
электронные способы организации информации. Информационная эвристика и герменевтика. Поиск информации в 
традиционных и инновационных системах. Книга, статья, информационный сайт. Организация делопроизводства 
волонтерской группы и организации. Презентация деятельности. Связи с общественностью и деятельность пресс-службы. 
Создание корпоративных файлов и поддержание отношений с прессой. Внутригрупповая коммуникация. Адаптация 
информационных технологий к потребностям волонтерской деятельности. Современное состояние и перспективы развития 
информационных технологий.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1 Вводная:  Понятия
«волонтерство»  и
«волонтерская
деятельность»

Изучение  рекомендованной  литературы.  Подготовка  вопросов,
обсуждаемых на коллоквиуме. Участие в обсуждении вопросов.
Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываемых  на
лекционных занятиях

Сообщение

2 Общественный контекст 
волонтерской деятельности

К изучение  рекомендованной  литературы.  Выполнение  заданий
по  вопросам,  прорабатываем  на  лекционных  занятиях.
Подготовка  докладов  к  семинару.  Подготовка  к  проведению
практикума

Сообщение

3 История волонтерского 
движения

Изучение рекомендованной литературы. Выполнение заданий по
вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занятиях.
Подготовка докладов к семинару

Сообщение

4 Современное состояние и 
модели организации 
волонтерской деятельности

Изучение  рекомендованной  литературы.  Подготовка  вопросов,
обсуждаемых на коллоквиуме. Участие в обсуждении вопросов.
Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываемым  на
лекционных занятиях.

Сообщение

5 Проблемы социальных 
групп, нуждающихся в 
волонтерской поддержке

Проблема  улучшения  морально-психологического  климата.
Проблема  обеспечения  социально  значимых  сфер
жизнедеятельности

Сообщение

6 Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности

Изучение рекомендованной литературы. Выполнение заданий по
вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занаятиях.
Подготовка к проведению практикума.
Правовое сознание волонтеров

Сообщение

7 Информационные
технологии  в
волонтерской среде 

Изучение рекомендованной литературы. Выполнение заданий по
вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занятиях.
Подготовка к проведению практикума.

Сообщение

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1 Вводная:  Понятия
«волонтерство»  и
«волонтерская
деятельность»

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе
Социально-философские основания волонтерской деятельности.
Методология исследования волонтерской деятельности.
Методология организации волонтерской деятельности.
Типы и виды волонтеров.

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

2 Общественный контекст рефераты,  проекты,



волонтерской деятельностиСодержание и основные направления волонтерской деятельности.
Понятийный аппарат волонтерской деятельности.
Общественное предназначение волонтерства.
Роль социологии в исследовании и организации волонтерства.
Волонтерство и теория и практика гражданского общества.
 Добровольческие  усилия  по  поддержанию  стабильного
гражданского общества.
 Волонтерская деятельность как форма социальной активности.
 Волонтерское  движение  как  разновидность  социального
движения.
 Социально-экономический эффект волонтерской деятельности.
 Источники и формы финансирования волонтерской деятельности
 Проблема вознаграждения труда добровольцев.
 Личность волонтера.
 Гражданская миссия волонтерства.
 Волонтерская субкультура.
 Волонтерские группы и организации.
 Лидерство в волонтерской группе.
 Волонтерская группа и внешняя социальная среда.
 История и современное состояние волонтерства и волонтерской
деятельности в... (регион или страна по выбору учащегося)
Проблемы  нуждающихся  в  волонтерской  поддержке  (вариант:
социальная группа на выбор учащегося)
Нормативно-правовая база волонтерской деятельности
 Информационные технологии в волонтерской среде

творческие задания, эссе

3 История волонтерского 
движения

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

4 Современное состояние и 
модели организации 
волонтерской деятельности

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

5 Проблемы социальных 
групп, нуждающихся в 
волонтерской поддержке

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

6 Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

7 Информационные
технологии  в
волонтерской среде 

рефераты,  проекты,
творческие задания, эссе

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Титов В.А. Социальная педагогика: конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56310

М.: Приор-издат, 2003

Л1.2 Агапова Е.П., 
Деточенко Л.С.

Организация работы с молодежью: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362866&sr=1

Москва, Берлин: Директ- 
Медиа, 2015,

Л1.3 Митрофаненко В.В. Технологии организации волонтерского движения: учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754

Ставрополь: СКФУ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Е.П. Агапова. Словарь по волонтерству : сборник статей
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015,

Л2.2 Е.П. Агапова Материалы пятого молодёжного форума «Благотворительность 
и волонтёрство в современном мире»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2016

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC



- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования, Лаборатория педагогических технологий. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее 
оборудование, Учебный терминал - 20 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации для студентов
В ходе изучения данного курса следует использовать основную и дополнительную  литературу. Ведущими подходами в 
освоении учебного материала по данной дисциплине являются следующие:
- активно-деятельностная форма освоения содержания обучения;
- диалоговый характер обучения;
- приоритет рефлексивного сознания.
Общие методические рекомендации студентам по подготовке
к семинарским занятиям
Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и 
вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам курса.
Семинарские занятия могут проходить в различных формах: собеседование, организация «Круглого стола», использование 
докладной системы и творческих дискуссий. Как правило, семинары проводятся в виде:



– развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 
участникам обсуждения;
– устных докладов с последующим их обсуждением;
– обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. Самостоятельная работа студентов должна 
начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к семинару следует начать
с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, 
вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать 
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и
дополнительной литературы.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 
семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует 
анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. 
Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
План – это перечень вопросов, рассмотренных в источнике.
Выписки (тезисы) – это, как правило, письменное цитирование важных мест монографий, статей (другое) или краткое 
изложение мыслей автора.
Аннотация – краткое обобщение содержания работы (узловых, простых вопросов работы).
Конспект – наиболее сложная по форме запись, при составлении которой у студентов возникают наибольшие трудности. 
Составление конспекта вырабатывает навыки письменного изложения рассматриваемых вопросов, четко формулировать 
мысли и четко их излагать. Конспект произведения это его развернутые тезисы, которые содержат доказательства. 
Конспекты могут быть текстуальными и тематическими. В первом случае прослеживается план изложения материала, во 
втором – содержание темы.
Для конспектирования существуют следующие правила:
1.Прежде всего, обязательно указываются выходные данные источника или наименование произведения, год и место его 
издания, количество страниц.
2.Обязательно оставляется место для последующих уточнений и дополнений широкие поля конспекта.
3.Конспект структурно подразделяется на составные части в соответствии с планом.
4.Записывается только самое главное, ясным и четким почерком, сокращения слов следует избегать.
5.Необходимо выделять отдельные, наиболее важные положения (подчеркивать цветными карандашами, маркерами, 
выделять печатными буквами и т.п.).
6.В тематический конспект включаются выписки и тезисы из одного или нескольких произведений, посвященные одной и 
той же проблеме.
Критерии оценки конспекта:
- Объем выполненной работы;
- Логическая последовательность и связанность материала;
- Полнота изложения материала;
- Сохранение основной идеи через весь конспект;
- Оформление.
Рекомендации по подготовке доклада
1. Процесс подготовки целесообразно разбить на несколько этапов:
- осмысления темы и подбора литературных источников
- планирования работы
- написания текста
- проверки соответствия содержания теме
- совершенствования содержания
2. Предварительный этап
2.1. Качество любого доклада зависит от трех составляющих:
исходный материал, который предполагается использовать: выписки из  прочитанной монографий, учебников, журналов,



записи результатов бесед с коллегами и преподавателем, собственные мысли и другая информация по данной проблеме;
качество переработки и осмысления собранного исходного материала (структура, логика изложения, аргументация и личные
выводы);
аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в вашем докладе проблемами).
2.2. Конспектирование
Конспектирование или выписки из  прочитанного являются стратегическим интеллектуальным умением и необходимостью. 
Это ни в коем случае  не механический процесс переноса содержимого. При конспектировании обращайте внимание на 
ключевые моменты, которые являются базисными с точки зрения рассматриваемой проблемы.
Конспектируя, Вы отбираете соответствующий материал и развиваете ваше понимание теоретических положений и/или 
эмпирических аргументов (т.е. факты какого рода или подтверждают определенное положение, или опровергают его).
При прочтении одних текстов Вы делаете больше заметок по сравнению с другими в силу того, что они будут полезны вам в
дальнейшей работе или имеют большее отношение к интересующей вас проблеме, и/или являются более интересными, 
и/или более содержательны с теоретической или эмпирической точек зрения. Затем прочитанный материал делится вами на 
тот, который представляет для Вас больший и меньший интерес в силу приведенных выше причин.
Предлагается следующий метод конспектирования:
Разделите ваш блокнот на две колонки. В левой Вы делаете конспект того материала, который читаете, а в правой (в то же 
время или позже) вы осуществляете сравнительный анализ содержания данного конспекта с другими фактами, о которых вы
ранее читали, слышали (на лекциях), которые обсуждали (на занятиях или в неформальной обстановке), а также с вашими 
собственными комментариями и критическими замечаниями по тексту, который вы читаете. Иными словами, Вы 
используете ваши заметки для построения перекрестной ссылки, исходя из собственных соображений, формулировок, 
данных, а также включая свои собственные комментарии относительно высказываний других.
2.3. Подбор и чтение литературных источников
Существует условное соотношение между качеством и количеством материала для чтения: как вы читаете и как много вы 
читаете. В общем, лучше читать меньше, но лучше, чем читать больше и хуже, то есть много читать еще не значит, что 
хорошо. Важнее продумать, переосмыслить, отрефлексировать прочитанное, может быть даже с кем – то проговорить. Ибо 
только последнее приводит к пониманию, правильной оценке и установлению связи между аргументацией и фактами.
Очень важным моментом является подбор материала для чтения: по каждой конкретной теме вам следует сначала прочитать
две или три ключевые статьи или главы книг, в которых даются ясные концептуальные рамки или теоретическая 
аргументация, и/или в них приводятся всесторонние эмпирические данные (и, насколько это возможно, самые последние 
данные), и/или рассматривается и оценивается широкий круг литературы по данной теме. Такое стратегическое чтение 
положит начало формированию некоторых ключевых ориентиров по теме (включая различные интерпретации и 
обсуждения), которые послужат некоторым фундаментом для направления и развития вашего дальнейшего чтения. 
Консультации преподавателя всегда помогут вам в поиске материала для предметного стратегического чтения.
В зависимости от тематики очень важно включить в список для чтения одно или два тематических исследования, имеющих 
противоположную точку зрения. Эффективное использование тематических материалов и данных помогут вам избежать 
типичной ошибки, заключающейся в чрезмерном обобщении материала в вашем докладе.
2.4. Подготовка к написанию доклада
Обычно вопросы и задания, ставящиеся перед вами в процессе написания, требуют аналитических ответов, т.е. поиска 
объяснения: почему что-то происходит (по какой причине) и как это происходит (процессы, механизмы), причем ответ 
требует не простого описания фактов или обобщения того, что сказано другими. Естественно, факты наряду с имеющимися 
точками зрения по данной проблеме представляют чрезвычайно важное значение. Тем не менее все это — лишь часть 
исходного материла, который используется вами при ответе, но не является ответом на сам поставленный вопрос
При выборе Вами вопроса по какой-либо тематике, прежде чем составлять план ответа, убедитесь в том, что Вы 
внимательно прочитали и правильно поняли его, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а чтобы его 
осветить существует несколько подходов: следовательно,  необходимо будет выбрать вариант интерпретации или подхода, 
которому Вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать ваш вариант. При этом содержание вопроса может 
охватывать широкий спектр проблем, требующих привлечения большого объема литературы. В этом случае Вы можете 
принять решение, согласно которому будете освещать и иллюстрировать только определенные аспекты этого вопроса. У Вас
не возникнет никаких проблем, если  не будете выходить за рамки очерченного круга, а Ваш выбор будет вполне обоснован 
и Вы сможете подкрепить его соответствующими доказательствами.
Исходя из вашего решения о том, как Вы будете отвечать на вопрос, Вы должны составить план/структуру Вашего ответа. 
Структура письменной работы, как правило, состоит из таких компонентов, как:
Введение: суть, обоснование выбора данной темы и ее актуальность.
Развитие темы (основная часть): аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала (идеи, модели и 
данные). Эту основную часть желательно структурировать (разделить) на разделы и подразделы.
Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Выводы должны 
носить не только научный характер, но и отражать Вашу личностную оценку.
Список использованных источников: в него включается вся реально использованная литература, на которую по тексту 
доклада в обязательном порядке даются ссылки.
По тексту совершено необходимо  использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что вы предполагаете сделать (и убедиться в том, хорош ли ваш замысел). Такой 
подход поможет вам следовать точно определенной Вами цели в данном исследовании и исключить поверхностное 
многословное изложение материала. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
разделов и подразделов, которые вы хотите осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.
3. Написание доклада
3.1. Введение
Должно включать краткое изложение вашего понимания и подхода к теме. Очень полезно осветить, что Вы предполагаете



сделать в докладе (объект и предмет исследования, цели исследования), а также дать краткие определения ключевых 
терминов, например: "Под организационными  отношениями подразумевается следующее..." Старайтесь свести к минимуму 
число определений (скажем, три или четыре) с кратким их изложением (достаточно одного предложения).
Если в Вашем докладе даются исследования и оценки того, как учеными используются ключевые термины для различного 
обозначения понятий или придаются им различные значения (например, децентрализация), тогда вам необходимо отразить 
эти моменты во введении. Собственные же суждения следует привести в основной части доклада (например, дать это под 
отдельным подзаголовком).
3.2. Содержание основной части доклада
Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, 
других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание вашего эссе и это представляет 
собой главную и ценность, и трудность: именно в этих целях важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование вашей аргументации; именно здесь вы должны обосновывать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предлагаемую вами аргументацию/анализ.
Наполняя содержанием разделы своей аргументацией (соответствующей подзаголовкам), ограничьтесь в пределах 
подраздела рассмотрением одной главной мысли. Для написания черновика полезно также применять методику 
последовательной нумерации всех разделов и подразделов — это помогает вам следить за тем, чтобы каждому подразделу (и
его главной мысли) соответствовало "свое место", то есть, чтобы в логической последовательности каждый подраздел 
следовал за предыдущим и предшествовал последующему.
3.3. Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании доклада (или другого типа письменной работы) для того, чтобы оно было выполнено на хорошем уровне, 
очень важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения).
Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, убедитесь в
том, что они соответствуют необходимому для ваших исследований времени и месту. Даже если вы используете, скажем, 
таблицу данных по социальной мобильности в каком-то субъекте федерации или государстве, укажите время проведения 
этого исследования и т.д.
Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить 
чрезмерное обобщение, результатом которого может стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано это, а не быть голословным утверждением).
3.4. Заключительная часть доклада может включать краткое изложение ваших основных аргументов, но постарайтесь, чтобы
оно было очень кратким.
Заключение может содержать такой очень важный дополняющий элемент, как указание на применение Вашего 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Например: "Доклад в основном посвящен управленческим 
отношениям в … труде, но более полное рассмотрение (этой проблемы) потребовало бы также изучения других отношений",
затем следует сказать несколько предложений, объясняющих, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, 
как это может быть проделано.
4. Проверка текста доклада
Огромное значение при написании работы имеет проверка первой его версии. При написании черновика Ваша главная 
задача заключается в том, чтобы выработать аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой 
последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или вспомогательными данными и т.д. Написав 
первый вариант, дать ему некоторое отлежаться и отвлечься, а затем вернуться к работе для проверки и улучшения, на 
"свежую голову".
При проверке, прежде всего, обратите внимание на силу вашей аргументации. Совпадает ли написанное вами с вашими 
намерениями в области структуры работы и анализа? Связно ли оно и убедительно? Достаточно ли использовано 
соответствующих данных? Удачно ли они использованы? и т.д.
Затем (последний шаг) проверьте стилистику (проверка орфографии, пунктуации и т.д.) и согласованность 
(содержательность) (по заголовкам и подзаголовкам, формат и т.д.)
5. Оформление
Доклад готовится в соответствии с выше сформулированными указаниями и рекомендациями на компьютере. При этом 
следует максимально точно придерживаться данных рекомендаций.
Доклад печатается на бумаге в формате А4 и сдается преподавателю.
Материалы готовятся в текстовом редакторе “MS Word” с использованием следующих параметров страниц:
а) размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см и справа – 2 см;
б) шрифт: “TimesNewRoman”, “обычный” размером “14”;
в) абзац с выравниванием – по ширине, отступы – равны нулю, интервалы – равны нулю, первая строка с отступом на: 1,25 
или “1,27 см, межстрочный интервал – одинарный. Текст с автоматическим переносом слов.
Список найденных и использованных ссылок и литературы выполняется в виде нумерованного списка согласно принятым в 
России правилам библиографического описания.
6. При обсуждении доклада целесообразно избегать характерных ошибок:
1. Вы не можете ответить на дополнительные вопросы в ходе дискуссии.
2. Плохая структура и взаимосвязь элементов Вашего доклада.
3. Неумение придерживаться ответа на основной вопрос.
4. Использование излишней риторики (утверждений) вместо аргументации (доказательства).
5. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение.
6. Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим материалом.
7. Изложение других точек зрения, без высказывания собственной позиции.
8. Повторы.
9. Привязанность к тексту, быстрая и/или тихая речь.
Доклад оценивается исходя из существующей в вузе балльной системы. Оценка зависит от полноты раскрытия темы,



своевременности выполнения работы, объема представленного материала.
Рекомендации по подготовке презентаций средствами мультимедиа
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название ВУЗа, факультета, 
кафедры; название проекта; фамилия, имя, отчество автора; курс, форма обучения.
- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, 
чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
- Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
- В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.
- Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.
Создание презентации состоит из трех этапов:
I.Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, 
формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания 
качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.





Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Технология волонтерской деятельности»

Курс 3 Семестр 6

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 15
Контрольное мероприятие по модулю 4 8
Промежуточный контроль 28 50
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 15
Контрольное мероприятие по модулю 4 48
Промежуточный контроль 56 100
Промежуточная аттестация 56 100

Итого: 56 100

Вид контроля
Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов

Темы для изучения и
образовательные результаты

Аудиторная работа Устные выступления студентов с заранее приготовленными вопросами

Характеристики ответа студента 
5 баллов
- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
-  опираясь  на  знания  основной  и  дополнительной  литературы,  тесно  привязывает  усвоенные  научные  положения  с
практической деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями.
4 балла
- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий 
3 балла
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания
только основной литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

Вводная:  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
Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности
Информационные 
технологии в волонтерской среде



- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий. 
2 балла
- студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее.
1 балл
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; - не владеет понятийным аппаратом.

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

Изучение рекомендованной литературы. Подготовка вопросов, обсуждаемых на коллоквиуме. Участие в обсуждении вопросов.
Выполнение заданий по вопросам, прорабатываемых на лекционных занятиях
К  изучение  рекомендованной  литературы.  Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываем  на  лекционных  занятиях.
Подготовка докладов к семинару. Подготовка к проведению практикума
Изучение  рекомендованной  литературы.  Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занятиях.
Подготовка докладов к семинару
Изучение рекомендованной литературы. Подготовка вопросов, обсуждаемых на коллоквиуме. Участие в обсуждении вопросов.
Выполнение заданий по вопросам, прорабатываемым на лекционных занятиях.
Проблема  улучшения  морально-психологического  климата.  Проблема  обеспечения  социально  значимых  сфер
жизнедеятельности
Изучение  рекомендованной  литературы.  Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занаятиях.
Подготовка к проведению практикума.
Правовое сознание волонтеров
Изучение  рекомендованной  литературы.  Выполнение  заданий  по  вопросам,  прорабатываемым  на  лекционных  занятиях.
Подготовка к проведению практикума.
Примерные критерии оценки сообщений
Характеристики ответа студента 
5 баллов
- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
-  опираясь  на  знания  основной  и  дополнительной  литературы,  тесно  привязывает  усвоенные  научные  положения  с
практической деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями.
4 балла
- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий 
3 балла
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания
только основной литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 

Вводная:  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
Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности
Информационные 
технологии в волонтерской среде



- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий. 
2 балла
- студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее.
1 балл
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; - не владеет понятийным аппаратом.

Примерные критерии оценки реферата (макисмальное количество 5 баллов)
1.Новизна реферированного текста (1 балл)
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2.  Степень раскрытия сущности проблемы (1 балл)
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
-  умение  обобщать,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  рассматриваемому  вопросу,  аргументировать  основные
положения и выводы.
3.  Обоснованность выбора источников (1 балл)
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4.  Соблюдение требований к оформлению (1 балл)
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
5. Грамотность (1 балл)
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.
Примерные критерии оценки эссе
Знание и понимание теоретического материала (0-2 балла)
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы
Анализ и оценка информации (0-2 балла)
- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,



- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме
Построение суждений (0-2 балла)
- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи

Самостоятельная 
работа (выб.)

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе
Социально-философские основания волонтерской деятельности.
Методология исследования волонтерской деятельности.
Методология организации волонтерской деятельности.
Типы и виды волонтеров.
Содержание и основные направления волонтерской деятельности.
Понятийный аппарат волонтерской деятельности.
Общественное предназначение волонтерства.
Роль социологии в исследовании и организации волонтерства.
Волонтерство и теория и практика гражданского общества.
 Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества.
 Волонтерская деятельность как форма социальной активности.
 Волонтерское движение как разновидность социального движения.
 Социально-экономический эффект волонтерской деятельности.
 Источники и формы финансирования волонтерской деятельности
 Проблема вознаграждения труда добровольцев.
 Личность волонтера.
 Гражданская миссия волонтерства.
 Волонтерская субкультура.
 Волонтерские группы и организации.
 Лидерство в волонтерской группе.
 Волонтерская группа и внешняя социальная среда.
 История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности в... (регион или страна по выбору учащегося)
Проблемы нуждающихся в волонтерской поддержке (вариант: социальная группа на выбор учащегося)
Нормативно-правовая база волонтерской деятельности
 Информационные технологии в волонтерской среде

Вводная:  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
Нормативно-правовая база 
волонтерской деятельности
Информационные 
технологии в волонтерской среде

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Тест
Процент правильных ответов до 60, 61-80, 81-100 
Количество баллов за решенный тест 5, 8, 10

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

Минимальное количество баллов – 56
Максимальное количество баллов - 100

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

Минимальное количество баллов – 56
Максимальное количество баллов - 100


