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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Ц ель и задачи освоения дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольче
ской (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 
НКО

Цель  освоения дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтер
ской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО является при
обретение студентами знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного 
роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии добро
вольческой (волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); приоб
ретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), 
взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, орга
нами власти и подведомственными им организациям.

Задачи дисциплины:
-  сформировать основы целостного методологического понимания социальных, пра

вовых, управленческих аспектов добровольческой (волонтерской) деятельности и 
ее функционирования в структуре российского гражданского общества;

-  обеспечить освоение различных технологий в добровольческой (волонтерской) де
ятельности в социальной сфере посредством расширения теоретических и практи
ческих знаний в области организации добровольческой (волонтерской) деятельно
сти, а также эффективного взаимодействия с социально ориентированными НКО;

-  сформировать знания в области финансирования добровольческих (волонтерских) 
проектов, основ процесса соискания грантов, и практические навыки в применении 
технологий PR фандрайзинга, краудфандинга;

-  сформировать у студентов знания, умения и навыки в области проектного менедж
мента,

-  обучить применению современных информационных технологий в управлении 
добровольческой (волонтерской) организацией.

2.2. Место дисциплины ФТД.В.01 О рганизация добровольческой (волонтер
ской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО в струк
туре основной образовательной программы высшего образования 32.05.01 Медико
профилактическое дело (уровень специалитета), направленности 32.05.01 Медико
профилактическое дело (уровень специалитета), направленности 01 Здравоохранение в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей, профилактической медицины.

2.2.1. Дисциплина ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) дея
тельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО относится к дисципли
нам факультативной части учебного плана по специальности 32.05.01 Медико
профилактическое дело.

2.2.2. Для изучения дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волон
терской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО необходи
мы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплина
ми:
предшествующими дисциплинами:

История России
Знания: сущность, формы и функции исторического знания; общие закономерности 

и национальные особенности становления и эволюции российской государственности; ис
торию общественно-политической мысли, взаимоотношения власти и общества в России; 
важнейшие события и явления; особенности экономического, социального и политическо
го развития страны; программы преобразований страны на разных этапах развития.

Умения: анализировать исторические процессы на основе научной методологии;



владеть основами исторического мышления; выражать и обосновывать историческими 
фактами свою позицию по отношению к динамике социально-политических процессов в 
России; систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные вы
воды, в том числе из истории развития науки и техники (в частности, по своей специаль
ности); извлекать знания из исторических источников и применять их для решения позна
вательных задач.

Навыки: навыками анализа и сопоставления, оценки информации из различных ис
точников; навыками устного и письменного изложения своего понимания исторических 
процессов; способностью и навыками участия в дискуссиях и полемике.

Психофизиология. Социально-психологический тренинг общения
Знания: системные подходы к исследованию факторов профессиональной и личной 

эффективности в современном обществе; основы психологии управления; социальное 
мышление, социальное влияние, социальные отношения; нормы этической и деонтологи- 
ческой деятельности.

Умения: пользоваться целостной системой методов анализа; методами прогнозиро
вания результатов научной деятельности, личностного роста.

Навыки: управления социальными отношениями; техниками эффективного обще
нии с больными и их родственниками, соблюдать чувства меры и такта, прилагать макси
мум усилий для создания обстановки доверия между больным и врачом.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины ФТД.В.01 Организация 
добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориен
тированны ми НКО

Освоение дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) де
ятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО направлено на форми
рование у обучающихся следующих компетенций

Индикаторы достижения установленных универсальных компетенций
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной компе

тенции выпускника

Индикаторы достижения универсаль
ной компетенции

Разработка и реализация про
ектов

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла

ИДК.УК-21- формулирует проектную задачу в 
профессиональной деятельности и способ ее 
решения
ИДК.УК-22- разрабатывает концепцию и план 
реализации проекта с учетом возможных рис
ков и способов их устранения с учетом необ
ходимых для этой цели ресурсов 
ИДК.УК-23- осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует возникаю
щие отклонения, вносит необходимые допол
нения

2.4. Х арактеристика профессиональной деятельности вы пускника

2.4.1. При реализации дисциплины (модуля) ФТД.В.01 Организация добровольче
ской (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО 
в структуре основной образовательной программы (ООП) высшего образования (ВО)
32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета), направленности
32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень специалитета), направленности 01 
Здравоохранение в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей, профилактической медицины. Выпускники могут 
осуществлять профессиональную деятельность в других областях и сферах профессио
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника.



2.4.2 Задачи профессиональной деятельности, соотнесенные с ФГОС ВО.
В рамках освоения ООП ВО выпускники готовятся к решению задач профессио

нальной деятельности следующих типов:
-  профилактический;
-  диагностический;
-  организационно-управленческий;
-  научно-исследовательский.

При каждом типе задач профессиональной деятельности выпускников определены 
следующие виды задач:

- Деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья челове
ка;

- Деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче
ских) мероприятий;

-Деятельность по проведению гигиенических, эпидемиологических, клинических и 
лабораторных исследований с целью планирования профилактических и лечебных меро
приятий;

-Деятельность по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) и предоставлению государственных услуг;

-Проведение научных исследований в области обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека, и проведения санитарно-противоэпидемических (профи
лактических) мероприятий

2.4.3 Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализа
ции дисциплины (модуля) компетенций:

• организационно-управленческая
• профилактическая



3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтер
ской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО виды 
учебной работы_____________________________________________________________________

Вид учебной работы Всего ча
сов

Семестр
№ 1

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 46 46

Лекции (Л) 14 14

Практические занятия (ПЗ), 32 32

Самостоятельная работа обучающегося (СР), в том числе: 26 26
Изучение теоретического материала/подготовка к практи
ческим занятиям

6 6

Выполнение домашних заданий, решение задач 8 810

Подготовка к текущему контролю 6 6

Подготовка презентации 4 4

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 2 2

зачет (З) З ЗВид промежуточной 
аттестации экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 108

ЗЕТ 2 3

3.2.1 Разделы дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО компетенции, кото
рые должны быть освоены при их освоении____________________________________________

№ № ком
петенции

Наименование раз
дела дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1. УК-2 Раздел 1.
Основы организации добровольческой (волон
терской) деятельности и взаимодействия с соци
ально-ориентированными НКО

2. УК-2 Раздел 2. Проектная деятельность в волонтерской работе

3.2.2. Разделы дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО, виды учебной дея
тельности и формы контроля_________________________________________________________

№

№
се-

мест
ра

Наименование раздела 
дисциплины

Вид
деятель

самостоя

ы учебной 
ности, вклю чая 
тельную работу 
в часах)

Ф ормы 
текущего 

контроля успева
емостиЛ ЛР ПЗ СР всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Раздел 1. Основы органи- 10 - 12 6 28 Тесты,



зации добровольческой 
(волонтерской) деятель
ности и взаимодействия с 
социально
ориентированными НКО

описательные за
дания, диалоговые 
тренажеры

2 1
Раздел 2. Проектная дея
тельность в волонтерской 
работе

4 - 20 20 44
Тесты,
описательные за
дания, Проект

ИТОГО: 14 32 26 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения дисциплины 
ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 
социально ориентированными НКО___________________________________________________

№ Название тем лекций дисциплины Часы
1 2 3

№ семестра 1
Раздел 1. Основы организации добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимо

действия с социально-ориентированными НКО

1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного развития 2

2. Организационно-правовые вопросы волонтёрской деятельности 4

3. Э кономические и финансовые вопросы волонтёрской деятельности 4

Раздел 2. Проектная деятельность в волонтерской работе

4. Проектная деятельность в добровольчестве 4

Итого часов в семестре 14

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изуче
ния дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО___________________________ _______

№ Название тем практических занятий дисциплины Часы

1 2 3
№ семестра 1

Раздел 1. Основы организации добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимо
действия с социально-ориентированными НКО

1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного развития 4

2. Ор ганизационно-правовые вопросы волонтёрской деятельности 4

3. Экономические и финансовые вопросы волонтёрской деятельности 4

Раздел 2. Проектная деятельность в волонтерской работе

4. Пр оектная деятельность в добровольчестве 20

Итого часов в семестре 32



3.3. САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ
3.3.1. Виды СР

№
п/п

Наименование раздела 
учебной дисциплины Виды СР Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра 1
1. Раздел 1. Основы органи

зации добровольческой 
(волонтерской) деятель
ности и взаимодействия с 
социально
ориентированными НКО

Работа с учебной литературой, подготовка 
презентаций, подготовка к занятиям, под
готовка к текущему и промежуточному 
контролю

6

2. Раздел 2. Проектная дея
тельность в волонтерской 
работе

Подготовка проекта. Заполнение паспорта 
проекта. Создание презентации.

20

Итого часов в семестре 26

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ- не предусмотрены

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету -  Приложение!.

3.4. О Ц ЕН О ЧН Ы Е СРЕДСТВА ДЛЯ КО НТРО ЛЯ УСП ЕВАЕМ ОСТИ И РЕ 
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й  ДИСЦИ П ЛИ Н Ы  ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д О БРО ВО ЛЬЧЕСКО Й  (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И ВЗАИМ ОДЕЙ
СТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫ М И НКО

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
се-

мест
ра

Виды кон
троля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Оценочные средства

Ф орма
Кол-во 

вопросов в 
задании

Кол-во неза
висимых ва

риантов
1. 1

Текущий
Раздел 1. Основы 
организации доб
ровольческой (во
лонтерской) дея
тельности и взаи
модействия с соци
ально-
ориентированными
НКО

Задачи,
тест

5 3

2. 1

Промежу
точный

Тест 50 3

3. 1 Текущий
Раздел 1. Основы 

организации доб
ровольческой (во
лонтерской) дея
тельности и взаи
модействия с соци
ально-
ориентированными

Задачи,
тест

5 3

4. 1

Промежу
точный

Проект
Тест

50 3



НКО

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Приложение 3 

Кейс- задача 1.
Вводная информация. Волонтерский Центр совместно с 
одним из учреждений социальной защиты населения г. N. 
запустили пилотный проект «Уход на дому». Программа 
«Уход на дому» осуществляет физическую, социальную и 
моральную поддержку одиноким людям со сниженными 
способностями к самообслуживанию, помогает им вести 
независимый образ жизни в своем доме. Это одна из про
грамм, предъявляющих наиболее высокие требования к 
профессиональной квалификации социального работника. 
Технология работы в данной программе предполагает: по
сещение клиента на дому, оценку способностей подопеч
ного к самообслуживанию, определение других социаль
ных потребностей клиента и наличия ресурсов для их удо
влетворения, составление плана ухода.
Исходя из полученных данных и учёта индивидуальных 
особенностей клиента, каждому подбирается профессио
нальный патронажный работник. Несмотря на это, и в 
данной программе есть место для применения труда во
лонтеров, в первую очередь, как офисных работников, по
могающих осуществлять администрирование процесса 
(отвечать на входящие звонки, вести бланки учета, вести 
базу данных клиентов и прочее). В рамках реализации 
проекта требовалось 40 волонтеров. Однако еще на этапе 
подготовки руководство волонтерского центра столкну
лось с проблемой недобора волонтеров. Результаты прове
денного мониторинга продемонстрировали низкую моти
вацию потенциальных волонтеров-участников данного 
проекта.
Задание:
1) Предложите принципы формирования системы мотива
ции для волонтеров в рамках данного проекта.
2) Составьте компетентностный портрет волонтеров с це
лей аудиторией проекта.
3) Предложите еще модели работы в волонтеров в данном 
проекте, помимо представленных.
Кейс-задача 2.
Вводная информация. В Ваше волонтерское объединение 
обратились с просьбой провести серию патриотических 
уроков в школе-интернате для глухонемых детей. К сожа
лению, у Вашей команды нет готового материала и опыта 
в проведение данного рода социальных проектов.
Задание:
1) Определить количество волонтеров, которых необходи
мо привлечь к данному мероприятию;
2) Выделить основные этапы реализации данного проекта 
и составить список необходимых ресурсов;
3) Продумать грамотное распределение обязанностей



между волонтерами.
Что важно помнить:

• Дети всегда ждут что-то яркое, творческое и интер
активное;

• Существуют особые принципы работы с глухоне
мыми детьми;

• Школа-интернат находится за городом.
для промежуточной аттеста
ции (ПА)

Приложение 2 
ТЕСТ
1.Волонтер в дословном переводе означает:
1) человек, который работает безвозмездно, стремится 
внести свой вклад в реализации социально значимых про
ектов;
2) «доброволец», который безвозмездно занимается соци
ально значимой деятельностью;
3) человек, добровольно взявший на себя какую-либо ра
боту.
2.Согласно определению «добровольцы» — это:
1) лицо, осуществляющее какую-либо деятельность доб
ровольно, а также зачастую безвозмездно;
2) доброволец, человек, предпочитающий быть участни
ков, а не зрителем, не ожидающий оплаты своего труда;
3) это люди, которые совершают общественно полезные 
деяния без материальной выгоды или какой-либо компен
сации;
4) физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг.
3. Цели благотворительной деятельности определены в:
1) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социально
го обслуживания в РФ»;
2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной де
ятельности и благотворительных организациях»;
3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р 
«О концепции долгосрочно социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года.
4.Что из перечисленного относится к благотворительной 
деятельности:
1) развитие частного бизнеса;
2) организация клубов по интересам;
3) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращению социальных, национальных, 
религиозных конфликтов.
5. Стать волонтером может:
1) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 
лет с письменного согласия родителей или лиц, их заме
няющих;
2) любой гражданин, независимо от возраста;
3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет.
6.Среди многообразия благотворительных форм волонтер 
имеет право выбрать тот вид деятельности, который:
1) ему предложит организация;



2) ему более интересен;
3) имеется в наличии.
7. Что из перечисленного верно?
Труд волонтера: 1) не оплачивается; 2) оплачивается в ис
ключительных случаях; 3) не оплачивается, однако, ком
пенсации подлежат расходы волонтера, связанные с его
деятельностью
8. Каким документом определяется труд волонтера?
1) запись в трудовой книжке;
2) волонтерский договор;
3) трудовое соглашение.

3.5. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е 
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ Д О БРО ВО ЛЬЧЕСКО Й  
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  И ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫ М И НКО

3.5.1. Основная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, электрон
ный адрес

Количе
ство до
ступов в 

БИЦ
1 2 3 4 5

1. Основы организации и 
управления добровольческой 
деятельностью: 
учебник для студентов вузов

под общ. ред. О. А. 
Аникеевой, А.П. 
Рудницкой,
О.В. Решетникова

М.: Издательство РГСУ, 2019.
245 с 
URL: .
https ://www. elibrary. ru/item. asp?i 
d=42436303

Неогр. д.

2. Управление социальными 
проектами [Электронный 
ресурс]

Селезнев П.С., 
Жук С.С.

М. : Проспект, 2016. -
URL: http://www. studentlibrary. ru
/booMSBN9785392211395.html

Неогр. д.

3. Основы социального пред
принимательства : учебное 
пособие для вузов

Е. М. Белый [и др.] 
; под редакцией Е. 
М. Белого.

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. —  178 с. —  (Высшее об
разование). —  ISBN 978- 5
534- 11579- 6. —
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. —  URL: 
https ://www.biblio- 
online.ru/bcode/445670

Неогр. д.

4. Энциклопедия инновацион
ных практик социально ори
ентированных некоммерче
ских организаций [Элек
тронный ресурс]

Холостова Е.И. М. : Дашков и К, 2017. -
URL: http://www. studentlibrary. ru
/booMSBN9785394028496.html

Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, элек
тронный адрес

Количество 
доступов в 

БИЦ
1 2 3 4 5

5. Федеральный закон от 
1 1.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 
18.12.2018 № 469-ФЗ) «О бла
готворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтер
стве)».

Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» [сайт].
—  URL:
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_7495/

Неогр. д.

6. Федеральный закон от Справочно-правовая система Неогр. д.

http://www
http://www
http://www.consultant.ru/docum


12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. от 
03.08.2018 N 290-ФЗ) «О не
коммерческих организациях».

«Консультант плюс» [сайт].
—  URL:
http://www.consultant.ru/docum 
ent/cons doc LAW 8824/

7. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 27 
декабря 2018 г. № 2950-р 
«Концепция содействия раз
витию добровольчества (во
лонтерства) в Российской Фе
дерации до 2025 года».

Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» [сайт]. 
—  URL:
Consultant.ru>document/cons d 
oc_LAW_314804/

Неогр. д.

8. Социально ориентированная 
проектная деятельность: прак
тики и кейсы. Вып. 4 [Элек
тронный ресурс] : сборник 
методических материалов

Ответ. ред. И.А. 
Г азиева

Москва : Дело, 2019. URL: 
https ://www. studentlibrary. ru/b 
ooMSBN9785774914562.html

Неогр. д.

9. Социально-ориентированные 
некоммерческие организации

Холостова Е. И. Москва : Дашков и К, 2017. - 
181 с. - ISBN 978-5-394
02776-5. - Текст : электрон
ный // ЭБС "Консультант сту
дента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/b 
ooMSBN9785394027765.html

Неогр. д.

3.5.3 Интернет-ресурсы
1. 1. ЭБС «Консультант студента» http:// studmedlib. ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

T rM y http ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
6. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Ру- 

конт»Ы1р://НЬ.тсоп1т/соПеС;ю^/89
7. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
7. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
8. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
9. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
10. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
11. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
12. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

3.6. М атериально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Имеется достаточное количество специальных помещений для проведения занятий лекци
онного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо
ты. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос
сии.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации №210-001

http://www.consultant.ru/docum
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314804/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314804/
https://www.studentlibrary.ru/b
http://studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://books-up.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
https://cyberleninka.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
http://pravo.gov.ru/


690000 Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т 165 (210-001)
1. Мультимедийный комплекс телевизионная панель Филипс, системный блок) -  1 шт.
2. Комплект учебной мебели на 26 мест,
3. Доска ученическая -  1 шт.,
4. Стол преподавателя -  1 шт.,
5. Стул преподавателя -  1 шт.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информа
ционно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8 О бразовательные технологии
Электронный образовательный ресурс «Организация добровольческой волонтер

ской деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО», расположен
ный на Портале дистанционного образования ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
(http://edu.tgmu.ru/course/view.php?id=14596).

3.9 Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с по
следующими дисциплинами__________________________ _____________________________

п/
№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2
1 Менеджмент V V

2 Общественное здоровье и здравоохранение V V

3 Социология медицины V V

4. М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИ
НЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (46час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (26 час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаи
модействие с социально ориентированными НКО.

Практические занятия проводятся в виде контактной работы с демонстрацией 
практических навыков и умений с использованием симуляционных и имитационных тех
нологий, кейс-технологий, обучающих и развивающих квестов, деловых игр, тестирова
ния, подготовки эссе, презентаций, апробации собственных разработок.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации дисциплины использу

http://edu.tgmu.ru/course/view.php?id=14596


ются активные и интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия, разбор 
кейсов). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не ме
нее 20% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к аудиторным занятиям и 
включает изучение основной и дополнительной литературы, указанной в библиографиче
ском списке, выполнение домашних заданий, включая работу на ПК, подготовку к тести
рованию и самостоятельное изучения отдельных тем дисциплины.

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается 
как самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине ФТД.В.01 Организация 
добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентиро
ванными НКО и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу дисциплины ФТД.В.01 Организация добровольческой (волон
терской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО разработа
ны методические указания для студентов и методические рекомендации для преподавате
лей.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и коммуникабель
ность. Освоение дисциплины способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе форми
рования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых действий в 
рамках трудовых функций профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области 
медико-профилактического дела», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.06.2015 г. № 399н.

Текущий контроль освоения дисциплины определяется при активном и/или интер
активном взаимодействии обучающихся и преподавателя во время контактной работы, 
при демонстрации практических навыков и умений, оценке работы с реальными и вирту
альными тренажерами, решении типовых задач, рассмотрении кейс-заданий и работе в 
интерактивных цифровых системах (Mentimeter, Google classroom), тестировании, преду
смотренных формируемыми компетенциями реализуемой дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным пла
ном с использованием тестового контроля, тематических кейсов, контрольных вопросов 
при собеседовании, демонстрации практических умений и навыков.

Вопросы по учебной дисциплине включены в Государственную итоговую аттеста
цию выпускников.

5. О СОБЕН Н О СТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 
С О ГРА Н И ЧЕН Н Ы М И  ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом осо
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо
ровья (далее -  индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невоз
можно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обу



чающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей обуча
ющимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучаю
щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви
дуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопро
сам реализации дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для 
них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат
тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с огра
ниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обу
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохожде
ния промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности уве
личивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.



Приложение 1

Контрольные вопросы 
к зачету по дисциплине ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятель

ности и взаимодействия с социально-ориентированными НКО

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового 
действия / текст элемента ситуационной задачи

С 32.05.01 Медико-профилактическое дело
К УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Ф C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (про

филактических) мероприятий
Ф D/03.8 Взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоя

щих организаций, органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления, гражданами

И ДАЙТЕ о т в е т ы  н а  в о п р о с ы

Т

1. Понятие НКО, СО НКО, НКО.
2. Организационно-правовые формы НКО. Характеристика сектора негосу
дарственных некоммерческих организаций в России.
3. Примеры добровольных объединений граждан в России и за рубежом.
4. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление.
5. Исторические корни добровольческой деятельности в России.
6. Современные формы и направления волонтерской деятельности в России 
и за рубежом.
7. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая соци
ально ориентированные организации.
8. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России.
9. Основные направления государственной политики в области содействия 
развитию институтов гражданского общества, в том числе добровольчества 
(волонтерства) и СОНКО.
10. Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) и 
СОНКО.
11. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО
12. Организационные структуры НКО. Виды, уровни и органы управления 
в НКО.
13. Особенности функционирования СОНКО, отличия от государственных 
организаций и коммерческих компаний.
14. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления. Технологии 
взаимодействия с частными и корпоративными донорами.
15. Отчетность в НКО: требования, особенности.
16. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО.
17. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО. Подходы к реше
нию проблемы эмоционального и психологического выгорания.
18. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами.
19. Технология продвижения результатов совместной деятельности с 
СОНКО и волонтерами.
20. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной эф
фективности.



21. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и границы 
применения. Методы оценки волонтерского труда.
22. Принципы организации деятельности волонтерских центров образова
тельных организаций высшего образования.
23. Отраслевые направления развития добровольчества (в системе здраво
охранения и социального обеспечения; в образовании и культуре; в сфере 
физической культуры и спорта; в сфере охраны природы, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций).
24. Понятие и сущность проекта. Отличительные характеристики проекта.
25. Позиции в проекте. Руководитель проекта: ключевые аспекты деятель
ности. Проектная команда, роли в команде.
26. Жизненный цикл проекта
27. Идея проекта. Генерация идеи. Описание идеи.
28. Планирование проекта. Виды планов. Этапы процесса планирования. 
Ошибки планирования.
29. Управление рисками проекта. Типы рисков. Карта рисков.
30. Коммуникация в проекте. Обмен информацией в проекте. Документо
оборот и отчетность.
31. Реализация проекта. Контроль.
32. Управление качеством в проекте. Экспертиза проектной деятельности.
33. Завершение проекта. Презентация проекта.

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов 
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов 
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов



Приложение 2

Тестовые задания

по дисциплине ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействия с социально-ориентированными НКО

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудово
го действия / текст

С 32.05.01 Медико-профилактическое дело
К УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Ф C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (про

филактических) мероприятий
Ф D/03.8 Взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоя

щих организаций, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами

И ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ 
(ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Т

1.Волонтер в дословном переводе означает:
1) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой 
вклад в реализации социально значимых проектов;
2) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 
деятельностью;
3) человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу.

2.Согласно определению «добровольцы» —  это:
1) лицо, осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а 
также зачастую безвозмездно;
2) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, 
не ожидающий оплаты своего труда;
3) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без мате
риальной выгоды или какой-либо компенсации;
4) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

3. Цели благотворительной деятельности определены в:
1) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 
в РФ»;
2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»;
3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О концепции 
долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года.

4. Стать волонтером может:
1) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с пись
менного согласия родителей или лиц, их заменяющих;
2) любой гражданин, независимо от возраста;
3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет.



5.Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет право вы
брать тот вид деятельности, который:
1) ему предложит организация;
2) ему более интересен;
3) имеется в наличии.

И ДАЙТЕ о т в е т ы  н а  в о п р о с ы  ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИИ 2 УРОВНЯ 
(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)

Т

1.Что из перечисленного относится к благотворительной деятельно
сти:

1. развитие частного бизнеса;
2. организация клубов по интересам;
3. содействие укрепления мира, дружбы и согласия между наро

дами, предотвращению социальных, национальных, религи
озных конфликтов,

4. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жиз
ни, улучшения морально-психологического состояния граж
дан;

Что не может являться мотивацией для волонтера?
1. Желание помочь животным
2. Возможность путешествовать
3. Знакомство с новыми людьми
4. Заработная плата
5. Призы, грамоты, подарки

Выберите, что из этого является волонтерством:
1. Покупка продуктов больной матери
2. Транспортировка животных из приюта к ветеринару
3. Обязательные работы, выполняемые согласно судебному поста

новлению
4. Чтение лекции без оплаты

Вам очень хочется помогать тем, кто нуждается в помощи. Однако вы 
работаете полный рабочий день, и на волонтерство у вас остается все
го лишь 3-4 часа в неделю. Сможете ли вы стать волонтером?

1. Да, этого достаточно — можно выстроить график регулярной 
деятельности

2. Да, ведь вы можете заниматься лишь дистанционным волон
терством — онлайн или медиа

3. Нет, этого мало, нужно уделять волонтерству хотя бы 8 часов в не
делю

4. Нет, совмещать волонтерство и работу в формате полного рабоче
го дня не рекомендуется.

И ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИИ 3 УРОВНЯ 
(ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)



Т Установите соответствие между этапом отбора волонтеров и действия
ми волонтёрской организации (по 2 действия на этап):

Этапы Действия

A. Рассмотрение 
поданных заявок

B. Тестирование 
кандидатов

C. Собеседование

D. Испытатель
ные мероприя
тия

E. Стажировка

F. Окончание 
отбора

1. В зависимости от степени развернутости, заполнен
ные кандидатами анкеты способны дать представ
ление о внимательности, аккуратности, исполни
тельности человека, а также предоставить о нем 
множество других запрошенных сведений, включая 
анкетные данные, информацию об опыте и квали
фикации, мотивах включения в волонтерские прак
тики.

2. На этой ступени могут быть отсеяны кандидаты, не 
подходящие по формальным признакам (пол, воз
раст, регион проживания и др.), некорректно или не 
полностью заполнившие заявку, использовавшие 
сниженную или обсценную лексику, допустившие 
значительное количество ошибок, проявившие дру
гие качества, несоответствующие ожиданиям орга
низаторов добровольческой деятельности.

3. Тестирование применяется с использованием как 
готовых, находящихся в открытом доступе мето
дик, так и уникальных, разработанных компетент
ными специалистами под интересы конкретного за
казчика. С помощью тестов можно оценить инди
видуальные склонности, ценностные установки, 
темперамент, общие способности, деловые качества 
и навыки, конкретные знания и умения, а также вы
явить негативные или деструктивные особенности 
личности.

4. Тестирование, особенно в онлайн-формате, позво
ляет при низких организационных затратах полу
чить большой объем информации о кандидатах, на 
основе которой удобно принимать решение о даль
нейшем продвижении претендента или отказе от 
сотрудничества с ним. Однако такой метод диагно
стики волонтеров по ряду причин не всегда дает 
объективную картину качеств и компетенций кан
дидата.

5. Организатору волонтеров следует учитывать, что 
интервью помимо процедуры отбора служит и эле
ментом мотивации, так как выступает для волонте
ра первым личным контактом с добровольческой 
организацией либо организатором волонтерской 
деятельности. Собеседование может представлять 
собой диалог различной степени формализованно- 
сти и разнообразного содержания. Выделяют био
графическое, ситуационное, структурированное и



компетентностное интервью. Большой плюс собе
седования в том, что оно не просто дает информа
цию о кандидате, но и позволяет взаимодействовать 
с ним, наблюдать за его реакциями, в том числе за 
используемыми невербальными средствами обще
ния.

6. Наблюдение за соискателем в ходе участия в раз
личных групповых активностях: деловых играх и 
упражнениях, симуляциях, решении кейсов, дис
куссиях. При проведении групповых активностей 
важно установить четкие и единообразные крите
рии оценки компетенций кандидатов в волонтеры.

7. Такой метод дает возможность увидеть потенци
ального волонтера в процессе взаимодействия с 
другими людьми, составить представление об его 
интеллектуальных возможностях, деловых, лидер
ских и коммуникационных качествах, организатор
ских навыках, умении работать в команде.

8. Сопровождаемая стажировка на рабочем месте од
новременно становится своеобразным способом от
бора и методом обучения. В ходе такой стажировки 
волонтер выходит на позицию под руководством 
своего будущего координатора или менеджера и 
обе стороны пытаются понять, насколько комфорт
но им будет в процессе и насколько эффективным 
может оказаться предполагаемое сотрудничество.

9. Важно осознавать, что отбор волонтеров должен 
завершиться в срок, позволяющий продуктивно ор
ганизовать их надлежащую подготовку до момента 
выхода на позиции. По окончанию отбора кандида
тов в волонтеры необходимо ознакомить с его ито
гами и в максимально предупредительной форме 
оповестить каждого из них о включении в добро
вольческую инициативу, зачислении в резерв либо 
отказе в участии в волонтерской программе. При 
этом следует всем волонтерам, вне зависимости от 
результатов отбора, выразить благодарность за 
стремление оказать помощь в реализации добро
вольческой практики.

Шкала оценивания
«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня 
«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня 
«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня 
«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня



Приложение 3

Типовые ситуационные задачи 
по дисциплине ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействия с социально-ориентированными НКО 
Ситуационная задача по дисциплине № 1

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудово
го действия / текст элемента ситуационной задачи

С 32.05.01 Медико-профилактическое дело
К УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Ф C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (про

филактических) мероприятий
Ф D/03.8 Взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоя

щих организаций, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТ
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

Текст задачи:
В Ваше волонтерское объединение обратились с просьбой провести серию 
патриотических уроков в школе-интернате для глухонемых детей. К сожа
лению, у Вашей команды нет готового материала и опыта в проведение 
данного рода социальных проектов.
Что важно помнить:

• Дети всегда ждут что-то яркое, творческое и интерактивное;
• Существуют особые принципы работы с глухонемыми детьми; 

Школа-интернат находится за городом.

В 1 Вопрос к задаче: определить количество волонтеров, которых необходимо 
привлечь к данному мероприятию;

В 2 Вопрос к задаче: выделить основные этапы реализации данного проекта и 
составить список необходимых ресурсов;

В 3 Вопрос к задаче: продумать грамотное распределение обязанностей между 
волонтерами.

Оценочный лист
к ситуационной задаче по дисциплине ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтер

ской) деятельности и взаимодействия с социально-ориентированными НКО № 1

Вид Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудово
го действия / текст элемента ситуационной задачи

С 32.05.01 Медико-профилактическое дело
К УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Ф C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (про

филактических) мероприятий



Ф D/03.8 Взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоя
щих организаций, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТ
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

Текст задачи:
В Ваше волонтерское объединение обратились с просьбой провести се
рию патриотических уроков в школе-интернате для глухонемых детей. К 
сожалению, у Вашей команды нет готового материала и опыта в проведе
ние данного рода социальных проектов.
Что важно помнить:

• Дети всегда ждут что-то яркое, творческое и интерактивное;
• Существуют особые принципы работы с глухонемыми детьми;

Школа-интернат находится за городом.

В 1 Определить количество волонтеров, которых необходимо привлечь к 
данному мероприятию;

Э Правильный ответ желательно в форме нумерованного списка

Р2 отлично
Указываются дескрипторы полного ответа на вопрос (Количество пра
вильных ответов из эталонного списка)

Р1
Хоро-

шо/удовлетвор
ительно

Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос

(Количество правильных ответов из эталонного списка). Для оценки «хо
рошо»; для оценки «удовлетворительно»

Р0 неудовлетво
рительно

Указываются дескрипторы неправильного ответа на вопрос (Количество 
правильных ответов из эталонного списка)


