Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.03
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование кафедры - кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Волонтерская деятельность» является формирование
готовности к осуществлению практики волонтерской деятельности на основе
глубокого целостного понимания социальных, психологических, управленческих и
педагогических аспектов волонтерства.
Основными задачами являются:
• сформировать у учащихся общее представление о волонтерстве, его месте в
обществе и отдельных общественных подсистемах, об историческом развитии
волонтерства, его современном состоянии и перспективах развития;
• обрисовать понятийный аппарат, позволяющий учащемуся ориентироваться в
конкретных проблемах волонтерской деятельности, разных формах и видах, уровнях
и этапах волонтерства;
• сформировать технолого-методический инструментарий, позволяющий будущему
организатору волонтерского движения применять, адаптировать и создавать
традиционные и инновационные методики и техники с целью оптимизации своей
индивидуальной и групповой деятельности;
• сформировать целостную систему представлений о современных направлениях
волонтерской деятельности в России, раскрыть специфику работы в рамках каждого
из направлений: целевые группы, решаемые задачи, группы рекрутинга, достигаемые
результаты;
• сформировать необходимые профессиональные и личностные компетенции,
связанные с организацией волонтерской деятельности и практические навыки в
области управления.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих общих компетенций:
ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;
ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума;
ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию;
ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин
своей страны; готовностью использовать действующее законодательство;
демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества
на принципах гуманизма, свободы и демократии.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Волонтерская деятельность» (ФТД.В.03) является факультативной
дисциплиной, которая позволяет получить определенный объем теоретических и
практических знаний, что послужит дальнейшему углублению познаний студентов в
области изучаемого направления. Содержание курса имеет межпредметные связи с
такими дисциплинами как
Б1.Б.01.02 История, Б1.Б.01.03 Русский язык и
межкультурная коммуникация, Б1.Б.01.01 Философия, Б1.Б.05.02 Основы проектной
деятельности, Б1.Б.02.01 Основы информационной культуры и безопасности
Данная дисциплина реализуется на русском языке на факультете русской филологии
и иностранных языков кафедрой европейских языков и культур.
3. Общий объём дисциплины: - ( 36 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОК-1 - способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме.
ИОК 1.1. Знает: систему общечеловеческих ценностей и место волонтерской
деятельности в ней;
ИОК 1.2. Умеет: в рамках волонтерской деятельности учитывать в процессе
взаимодействия с людьми ценностно-смысловые ориентации различных социальных,
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском
социуме;
ИОК 1.3. Владеет: способами реализации общечеловеческих ценностей в
волонтерской деятельности.
ОК-2 - способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.
ИОК-1.1. Знать культурные и этнические нормы иноязычного социума;
ИОК-1.2. Уметь отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной
культуры;
ИОК-1.3. Владеть принципами культурного релятивизма.
ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов.
ИОК-1.1. Знать значимость профессиональных контактов в устной и письменной
сфере общения для успешного ведения волонтерской деятельности;
ИОК-1.2. Уметь пользоваться источниками информации различного рода для
совершенствования профессиональной подготовки волонтерской деятельности;
ИОК-1.3. Владеть умениями соотносить полученную в ходе волонтерской
деятельности информацию с имеющимися знаниями и делать профессионально
значимые выводы.
ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений.
ИОК-1.1. Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества в
процессе осуществления волонтерской деятельности;
ИОК-1.2. Уметь в процессе волонтерской деятельности формировать уважительное и
бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям России;
ИОК-1.3. Владеть навыками воспитания нравственности, морали.
ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию.
ИОК-1.1. Знать
гуманистические ценности, необходимые для осуществления
волонтерской деятельности;
ИОК-1.2. Уметь принять на себя нравственное обязательство по отношению к
обществу и культурному наследию;
ИОК-1.3. Владеть навыками нравственного восприятия окружающего мира.
ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии.
ИОК-1.1. Знать права и обязанности гражданина;
ИОК-1.2. Уметь использовать нормы действующего законодательства в
осуществлении волонтерской деятельности;
ИОК-1.3. Владеть опытом приведения примеров гуманизма, свободы и демократии.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет в 4-м семестре.
6. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предполагает выполнения следующих видов работ:
разработка проектов.
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует:
а) лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) Интерактивная доска SmartBoardV280
Мультимедийный проектор Acer P5271
DVD-проигрыватель
Ноутбук Lenovo G 5504

