
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Лаборатория сервисной деятельности, 

 волонтёрства, инновационного проектирования и предпринимательства» 
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Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»   
 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религи-

озных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме;  

ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному вза-

имодействию на основе моральных и правовых норм, про-

являть уважение к людям, нести ответственность за под-

держание доверительных партнерских отношений;  

ОК-5 – способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивили-

зации; готовность принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и куль-

турному наследию;  

ОК – 6; владением наследием отечественной научной мыс-

ли, направленной на решение общегуманитарных и обще-

человеческих задач;  

ОК-7 – владение культурой мышления, способность к ана-

лизу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

ОК-10 – способность к осознанию своих прав и обязанно-

стей как граждан соей страны; готовность использовать 

действующее законодательство; демонстрировать готов-

ность и стремление к совершенствованию и развитию об-

щества на принципах гуманизма, свободы и демократии;   

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-19 – владение навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива. 

- профессиональных компетенций:  

ДПК-1 - способность генерировать новые идеи, создавать 

на их основе технологические инновационные продукты, 

оформляя их и регистрируя в качестве объектов интеллек-

туальной собственности; 

ДПК-2 - способность коммерциализировать созданные ин-

новационные продукты посредством организации соб-
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ственного бизнеса, либо путем передачи их третьим лицам. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Лаборатория сервисной деятельности, волон-

тёрства, инновационного проектирования и предпринима-

тельства» относится к базовой части дисциплин образова-

тельной программы, изучается во 2, 3 семестрах. 

Объем дисциплины 

и виды учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

40 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 20 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 20 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 32 

Образовательные 

технологии, 

используемые для 

формирования 

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, иг-

ровые методы, поисково-проблемные методы, проектные 

методы. 

Виды и формы 

контроля качества 

освоения 

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий и др.; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр). 

Кафедры, 

реализующие 

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

Составитель Серова Наталья Викторовна, к. ф. н, доцент. 
 

 


