
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.07 «Русский язык и культура речи»

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является
формирование  компетенций,  определяющих  готовность  к  практическому
владению современным русским литературным языком в разных сферах
его  функционирования,  в  его  устной  и  письменной  разновидностях.
Овладение  новыми  знаниями  и  навыками  в  этой  области  и
совершенствование  имеющихся  неотделимо  от  углубленного  понимания
основных  характерных  свойств  русского  языка  как  средства  общения  и
передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора,
овладения  богатым  коммуникативным,  познавательным  и  эстетическим
потенциалом русского языка.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты освоения

образовательной
программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Проме
жуточн

ой
аттеста

ции
УК-3. Способен
осуществлять
социальное

взаимодействие
и реализовывать

свою роль в
команде

УК-3.2.
Демонстрирует
способность
эффективного
речевого  и
социального
взаимодействия.

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: коммуникативно
приемлемый  стиль
делового  общения,
вербальные  и
невербальные  средства
взаимодействия  с
партнерами;  вести
деловую  переписку;
коммуникативно  и
культурно  приемлемо
вести  устные  деловые
разговоры.
Уметь: 
- применять на практике
деловую  коммуникацию
в  устной  и  письменной
формах,  методы  и
навыки  делового
общения  на  русском  и
иностранном языках.
Обладает вербальными и
невербальными
средствами
взаимодействия  с

Вопросы  для
опроса,
задания/
перечень
вопросов   на
рейтинг-
контроль, темы
рефератов, эссе

Вопрос
ы на
зачет



партнерами;  навыками
деловой  переписки  и
ведения  деловых
переговоров

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах)
ОПК

УК-4.1
Способен
применять
основные
современные
методы  и  нормы
русского  и
иностранного(ых)
языка(ов).

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: 
-  принципы  построения
устного  и  письменного
высказывания  на
русском  и  иностранном
языках;
-  правила  и
закономерности  деловой
устной  и  письменной
коммуникации.
Использовать:
особенности  стиля
делового  общения;
информационно-
коммуникационные
технологии,
используемые  при
поиске  необходимой
информации; 
Владеть: 
-  навыками  чтения  и
перевода  текстов  на
иностранном  языке  в
профессиональном
общении;
-  навыками  деловых
коммуникаций  в  устной
и  письменной  форме  на
русском  и  иностранном
языках;
- методикой составления
суждения  в
межличностном деловом
общении  на  русском  и
иностранном языках.

Вопросы  для
опроса,
задания/
перечень
вопросов   на
рейтинг-
контроль, темы
рефератов, эссе

Вопрос
ы на
зачет

УК-4.2 
Демонстрирует
навыки  ведения
деловой
коммуникации  в
устной  и
письменной формах
на  русском  и
иностранном(ых)

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: 
-  принципы  построения
устного  и  письменного
высказывания  на
русском  и  иностранном
языках;



языке(ах),  способы
установления
контактов  и
поддержания
взаимодействия  в
условиях
поликультурной
среды

-  правила  и
закономерности  деловой
устной  и  письменной
коммуникации.
Уметь: использовать
особенности  стилистики
официальных  и
неофициальных  писем,
социокультурные
различия  в  формате
корреспонденции;
принципы  ведения
устных  деловых
переговоров.
Владеть: 
-  навыками  чтения  и
перевода  текстов  на
иностранном  языке  в
профессиональном
общении;
-  навыками  деловых
коммуникаций  в  устной
и  письменной  форме  на
русском  и  иностранном
языках;
- методикой составления
суждения  в
межличностном деловом
общении  на  русском  и
иностранном языках

3.  Место
дисциплины  в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.07) является обязательной
дисциплиной  Блока  1  ОПОП  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению подготовки  21.03.01  «Нефтегазовое  дело»,  профиль  «Бурение
нефтяных и газовых скважин». 
Дисциплина читается в 1 семестре очной и 1 семестре очно-заочной формы
обучения.

4.  Объем
дисциплины  в
зачетных
единицах

2

5.  Вид
промежуточной
аттестации

Зачет 
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