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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является повышение языковой, 
коммуникативной и общекультурной компетенции студентов до уровня, 
соответствующего ожидаемому от выпускников РГУ имени И.Губкина и 
позволяющего им реализовывать свои коммуникативные потребности в 
современном обществе на основе принципов эффективности, 
коммуникативной комфортности, личного достоинства, высокой общей 
культуры и уважения к другим людям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В в ООП ВО

Дисциплина «Русский язык» представляет собой факультатив 
вариативной части цикла гуманитарных дисциплин и относится ко всем 
профилям направления «Нефтегазовое дело». Условием освоения 
дисциплины является владение русским языком на уровне результатов 
обучения, предусмотренных ФГОС общего образования. Дисциплина 
базируется на ряде дисциплин школьного цикла (русский язык, иностранный 
язык и др.) и связана с вузовскими дисциплинами (психология, педагогика, 
этика и др.). Преподавание дисциплины «Русский язык» необходимо для 
успешного освоения последующих дисциплин, связанных с методикой 
преподавания специальных предметов, а также для прохождения 
производственной практики.

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

•  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК -5)

• способность работать в команде , толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия (ОК-6)

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
• обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути её достижения (УК-1);
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (УК-3);



• использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (УК-1,3);

• осознавать ценность российской культуры, её место во всемирной 
культуре, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям (УК-6);

• быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах 
общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности (УК-).

Студент должен знать:

• какое влияние оказывает на эффективность речевой коммуникации 
каждый из ее компонентов (адресант, адресат, текст/сообщение, 
средство/способ, контекст/ ситуация);

• Уметь учитывать все эти факторы при коммуникативном 
взаимодействии и соотносить цель и средства коммуникации с общей 
целью деятельности;

• специфику языка своей специальности
• основные лингвистические инструменты и способы подготовки и 

создания текстов, предназначенных для устной и письменной 
публичной коммуникации;

• закономерности взаимодействия вербального и других способов 
передачи информации, сильные и слабые стороны современных 
резентационных программ в применении к текстам разных типов;

• особенности современной социолингвистической ситуации;
• основные приемы языкового манипулирования, владеть 

навыками их разумного использования с учетом принципов этичности 
и успешности коммуникации и навыками их распознавания при 
восприятии чужой речи;

• содержание и особенности реализации параметров правильности, 
простоты, точности и выразительности речи в разных областях 
функционирования языка;

• способы саморазвития языковой личности в области культуры речи и 
правила речевого этикета

Студент должен уметь:

• уметь выступить с устным сообщением (речью, докладом) или 
написать статью (обзор, новостное сообщение и т.п.) заданного объема 
и жанра на предложенную тему с учетом фактора адресата;



• уметь интерпретировать и трансформировать учебные и научные 
тексты в содержательном и формальном плане в соответствии с 
поставленными задачами, сознательно преодолевать трудности, 
возникающие при работе с текстами;

• уметь трансформировать словесный текст в другие формы 
передачи информации и включать его в мультимедийное сообщение;

• уметь контролировать параметры правильности, простоты, точности 
и выразительности речи в собственных текстах;

• уметь аргументированно отстаивать культурноречевую позицию в 
дискуссиях, владеть необходимыми сведениями об устройстве, 
развитии и функционировании языка, позволяющими делать 
сознательный выбор при решении речевых проблем;

Студент должен владеть:
• орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими 

и пунктуационно-орфографическими нормами русского языка и 
придерживаться их при официальном и неофициальном общении на 
уровне, соответствующем студенту РГУ имени И.М.Губкина;

• владеть базовыми языковыми средствами, тактиками и стратегиями для 
решения профессиональных коммуникативных задач — как в общении 
со специалистами, так в общении с неспециалистами — клиентами, 
учащимися и т.п.;

• владеть навыками работы с учебными и научными устными и 
письменными текстами уровня сложности, отвечающего задачам 
высшего профессионального образования;

• владеть базовыми навыками эффективного участия в устной и 
письменной коммуникации в непрофессиональных сферах, в 
частности, в семейной и общественно-государственной, включая 
умение создавать и понимать официально-деловые тексты;

• владеть навыками использования русского языка в разных сферах 
общения, в том числе в межкультурной коммуникации;

• владеть навыками разумного использования языкового 
манипулирования с учетом принципов этичности и успешности 
коммуникации и навыками их распознавания при восприятии чужой 
речи;

• владеть базовыми навыками разных видов чтения (аналитическое 
чтение, «чтение для обсуждения» и др.) и понимать, к каким текстам 
следует применять эти навыки.



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с учебным планом факультатив «Русский язык» 
изучается в 1 и 2 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины в 2 
зачётные единицы -68часов. Форма аттестации — зачет
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семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР
ПЗ
(С)
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Раздел I. Вводно- 
мотивационн ый.

1 Тема 1. Предмет и 
задачи курса «Русский 
язык, учитывающего 
особенности 
современной 
коммуникации 
2. Проверка входной 
компетенции

2 1 2 2

Письменная
работа

Раздел II. Язык -  
средство мышления и 
общения

2 Тема 2. Язык и 
коммуникация

2 2 2 2 устное
сообщение,
презентация

3 Тема 3. Современный 
русский язык конца 
XX -начала XXI вв. 
Изменения лексических 
норм.

2 3 2 2

устное
сообщение,
презентация

4 Тема 4. Лексические 
нормы русского языка. 
Лексические ошибки.

2 4 Словарная
работа

5 Тема 5.
Орфографические 
нормы русского языка. 2 5 2 2

работа со 
словарем

6 Тема 6.
Акцентологические 
нормы в современном 
русском языке. 
Причины ошибок в

2 6 2 2 Словарная
работа



ударении. Современные 
орфоэпические словари.

7 Промежуточный
контроль.

2 7 7 нед. -  
рубежный 
контроль, 
11 нед. - 

рубежный 
контроль, 

зачёт

8 Тема 7. Грамматические 
(морфологические ) 
нормы русского языка 
ХХ1 века. Типичные 
морфологические 
ошибки, работа над их 
исправлением.

2 8 2 2 Работа с 
текстом

9 Тема8. Грамматические 
(синтаксические ) 
нормы русского языка .

2 9 2 2

10 Тема 9. Типичные 
синтаксические 
ошибки, работа над их 
исправлением.

2 10 2 2

11 Промежуточный
контроль

2 11 2 2 7 нед. -  
рубежный 
контроль, 
11 нед. - 

рубежный 
контроль, 

зачёт

Раздел III. Компоненты 
ситуации общения и 
успешность 
коммуникации

12 Тема 10. Средство 
(способ) коммуникации

Говорящий (пишущий)

Слушатель (читатель).

2 12 2 2

Раздел IV. Чтение для 
обсуждения.

13 Тема 11.
Художественная 
литература как особый 
тип языка.
Аналитическое чтение.

2 13 2 2



(Чтение 1-2 
произведений 
классической и 
современной русской 
литературы)

Раздел V.
Сферы и формы 
функционирования 
русского языка

14 Тема 12. Языковое 
и жанровое 
многообразие 
функционально
коммуникативных 
стилей русского языка.

2 14 2 2 3,-К

творческая
работа

15 Тема 13. Особенности 
научного стиля.

2 15 2 2

Работа с 
текстом

16 Тема 14. Язык 
специальности

2 16 2 2

17 Итоговый контроль. 2 17

ИТОГО: 34ч 34ч

4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел I. Вводно-мотивационный
Тема 1. Предмет и задачи курса «Русский язык » как профессионально 
ориентированного курса, учитывающего особенности современной 
коммуникации.
Содержание темы:
Русский язык как предмет изучения на этапе высшего профессионального 
образования.
Задачи курса, связанные с необходимостью для студентов воспринимать и 
создавать учебно-научный текст уровня сложности, требуемого в РГУ 
им.И.Губкина.
Задачи курса, обусловленные профессиональной спецификой направления 
подготовки.
Задачи курса, обслуживающие информационно-коммуникативные 

потребности современного общества.
Задачи курса, обусловленные поликультурностью и 
интернационализацией современного мира.



Задачи, связанные с информационной безопасностью и коммуникативной 
самореализацией личности.
Проблема престижа и практической востребованности речевой культуры в 
наше время.
2. Проверка входной компетенции 
Содержание темы:
Письменные задания, проверяющие входную компетенцию студентов в 
области русского языка — диагностическое тестирование, текстовый 
диктант с заданиями.
Раздел II. Язык — средство мышления и общения 
Тема 2. Язык и коммуникация
Содержание темы:
Место русского языка в системе мировых языков. Язык и речь. Русский 
национальный язык и русский литературный язык. Функции языка. Язык —  
коммуникативная система, наилучшим образом приспособленная для 
человека разумного. Благодаря чему мы можем общаться и обмениваться 
информацией? Искусственные языки.

Тема 3. Современный русский язык конца X X  -начала XXI вв. Разрушение 
орфографических и стилистических норм в этот период.
Стремительный
рост речевых ошибок. Изменения лексических норм.
Содержание темы:
Разрушение единого орфографического режима, утрата стилистического 
единообразия, разрушение института редакторов и корректоров и рост числа 
речевых ошибок в текстах с начала 90-х гг. XX века.
Издание словарей и справочников и утрата контроля со стороны государства. 
Многообразие словарей как фактор дестабилизации системы.
Разнообразие школьных учебников. Интернет и СМИ и их роль в 
разрушении орфографической и языковой стабильности. Лексические 
процессы, характеризующие состояние современного русского языка. 
Способы пополнения словарного запаса языка.
Рост влияния английского языка.

Тема 4. Лексические нормы русского языка.
Лексические ошибки.
Речевая избыточность (плеоназм, тавтология). Ошибки, связанные с 
употреблением фразеологизмов. Работа над их исправлением.

Тема 5. Орфографические нормы русского языка.

Тема 6. Акцентологические нормы в современном русском языке.
Причины ошибок в ударении. Современные орфоэпические словари.
Особенности ударения в русском языке. Варианты ударения, связанные с 

профессиональной сферой употребления.



Тема 7. Грамматические (морфологические )  нормы русского языка ХХ1 
века. Типичные морфологические ошибки, работа над их исправлением.
Род несклоняемых имен существительных, аббревиатур. Трудные случаи 
образования форм родительного падежа множ. числа сущ.

Тема 8. Грамматические (синтаксические) нормы русского языка.
Построение сложного предложения. Согласование сказуемого с 
подлежащим. Нормы управления, согласования. Построение предложения с 
несогласованным приложением. Построение предложений с однородными 
членами, причастными и деепричастными оборотами.

Тема 9. Грамматические (синтаксические) нормы русского языка. 
Типичные синтаксические ошибки, работа над их исправлением.
Нарушение управления при употреблении предлогов. Нарушение в 
построении предложения с несогласованным приложением. Ошибки в 
предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными 
оборотами.

Тема 10. Компоненты ситуации общения и успешность коммуникации. 
Культура общения, типы речевого поведения.
Формы речи: монолог, диалог, полилог.
Содержание темы:
Средство/способ коммуникации.
Г оворящий (пишущий). Слушатель (читатель).
Формы речи. Диалог и монолог. Речевая культура и речевой портрет. 
Зависимость речи от участников коммуникации (состав, возраст, уровень 
образования, степень владения языком). Зависимость речи от типа 
коммуникации: монолог, диалог, полилог.
Виды и формы общения. Связь речи с формой: письменная/ устная; 
контактная/ дистантная. Невербальные средства коммуникации (мимика, 
жесты и др.) в устном общении

Раздел III. Чтение для обсуждения
Тема 11. Художественная литература как особый тип языка. 
Аналитическое чтение. (Чтение 1-2 произведений классической и 
современной русской литературы)
Содержание темы:
«Чтение для обсуждения» и другие виды чтения.
Язык художественной литературы как высшая форма существования языка. 
Чтение художественной литературы и чтение ради получения 
информации — общее и различия. Развитие творческого и критического 
мышления на основе анализа и интерпретации текста художественного 
произведения.



Раздел V.
Сферы и формы функционирования русского языка 
Тема 12. Языковое и жанровое многообразие функционально
коммуникативных стилей русского языка.
Содержание темы:
1. Понятие функционального стиля, стили русского литературного 
языка. Лингвистические особенности, объединяющие или 
противопоставляющие стили. Официально-деловой, научный, 
публицистический, разговорный стиль. Лингвистические особенности 
(фонетические, лексические, словообразовательные). Публицистический 
стиль. Информационная разновидность публицистического стиля. Жанры 
публицистики. Языковые нормы публицистического стиля, их сознательное 
нарушение.

Тема13. Особенности научного стиля.
Содержание темы:
Особенности построения научных текстов разных жанров. Различия 
между жанрами научных, учебных, научно-популярных текстов: объем, 
сложность языка, разная степень стандартизованности языковых средств, 
позиция автора и средства ее выражения.
Понятие о первичных и вторичных текстах на примере научных текстов: 
первичные (исходные, оригинальные) тексты и вторичные (создаваемые на 
основе первичных),

Тема 14 Язык специальности.
Термины как основа специального языка. Приложение характеристик 
культурной речи (точность, простота, выразительность, правильность) к 
терминологии. Особый статус терминов в языке. Почему термины важны 
для передачи специальной информации? Как правильно пользоваться 
терминами?
Особенности терминологии, специальных текстов и профессиональной 
коммуникации в конкретной сфере деятельности — в соответствии с 
нефтегазовым направлением подготовки студентов.

4.2 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторные занятия не предусмотрены.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Русский язык» 
используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия 
(34 часа) проводятся в форме практических занятий с использованием ПК и 
компьютерного проектора, аудио- и видеоматериалов. Самостоятельная 
работа студентов (34 часа, в т.ч. иная контактная работа 3 ч.)



предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации и 
помощь в выполнении домашних заданий, в подготовке публичных 
выступлений, творческих заданий), а также работу студентов с научной и 
справочной литературой по изучаемым темам.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА Д Л Я  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль успеваемости в семестре(ах) обеспечивается 
проведением таких видов мероприятий, как доклад на семинаре, письменная 
работа, домашнее задание , итоговая контрольная работа.
Требования к текущей отчётности: оценочными средствами при обучении 
дисциплине «Русский язык» являются: для текущего контроля- письменные 
работы с оценкой; заслушивание и оценка докладов на изучаемые темы; 
устный опрос по изучаемым темам, итоговая контрольная работа, которая 
проводится в конце семестра; для промежуточной аттестации—по итогам 
изучения дисциплины «Русский язык» предусмотрен зачет. Средством 
контроля также является введенная в университете рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов.

6.1 Примерные вопросы по курсу «Русский язык» для зачёта.
1. Языковая компетенция и коммуникативная компетенция.
Правильность и уместность речи.
2.Язык. Национальный язык. Литературный язык. Функции языка.
2. Сообщение и воздействие.
3. Выбор параметров текста в соответствии с коммуникативным 
намерением говорящего.
4. Влияние фактора адресата на построение текста.
5. Обращение в русском языке.
7. Русский речевой этикет.
8. Факторы, влияющие на языковой облик текста.
9. Особенности построения научных текстов разных жанров.
10. Официальные и неофициальные ситуации общения.
11. Приемы речевой выразительности в разных типах текстов.
13. Типы описательных текстов и особенности их построения.
14. Соблюдение стилистических требований при выборе языковых средств.
15. Приемы начала устной публичной речи.
16. Информативная емкость предложения и сложность текста.
17. Связность текста и средства ее обеспечения.
18 Грамматические особенности русского языка на фоне других языков 
мира.



19. Особенности лексики и фразеологии русского языка на фоне 
других языков мира.
20. Особенности русского словообразования на фоне других языков мира.
21 . Специфика русского коммуникативного поведения.
22. Специфика русской языковой картины мира.
23. Заимствованные слова в русском языке. Причины и механизм 
заимствования.
24. Активизация заимствований в современном русском языке. 
Оправданное и неоправданное использование заимствований.
25. Транскрипция, транслитерация, калькирование как способы 
передачи слов иностранного происхождения в русском языке.
26. Происхождение и родственные связи русского языка.
27. Некоторые явления современного русского языка, которые 
объясняются его историей.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура речи. 
Деловое общение. Учебник.М.,2014
Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 
М.,2008
б) Дополнительная литература
Кузнецов И.Н. Деловое письмо. Учебно-справочное пособие. М., 2014 
Булатов А.И., Просёлков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь-справочник М., 2007 
Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. М., 2012
Васильев А.Д. Некоторые манипулятивные приемы в текстах телевизионных 
новостей: http: //www.philology.ru/linguistics2/vasilyev-06. htm 
Колесов В.В.Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. — СПб., 1990.
Кукушкина О.В.Типы речевых неудач в русском языке. — М., 1999.
Культура устной и письменной речи делового человека. — М., 1997. 
Муравьева Н.В.Риторика СМИ. — М., 1999.
Русский язык конца ХХ столетия. — М., 1996.
Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Уч. пос. СПб., 2002. 
Стернин И.А.Введение в речевое воздействие. — Воронеж, 2001. 
Тер-Минасова С.Г.Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000. 
Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 
Н.А.Русский язык для студентов-нефилологов. Учебное пособие. — М., 1997. 
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. — М., 1989.

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к аудиторному оборудованию.

http://www.philology.ru/linguistics2/vasilyev-06


Аудитория, оборудованная презентационным оборудованием (проектор и 
экран или интерактивная доска), а также оборудованием для 
прослушивания аудио- и просмотра видеоматериалов. Лицензионный 
пакет MS Office, включая MS Power Point. Наличие у студентов доступа к 
Интернету для выполнения домашних заданий.
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