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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2-1 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

ОК-3-1 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ОПК-5-1 способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-6-1 способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ПК-1-1 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-1 о социальной и этической ответственности за принятые решения; последователь-

ность действий в нестандартных ситуациях, связанных с разработкой нефтяных месторож-

дений 

ОК-3-1 о возможных направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях 

использования творческого потенциала в области разработки нефтяных месторождений 

ОПК-5-1 основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 

языка; культуру стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы публичной ре-

чи; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы 

ОПК-6-1 общие сведения о языке и речи, правила общения, речевой этикет, иметь сведения 

о типах языковой нормы 

ПК-1-1 источники получения информации об инновационном развитии технологии и тех-

ники в области разработки нефтяных месторождений 

Уметь: 
ОК-2-1 выделять и систематизировать основные сведения о социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать авто-

матического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач 

ОК-3-1 выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности 
 

ОПК-5-1 осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и 

специальной литературой в области разработки нефтяных месторождений; понимать уст-

ную речь на бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делового общения; состав-

лять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике 



 

ОПК-6-1 ориентироваться в различных речевых ситуациях, связанных с разработкой 

нефтяных месторождений, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, ве-

сти деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участ-

вовать в ней 

ПК-1-1 давать оценку эффективности использования конкретных новаций 

Владеть: 
ОК-2-1 навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за приня-

тые решения, подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях 

ОК-3-1 основными приѐмами планирования и реализации необходимых видов деятельно-

сти, самооценки профессиональной деятельности, подходами к совершенствованию твор-

ческого потенциала 

ОПК-5-1 коммуникативной способностью для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной деятельности 

ОПК-6-1 навыками выступления на собраниях с отчетами, докладами, критическими заме-

чаниями и предложениями, составления планов работы научного коллектива и контроля 

его выполнения 

ПК-1-1 навыками анализа эффективности использования конкретных новаций 

Краткая характеристика дисциплины 

Научное знание, его структура и развитие; Социально-культурные факторы развития 

науки; Методы и формы научного познания;  

Трудоёмкость (з. е. / часы) 

3 з. е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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