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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон 

от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;  
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
Приказ Министерства Образования РФ от 04.07.1997 г. № 1435 «О присвоении дополнительной 

квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» выпускника вузов по 
специальностям высшего профессионального образования»; 

Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17.10.2016 г. № 1290 «Об утверждении образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение»»; 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 22.02.2002 г. № 14-55 ин/15 «О 
порядке присвоения дополнительной квалификации студентам вузов»; 

Приложение к приказу Министерства Образования Российской Федерации от 22.02.2002 г. № 14-
55 ин/15 «О порядке присвоения дополнительной квалификации студентам вузов»  с Перечнем 
утвержденных государственных требований к минимуму содержания и уровню профессиональной 
подготовки выпускника для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» утверждены 04.07.1997 г.; 

Приказ Минобразования РФ от 06.09.2000 г. № 2571 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях профессиональной переподготовки специалистов»; 

Письмо Минобразования РФ от 26.02.2002 г. № 14-55-130 ин/15  «О дополнительных 
квалификациях»; 

Письмо Минобразования РФ от 15.05.2000 г. № 14-55-341 ин/15  «О порядке присвоения 
дополнительных квалификаций студентам вузов»; 

Письмо Минобрнауки от 24.01.2008 № ИК-137/03 с Перечнем государственных Требований к 
минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительных 
квалификаций»; 

Приказ ФГОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» от 17.03 2016 г. № 724 «Об утверждении форм 
бланков документов». 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы высшего образования по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» (уровень 
специалитета)», утвержденный Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1290. 

1.2. Требования к слушателям 
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование.  
Категории слушателей:  

1) дипломированные специалисты в различных областях знания: гуманитарных 
направлений, естественнонаучного и технического профиля;  

2) студенты уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), получающие высшее 
образование. 

1.3. Формы освоения программы: очная с использованием дистанционных форм обучения 
1.4. Цель и планируемые результаты обучения  
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Цель обучения – формирование переводческой компетенции, под которой 

понимается умение передавать информацию (в устной или письменной формах) с одного 
национального языка на другой; развитие практических навыков перевода в сфере профессиональной 
коммуникации.    

 
Профессиональные компетенции 

Код Наименование 
ПК-1 способность проводить лингвистический анализ текста на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков 
ПК-2 способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи 
(от живого голоса до аудио- и видеозаписи) 

ПК-3 
 

способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и 
стиля языка 

ПК-4 способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм 

ПК-5 способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным 

ПК-6 способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 
уровнях языка 

ПК-7 способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 
процессе перевода и способов их преодоления 

ПК-8 способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении 
всех видов перевода 

ПК-10 способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода 

ПК-11 способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 
стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

ПК-12 способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода 

ПК-13 способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного перевода 

ПК-14 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего 
языка на другой 

ПК-15 способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний 

ПК-16 способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию 

ПК-17 способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 
реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические 
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обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы 

ПК-18 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением 
библиографической культуры для решения профессиональных задач 

ПК-19 способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту 

 

Планируемые результаты обучения 
По результатам обучения слушатель приобретет знания, умения и навыки в рамках 

профессиональных компетенций, формирование которых является целью обучения.  
 

Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения Практический опыт 
(навыки) 

ПК-1 свойств языковых 
единиц разных 
уровней 

использовать 
особенности 
взаимодействия языковых 
единиц в языке и речи 

определения языковых 
единиц разных 
уровней и способов их 
взаимодействия 

ПК-2 особенностей 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации 

восприятия на слух 
аутентичной речи 
(письменной или 
устной) 

ПК-3 выразительных  
возможностей  
языковых единиц  
разных  уровней  
(фонетического, 
морфологического,           
синтаксического, 
лексического) 
 

конструировать и 
моделировать различные 
формы речи на 
иностранном языке с 
учетом их 
лингвистической 
организации 

порождения речи на 
иностранном языке с 
учетом их 
фонетической 
организации, 
сохранения темпа, 
нормы, узуса и стиля 
языка 

ПК-4 правил построения 
текстов на рабочих 
языках для достижения 
их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-
речевых форм 

определять 
доминирующие правила 
построения в конкретном 
тексте и найти 
имеющиеся средства их 
реализации 

определения 
различных способов 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации на 
основе правил 
построения текстов 

ПК-5 правил, традиций и 
норм общения в стране 
изучаемого языка  

применять различные 
регистры общения: 
официальный, 
неофициальный, 
нейтральный 

работы в 
поликультурной среде 
с использованием 
способов 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
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ПК-6 лингвистических 

маркеров социальных 
отношений 

использовать формулы 
приветствия, прощания, 
эмоциональное 
восклицание 

распознавания 
маркеров речевой 
характеристики 
человека на всех 
уровнях языка 

ПК-7 предпереводческого 
анализа письменного и 
устного текста 

соотносить исходное 
высказывание с 
переводом;  
прогнозировать 
вероятный когнитивный 
диссонанс и 
несоответствия в 
процессе перевода  

точного восприятия 
исходного 
высказывания и 
способы преодоления 
переводческих 
несоответствий 

ПК-8 методики 
ориентированного 
поиска информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных сетях 

соотносить языковые 
явления с литературной   
нормой и сферой 
употребления, вне 
контекста и в аспекте 
конкретной ситуации 
общения 

определения значений 
слов, используя 
словари, 
профессиональную 
литературу или 
ресурсы онлайн 

ПК-9 переводческих 
трансформаций 

делать эквивалентный и 
репрезентативный 
перевод 

стилистической 
трансформации текста 

ПК-10 послепереводческого 
саморедактирования и 
контрольного 
редактирования текста 

отбирать   языковые    и   
стилистические средства 
для реализации 
коммуникативного 
намерения,   адекватные  
коммуникативной 
ситуации 

отбора, сочетания и 
употребления 
языковых средств с 
целью редактирования 
текста 

ПК-11 устного 
последовательного 
перевода и зрительно-
устного перевода 

соблюдать нормы 
лексической 
эквивалентности с учетом 
стилистических, 
темпоральных, 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
характеристик перевода  

различных приемов 
устного перевода  

ПК-12 минимального набора 
переводческих 
соответствий 

 
 

отбирать   языковые    и   
стилистические средства 
для реализации 
коммуникативного 
намерения, достаточных 
для качественного 
устного перевода 

отбора, сочетания и 
употребления 
языковых средств в 
различных сферах 
коммуникации  

ПК-13 основ сокращенной 
переводческой записи 
при выполнении 
устного 
последовательного 
перевода 

применять переводческие 
записи и пользоваться 
знаками переводческой 
скорописи 

работы с 
переводческой 
скорописью и 
сокращенной 
переводческой 
записью 
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ПК-14 быстрого 

переключения с одного 
рабочего языка на 
другой 

проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных 
и экстремальных 
условиях переводческой 
деятельности 

решения широкого 
круга 
профессиональных 
задач переводчика 

ПК-15 обобщения, 
критического 
осмысления, 
систематизации 
информации, анализа 
логики рассуждений и 
высказываний 

доказать принадлежность 
того или иного текста к 
определенному 
функциональному стилю, 
подстилю и т.д. 

выявления    и    
анализа 
функционально                  
обусловленных 
особенностей 
иноязычной речи в 
разных сферах        
функционирования        
языка, 

ПК-16 содержания 
информации, наиболее 
существенных фактов 
и концепций 

оценивать качество и 
содержание данных, 
фактов и концепций 

давать собственную 
оценку и 
интерпретацию 
информации 

ПК-17 работы с 
информационным 
обеспечением  

работать с материалами 
различных источников; - 
осуществлять 
реферирование и 
аннотирование 
письменных текстов; 
составлять аналитические 
обзоры по заданным 
темам 

находить, собирать и 
первично обобщать 
фактический 
материал, делая 
обоснованные выводы 

ПК-18 методов научных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

анализировать материалы 
исследований в области 
лингвистики, 
межкультурной 
коммуникации и 
переводоведения с 
соблюдением 
библиографической 
культуры для решения 
профессиональных задач 

анализа 
функционально                  
обусловленных 
особенностей 
иноязычной речи в 
разных сферах        
функционирования        
языка 

ПК-19 лингвопереводческого 
анализа текста 

проводить 
лингвопереводческий 
анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и 
лингвострановедческий 
комментарий к нему 
 

работы с основными 
аналитическими 
категориями, 
технологиями  
знаниями для 
аутентичного 
лингвопереводческого 
анализа текста 

 
Выпускник должен обладать также общепрофессиональными компетенциями (ОПК), общими 

(общекультурными) компетенциями (ОК) и профессионально-специализированными компетенциями 
(ПСК). 

 
 Общекультурные компетенции (ОК) 

Код   Наименование 
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ОК-1 
 

Способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, моровоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК-4 
 

Способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 
 

Способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 

ОК-6 
 

Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 
дискуссии 

ОК-7 Способностью к самообразованию и самореализации 
 
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Код   Наименование 
ОПК-1 
 

Способностью работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактированя 

ОПК-4 
 

Способностью применять знания в области географии, культуры, истории, политической, 
экономической, социальной, культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка  

ОПК-5 
 

Способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных 

 
 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

Код Наименование 
ПКС-

3.1 
способность владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях делового общения 

ПКС-
3.2 

Способность выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия 

ПКС-
3.3 

способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной сферы 

 
 

1.5.  Трудоемкость программы: 1100 академических часов. 
 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Цель обучения:  Формирование переводческой компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с 
приобретением новой квалификации «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»; развитие практических навыков 
перевода в сфере профессиональной коммуникации 

Категория 
слушателей: 

1) дипломированные специалисты в различных областях знания: 
гуманитарных направлений, естественнонаучного и технического 
профиля;  
2) студенты уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура). 
 

Срок обучения: 1100 часов (2 года / 4 семестра) 

Режим занятий: 4 часа в день, 3 раза в неделю 
Форма обучения: очная с использованием дистанционных форм обучения 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Трудоемк. 
 / всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контрол
я  лекции 

Практич. 
занятия, в 

т.ч. 
выездные 

Самостоя-
тельная 
работа 

1. 
Практика устной и письменной речи 
в сфере профессиональной 
коммуникации 

620 70  480 70 
 

1.1. Введение в специальность 190 30 140 20 зачет 

1.2. Формирование навыков в сфере 
профессиональной коммуникации 

190 30 140 20 зачет 

1.3. Теория перевода 30 10 10 10 зачет 

1.4. Стилистика 10 - 10 - зачет 

1.5. Практический курс английского языка 200 - 180 20 экзамен 

2. Теория и практика перевода в сфере 
нефтегазового дела 

200 20 140 40  

2.1. Формирование и развитие навыков 
перевода в области нефтегазового дела 

60 10 40 10 зачет 

2.2. Развитие и совершенствование навыков 
перевода в области нефтегазового дела 60 10 40 10 зачет 

2.3. Практический курс профессионально 
ориентированного перевода по 
нефтегазовой тематике 

80 - 60 20 экзамен 
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3. Бизнес-коммуникация и 
корреспонденция в 
профессиональной области 

160 20 100 40 
 

3.1. Введение в бизнес-терминологию 40 10 20 10 зачет 

3.2. Развитие и закрепление базовых 
компетенций в сфере делового общения 

60 10 40 10 зачет 

3.3. Язык межкультурного делового 
общения 

60 - 40 20 экзамен 

4. Итоговый контроль знаний 120     

4.1. Междисциплинарный проект по 
профилю подготовки 

100 - - -  

4.2. Итоговый экзамен 20 - - - экзамен 

 Итого: 1100 110 720 150  

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график проведения ДПП устанавливается по согласованию с 
заказчиком в договоре на обучение. 

Формой календарного учебного графика является расписание занятий, в котором 
отражается распределение по дням предусмотренных учебно-тематическим планом тем и форм 
промежуточной и итоговой аттестации. Расписание составляется и утверждается для каждой 
учебной группы на каждый учебный модуль.  

Учебные занятия проводятся в течение 3-х дней в неделю по 4 часа в день, из расчета 12 
академических часов в неделю. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН) 

Модуль 1. Практика устной и письменной речи в сфере профессиональной 
коммуникации: 

Дисциплины, входящие в модуль: 
1) Введение в специальность  
Современная литература. Роль книг в нашей жизни. Печатные книги и электронные 

версии книг. Современные книги. Современные авторы. Профессия писателя. Жанры 
художественной литературы. Персонаж (протагонист и антагонист).  

Дискуссия: «Экранизация книг» 
ПК-1, 14, ОК-6 
Киноискусство. Появление кино. История развития киноиндустрии. Жанры 

кинофильмов. Черно-белые фильмы. Современные фильмы. Известные продюсеры и режиссеры. 
Популярные актеры. Кинопремии. Преимущества и недостатки современных кинофильмов.  

Ролевая игра: «Посещение кинотеатров» 
ПК-18, ОК-7, ПКС-3.1 
Живопись. Современное искусство. Жанры искусства: скульптура, живопись, 

архитектура. Выдающиеся художники. Оригиналы и копии картин. Аукционы. Посещение 
музеев и галерей. Современное искусство. Инсталляции.  

Дебаты: «Роль искусства в нашей жизни» 
 ПК-1,2, ОК-7 

СМИ. Роль СМИ в нашей жизни. Телевидение. Газеты и журналы. Радио. Интернет. 
Социальные сети. Преимущества и недостатки разных видов СМИ.  

Круглый стол: «Информационная глобализация» 
ПК-3,4, ОК-4,5 
Выдающиеся исторические личности. Роль истории в нашей жизни. Различные 

исторические периоды и эпохи. Исторические книги и учебники по истории. Различные 
трактовки исторических фактов. Выдающие исторические личности и их роль в развитии 
истории.  

Полемика: «Современные личности, которые войдут в историю» 
ПК-5, ОК-6, ПКС-3.1 
Путешествие как способ саморазвития. Туризм. Осмотр достопримечательностей. 

Экскурсионные туры. Знакомство с культурой и традициями разных стран. Изучение 
иностранного языка заграницей.  

Мозговой штурм: «Глобализация и туризм» 
ПК-3, ОК-6 
Здоровый образ жизни. Спорт. Различные виды спорта. Пассивный образ жизни. 

Правильное питание. Виды продуктов. Борьба с вредными привычками. Здоровый сон. Борьба 
со стрессом.   

Диспут: «Важность здорового образа жизни» 
ПК-1,2,3, ОК-4,6 
Посещение врача. Здоровье. Болезни. Части тела. Внутренние органы. Медицинские 

процедуры. Лекарства. Альтернативные методы лечения. Оказание первой медицинской 
помощи. Больница. Уход за больными. Хосписы.  

Кейс-задача: «Анализ здравоохранения» 
ПК-7,8, ОК-5, ПКС-3. 
Магазины, рестораны, еда. Различные виды магазинов. Посещение магазинов. Покупка 

продуктов. Посещение ресторанов. Домашняя еда. Семейный традиции. Рецепты. Кулинарные 
книги. Фаст-фуд.  

Социально-бытовая игра: «Правильное питание» 
 ПК-9, ОК-7, ПКС-3.3 
 

2) Формирование навыков в  сфере профессиональной коммуникации  
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Развитие науки. Роль науки в нашей жизни. Необходимость развития науки. 

Важные изобретения человечества. Открытия, которые изменили мир. Выдающиеся 
изобретатели и ученые.  

Круглый стол: «Современные научные тенденции» 
ПК-1,2 ОК-5, ПКС-3.2 
Техника и технологии. История развития техники и технологий. Необходимость 

постоянного обновления техники и технологий. Роль техники и технологий в развитии 
различных отраслей промышленности. Телекоммуникация. Интернет.  

Дебаты: «Современные технологии» 
ПК-3,4, ОК-4 
Исследование космоса. Космос как система. Важность покорения космоса. Первые 

космические технологии. Космические полеты. Значимые космические открытия и 
исследования. Выдающиеся космонавты. Спутники. Космические корабли. 

Мозговой штурм: «Современные космические технологии» 
ПК-6,7 
Реклама как искусство убеждения. Реклама в газетах, журналах. Телевизионная 

реклама. Интернет реклама. Вирусная реклама. Рекламные стратегии убеждения. Насаживание 
определенных убеждений.  

Дискуссия: «Реклама-двигатель прогресса. Миф или реальность?» 
ПК-8, ОК-6, ПКС-3.1 
Этические и моральные принципы. Этика и мораль. Построение гармоничного 

общества. Понятие совести. Понятие долга. Функции морали. Нравственное сознание. 
Нравственные идеалы. Мораль и право. Мораль и религия. 
 Полемика: «Нравственное сознание и идеалы современной молодежи» 
 ПК-11,12 ОК-4,5 

Защита прав животных. Грубое отношение с животными. Центры по защите прав 
животных. Организации по защите прав животных. Редкие и вымирающие виды животных. 
Юридические аспекты защиты прав животных.  

Кейс-задача: «Защиты прав животных» 
ПК-12,14, ОК-6, ПКС-3.3 
Экологические проблемы. Экологическая система. Загрязнение окружающей среды. 

Парниковые газы. Кислотные дожди. Глобальное потепление. Глобальное похолодание. 
Глобальное затемнение. Переработка отходов. Проблемы мирового океана. Вырубка лесов. 
Сокращение полезных ископаемых. Пути решения экологических проблем. 

Ролевая игра: «Решение экологических проблем» 
 ПК-8, ОК-9 
 

3) Теория перевода 
Ключевые вопросы теории перевода. Виды	 перевода.	Методика предпереводческого 

анализа текста. Поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 
сетях. Этические	аспекты	переводческой	практики.	

Круглый стол: «Перевод и переводчик» 
ПК-1 
Специфика научных и технических текстов. Особенности языка литературы по 

нефтегазовому профилю. Эквивалентность перевода. 
Семинар: «Нефтегазовый	дискурс» 
ПК-7 
Грамматические особенности (трудности) перевода. Грамматические	 и	 лексико-

семантические	 средства	 внутритекстовой	 связи.	 Анализ предложений и их перевод. 
Структура простого и сложного предложений. Особенности перевода страдательного залога. 
Группа существительного с левым и правым определениями. Существительное. Глагол. 
Прилагательное. Причастие. Герундий. Инфинитив. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Сослагательное наклонение. Многофункциональные глаголы и слова. 

Семинар: «Текст и грамматические трудности перевода» 



 

 

12 
ПК-8 
Лексико-семантические трансформации при переводе. Конкретизация. Ложные друзья 

переводчика. Генерализация. Прием модуляции (смыслового развития). Антонимический 
перевод. Целостное преобразование. Аллитерация. Свертывание. Компенсация. Лексическая 
эквивалентность.  

Семинар: «Текст и лексико-семантические трансформации при переводе» 
ПК-9 
Стилистические особенности перевода.	 Жанрово-стилистические	 особенности	

английского	и	русского	языков.	Стилистические	и	коннотационные	различия	между	
разными	слоями	лексики.	

Семинар: «Текст и стилистические особенности перевода» 
ПК-10 
Термин. Определение и классификация терминов. Перевод терминов. Простые, 

производные, сложные, термины-словосочетания, литерные. Приемы перевода. Ложные друзья 
переводчика. 

Индивидуальная работа: «Работа с научно-техническим текстом» 
ПК-11 
Язык перевода. Перевод в компьютерном текстовом редакторе. Устный перевод. 

Стандартные	 клише	 	 и	 	 регулярные	 переводческие	 соответствия	 нефтегазового	
дискурса.	Особенности	основных	национальных	вариантов	английского	языка.	

Пресс-конференция: «Проблемы перевода монорем и дирем в русском и английском 
языках» 

ПК-12 
Сокращения и аббревиация в научно-технической литературе. Основы	

переводческой	 скорописи.	 Наименования. Антропонимы. Топонимы. Классифицирующие 
слова. 

Семинар: «Текст и сокращения при переводе» 
ПК-13 
Словообразование. Словообразовательные элементы. Словообразовательные	модели. 
Дебаты: «Словообразование и словотворчество» 
ПК-14, ОК-4 

 
4) Стилистика 
Стилистика как наука. Понятие стилистики. Место стилистики среди лингвистических 

дисциплин.  Предмет, задачи и основные понятия стилистики. 
Индивидуальная работа: «Стилистика и ее взаимосвязь с другими науками» 
ПК-1, ОК-3,6 
Разделы стилистики и связь стилистики с другими дисциплинами. Уровни 

лингвистического анализа: лексический, фонетический, синтаксический. Стилистика и 
лексикология. Стилистика и фонетика. Стилистика и грамматика. 

Занятие-экспертиза: «Междисциплинарность в лингвистике» 
ПК-16,17,19 
Стилистическая классификация словарного состава английского языка. Понятие 

нейтрального, общелитературного и общеразговорного словаря. Литературно-книжная лексика: 
термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варваризмы и иностранные слова, литературно-
книжные неологизмы. Разговорная лексика: сленг, жаргонизмы, профессионализмы, диалектные 
слова, вульгаризмы, неологизмы. 

Работа в группах (обмен мнениями): «Языковые стили» 
ПК-1,2, ОК-5, ПКС-3.1 
Выразительные средства и стилистические приемы. Фонетические выразительные 

средства и стилистические приемы.  Аллитерация, звукоподражания, рифма, ритм.  
Дискуссия: «Текст и его стилистическая выразительность» 
ПК-3, ОК-1,7 
Лексические стилистические приемы. метафора, метонимия, зевгма, ирония, каламбур, 

сравнение, гипербола, эпитет, оксюморон, антономасия, перифраза, эвфемизм, аллюзия, цитация. 
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Занятие-соревнование: «Текст и стилистические приемы» 
ПК-4,8,10, ОК-4,6, ОПК-1 
Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. стилистическая 

инверсия, эллипсис,  обособление, параллельные конструкции, повторы, перечисление, 
нарастание, антитезы. Стилистические приемы: риторический вопрос, литота. 

Проект: «Выступление с использованием стилистических приемов и средств» 
ПК-16,18,19, ОК-5, ОПК-5 
Публицистический стиль.  Жанровые разновидности публицистического стиля: 

журнальные статьи, ораторская речь и ее виды, эссе. Основные языковые и прагматические 
характеристики, средства реализации информативной функции и функции воздействия в текстах 
публицистического стиля. Деспециализация. Специализация. Краткость. Оценочность и 
эмотивность. Образность. Тональность. Директивность. 

Брифинг:  «Публицистика» 
ПК-11,12, ОК-1 
Стиль научной прозы. Язык научной статьи и монографии. Популярная научная проза. 
Дебаты: «Написание научной статьи» 
ПК-3,9, ОК-5 
Стиль официальных документов. Язык деловых документов, язык юриспруденции, 

язык военных документов. 
Мозговой штурм: «Делопроизводство и отчетность» 
ПК-1,10, ПКС-3.3 
Основы стилистического анализа. Основные принципы и процедура стилистического 

анализа. Эстетическая функция языка и система стилистических приемов на всех уровнях 
лингвистики. Индивидуальный язык автора. 

Ролевая игра: «Язык и мышление» 
ПК-2,4, ОК-7 

 
5) Практический курс английского языка 
Языковая глобализация. Важность изучения иностранного языка. Глобальная 

коммуникация. Английский как международный язык. Статус английского языка. Проблемы 
малых языков. Культурная ценность многоязычия.  

Полемика: «Языковая глобализация - неизбежность или необходимость?» 
ПК-15,16, ОК-5,6 
Язык как средство изучения мира. Необходимость изучения иностранного языка. 

Языковая картина мира. Знакомство с культурой и традициями страны изучаемого языка. Связь 
языка с наукой, философией, историей.  

Кейс-анализ: «Роль языка в формировании и развитии сознания» 
ПК-17, ОК-4 
Современное языковое общество.  Языковое образование. Необходимость изучения 

иностранного языка. Английский как международный язык. Наиболее распространенные языки. 
Билингвизм. Международные документы о правах языковых сообществ. Важность сохранения 
языка. 

Круглый стол: «Языковое образование в современном обществе» 
ПК-1,2,3, ОК-7, ПКС-3.1 
Самостоятельная работа: подготовка к аудиторным занятиям, самостоятельное 

изучение учебной и научной литературы по заданной проблеме или тематике, подготовка к 
промежуточной аттестации (зачет, экзамен). 

 
 
 
Модуль 2. Теория и практика перевода в сфере нефтегазового дела 

 
Дисциплины, входящие в модуль: 

1) Формирование и развитие навыков перевода в области нефтегазового дела 
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Разработка нефтяных и газонефтяных месторождений. Режимы 

разработки и обустройство газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. Методы 
увеличения нефтеотдачи пластов. Промысловый сбор и подготовка газа, газоконденсата и нефти 
к транспортировке. 

Диалог: «Разговор с представителями компании о режимах разработки нефтяных и 
газонефтяных месторождений» 

ПК-1,4,7, ОК-6 
Бурение. Классификация способов бурения на нефть и газ. Этапы развития технологий 

бурения. Основные элементы конструкции скважины. Промывка скважины буровым раствором, 
его назначение и состав. Схема размещения оборудования на буровой и строительство скважины. 
Бурение скважин на море. Морские буровые платформы. 

Занятие-соревнование: «Бурение скважин на суше и море» 
ПК-9,10, ПКС-3.1 
Нефтеперерабатывающий завод. Назначение нефтеперерабатывающих заводов. 

Краткая характеристика сосновых процессов при глубокой переработке нефти: подготовка нефти 
к переработке; первичная и вторичная переработка нефти. Очистка нефтепродуктов. 
Классификация методов вторичной переработки. Технологические процессы разделения нефти в 
ректификационной колонне. Крекинг. 

Деловая игра: «Нефтеперерабатывающий завод: функции и структура» 
ПК-12, ОК-7 
Продукты переработки нефти. История развития нефтепереработки. Основные этапы 

переработки. Продукты переработки нефти. 
Круглый стол: «Нефтепродукты и их значение в нашей жизни» 
ПК-16, ОК-6 
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений. Поиск и оценка нефтегазовых 

месторождений. Стадии и этапы поисково-разведочных работ. Методы и технологии 
исследования недр. Бурение поисковых скважин. Классификация геологоразведочных скважин 
и обнаруженных запасов углеводородов. 

Мозговой штурм: «Поиск, разведка, оценка запасов углеводородов» 
ПК-13, ОК-4, ОПК-1 
Заканчивание скважин. Первичное вскрытие продуктивных пластов. Конструкция 

призабойных участков нефтяных и газовых скважин. Опробование продуктивных пластов в 
открытом стволе. Конструкции и прочностные характеристики обсадных труб и соединений. 
Проектирование конструкции обсадных колонн. Перфорация. 

Полемика: «Заканчивание скважин. Проблемы и их решения.» 
 ПК-11, ОК-5 
 

2) Развитие и совершенствование навыков перевода в области нефтегазового дела 
Транспорт и хранение углеводородов. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ:  объекты транспорта и хранения углеводородов. Основные составные части 
нефте-, газо- и продуктопроводов.  Промысловые системы, насосные и компрессорные станции. 
Газораспределительные станции. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Подземные 
хранилища. Подводные и морские трубопроводы.  Сооружение, ремонт и эксплуатация систем и 
объектов транспорта и хранения углеводородов. 

Занятие-соревнование: «Преимущества трубопроводного транспорта» 
ПК-1,3, ОК-6 
Химия нефти и газа. Химический состав нефтей, нефтепродуктов, природных,  попутных  

газов и газов нефтепереработки. Основные физико-химические методы исследования 
химического состава нефти, нефтепродуктов и газов. 

Диспут: «Газ или нефть? Преимущества и недостатки» 
ПК-7,10, ОК-4 
Разработка нефтяных и газовых месторождений. Режимы эксплуатации нефтяных и 

газовых залежей. Основы проектирования нефтяных и газовых месторождений. 
Гидродинамические расчеты показателей разработки при различных режимах дренирования 
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залежей. Особенности разработки нефтяных и газовых залежей. Определение основных 
показателей разработки газоконденсатных месторождений. Разработка нефтяных 
месторождений с применением методов увеличения нефтеотдачи. 

Круглый стол: «Значение нефти и газа в мировой и отечественной экономике» 
ПК-11,13, ПКС-3.1 
Геофизические исследования скважин. Электрические, акустические, радиоактивные и 

геохимические методы. Аппаратура и оборудование для геофизических исследований скважин. 
Технология проведения исследований; комплексная интерпретация результатов исследований. 
Изучение коллекторских свойств продуктивных отложений.  Изучение технического состояния 
скважин, отбор проб пород и флюида, перфорация. Геофизические методы контроля за 
разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

Пресс-конференция: «Геология нефти и газа» 
ПК-9,12, ОК-7 
Типы ловушек. Основы геологии нефтяных и газовых месторождений. Основные 

структурные формы складок нефтегазовых месторождений. Этапы геологоразведочных работ.   
Нефтесодержащие коллекторы и их свойства. Типы ловушек. 

Мозговой штурм: «Поиск ловушек» 
ПК-9,16 

 
3) Практический курс профессионально ориентированного перевода по 

нефтегазовой тематике 
Геология нефти и газа. Природные горючие ископаемые. Проблемы происхождения 

нефти и газа, миграция углеводородов; формирование залежей. Зональность процессов 
нефтеобразования.  Закономерности пространственного размещения скопления нефти и газа в 
земной коре. Поиск и оценка нефтегазовых месторождений. Стадии и этапы поисково-
разведочных работ. 

Круглый стол: «Перспективы развития нефтегазовой геологии» 
ПК-1,4, ОК-6 
Скважина. Понятия о конструкции скважины и буровой установки. Способы бурения 

нефтяных и газовых скважин. Буровые долота. Принцип работы бурильной установки. Установка 
для бурения скважин роторным и турбинным способами и при помощи электробура. 
Оборудование устья скважины. Сообщение эксплуатационной колонны с пластом. Вызов 
притока нефти или газа из пласта. Методы освоения скважин. 

Занятие-соревнование: «Освоение скважин» 
ПК-5,6, ОК-1 
Методы разведки. Методы поисково-разведочных работ на нефть и газ, этапы и стадии. 

Геологические и геофизические методы исследования скважин. Подсчет и пересчет запасов газа 
и нефти различными методами.  

Дискуссия: «Методы поисково-разведочных работ: недостатки и преимущества» 
ПК-11,13, ОК-7 
Экология нефти и газа. Экологическая безопасность нефтегазового производства. 

Глобальные и региональные экологические проблемы. Парниковые газы. Изменение климата. 
Глобальное потепление. Разливы нефти.  

Бригадная работа: «Экология и охрана окружающей среды» 
ПК-12, ОК-4 
Бурение на шельфе. Буровое оборудование для разведки и освоения нефтегазовых 

месторождений на шельфе. Морские платформы. Типы платформ. Самоподъемные и 
полупогружные плавучие буровые установки, буровые суда. Морские стационарные платформы. 

Круглый стол: «Освоение ресурсов газа и нефти на континентальном шельфе» 
ПК-9, ОК-7 
Оценка запасов. Ресурсы, запасы и их категории. Трудноизвлекаемые запасы УВ и 

технологии их разработки. Классификация залежей газа и нефти. Нетрадиционные залежи. 
Подсчет и пересчет запасов газа и нефти различными методами. 
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Кейс-задача: «Оценить запасы, определить их категории, произвести 

расчеты, представить отчет» 
ПК-16,17, ОК-4,5, ОПК-1 
Самостоятельная работа: подготовка к аудиторным занятиям, самостоятельное 

изучение учебной и научной литературы по заданной проблеме или тематике, подготовка к 
промежуточной аттестации (зачет, экзамен).  
 

Модуль 3. Бизнес коммуникация и корреспонденция в нефтегазовой сфере 
 

Дисциплины, входящие в модуль: 
1) Введение в бизнес-терминологию 
Компании. Структура компании. Внутренняя политика компаний. Политика защиты прав 

потребителей. Миссия и цели компании. 
Брифинг: «Работа в организации» 
ПК-1, 2, 3 

Потребители. Забота о покупателе. Лояльность потребителей. Ответственность 
компаний. Письмо-запрос. 

Тренинговое домино: «Продавец-Потребитель» 
ПК-4, 5, ОПК-4 

Работодатели и работники. Виды мотивации. Стили управления. Требования к 
работником при найме на работу. Мотивированное письмо. Заявление. Резюме. Окончание 
университета. Карьера. 

Занятие-соревнование: «Мотивация на работе» 
ПК-2, 4 

Управление персоналом. Концепция управленческой деятельности. Основные принципы, 
критерии, стратегии. Руководство компанией. Письмо-мемо. 

Деловая игра: «Деловая встреча» 
ПК-10, ОК-1 

Продукция. Уникальные свойства товаров. Описание и презентация продукта. 
Составление профайла продукта. Рекламное письмо. 

 Пресс-конференция: «Презентация продукта» 
 ПК-1, 2, ОПК-5 
Решение проблем. Проблемы компаний. Стратегии решения проблем. Бизнес анализ. 

Советы, рекомдации, решения. Письмо-жалоба. 
Круглый стол: «Бизнес анализ компании» 
ПК-9, ОК-2 

Поиск работы. Источники поиска работы. Портфолио. Функциональное резюме. Личные 
качества. Рабочие ценности. Интервью. Рекомендательное письмо. Сопроводительное письмо. 

Проект: «Межкультурная коммуникация в процессе найма на работу» 
ОК-6, ПКС-3.1 

Торговля. Цели и задачи торговли. Виды торговых отношений. Торговые точки. Розница. 
Опт. Международная торговля. Письмо направленное на поиск клиентов. 
        Дискуссия: «Открытие своего бизнеса» 

ПК-10, ОК-4, ПКС-3.3 
Бизнес корреспонденция. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. Структура. 

Составление, оформление, структура, типовые клише и формы бизнес корреспонденции. Факс, 
электронная почта. 

Деловая игра: «Написание деловых писем» 
ПК-14, ОК-6 

 
2) Развитие и закрепление базовых компетенций в сфере делового общения 
Деньги и финансы. История денег и банков. Баланс. Дебит и кредит. Схема финансового 

расчета. Виды счетов. Формы оплаты, денежные средства, валюты. 
Деловая игра: «Схема-анализ финансовых затрат»  
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ПК-14, ОК-6 
Банки. Банковские системы Великобритании, США, России. Виды банков. Банковские 

услуги. Банк онлайн. Кредитные и дебитные банковские карты. Банковсие документы. 
Кейс-анализ: «Банковская отчетность» 
ПК-1, ОК-5 
Найм на работу. Деловая встреча. Интервью. Собеседование. Тесты. Телефонные 

переговоры: разговор с представителями компании. Анкета. Характеристика. Лист самооценки. 
Занятие-соревнование: : «Устройство на работу в международную компанию» 
ПК-18,19, ОК-4,5, ПКС-3.3 
Импорт / Экспорт. Международная торговля. Способы государственного 

регулирования. Налоги, сборы, обложения, квоты. Международные организации. Евросоюз и его 
члены. Мультинациональные компании. Документы международного бизнеса. Письмо-
предложение. 

Индивидуальный проект: «Профицит и дефицит стран» 
ПК-2,3, ОК-4, ПКС-3.1 
Франчайзинг. Лицензирование. Составление договора френчайзинга. Виды оплат. 

Преимущества и недостатки работы по френчайзинговой схеме. Мировые компании формата 
френчайзинг. Письмо-запрос. 

Семинар: «Профайлы френчайзинговых компаний» 
ПК-4,6, ОК-7 
Малый бизнес. Корпоративная культура. Национальные особенности и традиции. Виды 

бизнес организаций. Бизнес документация. Отчет. Знакомство с фирмой, обсуждение планов 
работы. Письмо-заказ. 

Брифинг: «Организации: локальные и международные» 
ПК-11,13, ОК-4, ОПК-5 
Маркетинг. Общие сведения о маркетинговой системе. Административное устройство 

компаний. Экономика. Подтверждение и отклонение заказов. 
Круглый стол: «Современные маркетинговые системы» 
ПК-10,12, ОК-1,6 
Реклама. Реклама как карьера. Виды рекламных кампаний в США и Великобритании. 

Рекламные ролики. 3D реклама продукта. Рекламные слоганы. Письмо-поздравление, 
приглашение, благодарность.  

Дебаты: «Реклама – двигатель прогресса» 
ПК-1,2,3, ОК-1,4 
 
3) Язык межкультурного делового общения 
Бизнес среда. Знакомство с коллегами во время деловой поездки. Бронирование мест в 

гостинице, ресторане. Заказ билетов в театр, выставку. Переговоры. Командировка. Письмо об 
оплате. 

Круглый стол: «Навыки деловой коммуникации» 
ПК-4,14, ОК-4,5, ПКС-3.1 
Конкуренция. Финансовое положение компании, анализ тенденций развития. Оценка 

конкурентоспособности. Внешняя торговля, развитая инфраструктура, зарубежные инвестиции, 
современное оборудование, инновационные технологии и другие показатели конкурентности 
стран. 

Дебаты: «Конкуренция мировых брендов» 
ПК-2,3, ОК-6, ПКС-3.3 
Ответственность компаний. Основы ответственности: защита окружающей среды, 

своевременная оплата, производственная “этика”. Условия нарушения ответственности. Меры 
борьбы с “неэтичными” компаниями. 

Мозговой штурм: «Корпоративная ответсвенность» 
ПК-16, ОПК-5 
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Слияние и поглощение компаний. Анализ финансового положения компаний. 

Реорганизация компаний. Причины присоединения, слияния, поглощения, распада, разделения, 
ликвидации. 

Кейс-задача: «Анализ реорганизованного предприятия» 
ПК-1, ОК-5,6 
Международный бизнес. Стили управления США и Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии, Арабских стан и Азии. Анализ тенденций развития. Геоположение. Культура. 
Сотрудничество. 

Ролевая игра: «Глобализация бизнеса - неизбежность или необходимость?» 
 ПК-10, ОК-1, ОПК-4 

Самостоятельная работа: подготовка к аудиторным занятиям, самостоятельное 
изучение учебной и научной литературы по заданной проблеме или тематике, подготовка к 
промежуточной аттестации (зачет, экзамен). 

 
 

Модуль 4. Итоговый контроль знаний 
 

1) Междисциплинарный проект по профилю подготовки 
(ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ОПК-4, ОПК-5, ПКС-
3.1) 

2) Итоговый экзамен  
(ПК-1 - ПК-19, ОПК-1 - ОПК-5, ПКС-3.1 - ПКС-3.3) 

Самостоятельная работа: подготовка к итоговому экзамену, защите 
междисциплинарного проекта. 

По окончании освоения дополнительной профессиональной программы и успешного 
прохождения промежуточной, итоговой аттестации и защиты междисциплинарного проекта по 
профилю подготовки обучающемуся выдается диплом о профессиональной переподготовке с 
присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» установленного образца на бланке РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Программа предоставляет совокупность ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к печатной, электронной и информационно-образовательной средам 
кафедры, к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в Программе. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные отечественные и зарубежные периодические 
издания, методические разработки, в том числе ограниченного доступа, в расчете один-два 
экземпляра на каждые 50 обучающихся. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ПРОГРАММЕ 
Учебные пособия / учебники: 
1. C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Boyle. New English File Intermediate Plus Workbook. Oxford 
university press. 2014 – 172 p. 
2. C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J.Lambert. New English File Advanced Student's book. Oxford 
university press. 2015 – 175 p. 
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3. C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J.Lambert. New English File Advanced Workbook 
book. Oxford university press. 2015 – 90 p. 
4. C. Latham-Koenig, C. Oxenden, M. Boyle. New English File Intermediate Plus Student's book. 
Oxford university press. 2014 - 90 p. 
5. C. Latham-Koenig, C. Oxenden. New English File Upper-Intermediate Workbook. Oxford university 
press. 2014 – 89 p.  
6. C. Latham-Koenig, C. Oxenden. New English File Upper-Intermediate Student's book. Oxford 
university press. 2014 – 170 p. 
7. Business vocabulary in use. Bill Mascull. Cambridge University Press, 2017. – 262 p. 
8. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. «Английский. Шаг за шагом», М., Росмэн, 2010, ч.1, ч. 2. 
9. Jazz CHANTS Carolyn Graham, Oxford University Press, 2014. 
10. Total English Pre-Intermediate. Oxford University Press, 2014. 
11. L.G. Alexander.  New Concept English.  Practice and Progress, 2004. Book 2. 
12. Grammar Chants, Oxford University Press, 2005. 
13. Foley M., Hall D. Total English, Student’s book Elementary, Longman, 2006. 
14. Crace A., Acklam R. Total English, Student’s book Pre-Intermediate, Longman, 2006. 
15.Soars, John & Liz. New Headway Elementary, Oxford University Press, 2009. 
16. Soars, John & Liz. New Headway Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2009. 
17. Качалова К., Израилевич Е. Практическая грамматика английского языка. КАРО, 2011. 
18. T. Bastow, C. Jones. Talking in Pairs, Oxford University Press, 2004. 
19. R. Nolasco, L. Arthur. Conversation, Oxford University Press, 2005. 
20. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Нар. Дум., 2004. 
21. Скребнев Ю.М. Основы  стилистики английского языка. М., Аст., 2003. 
22. Павловский, В.М. Great Britain: monarchy, history, culture = Великобритания: монархия, 
история, культура : книга по страноведению на английском языке / В.М. Павловский. – СПб. : 
Каро, 2006.  
23. Intermediate Stories for Reproduction. BBC, 2004. 
24. The Eyes of Montesuma. BBC, 2008. 
25. Gairns R., Redman S. Idioms and Phrasal Verbs, OUP, 2008. 
26. Clare A., Wilson J. Total English Intermediate, Student’s book, Longman, 2006. 
27. Jakeman V., McDowell C. Step up to IELTS. Cambridge University Press, 2010.  
28. Hewings M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2008. 
29. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. М., «Академия», 2007. 
30. M.McCarthy, F.O’Dell. English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge 
University Press, 2001. 
31. G.Workman. Phrasal Verbs and Idioms (upper-intermediate). Oxford University Press, 2006. 
32. Jones, Leo and Alexander. Richard. International Business. Cambridge University Press, 2006. 
33. Мациевская Е.А. Грамматический справочник. Учебно-методическое пособие для перевода с 
английского языка на русский. - М.: издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
2011. – 111 с. 
34. Симакова Е.Ю. English for Academic Purposes (Английский язык для академических целей. Курс 
лекций по дисциплине «Английский язык для профессионального общения» для магистрантов всех 
направлений подготовки.- М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013 – 113 с. 
35. Stolyarova I., Oil & Gas English. Moscow, 2011 (Part 1, Part 2). 
36. Van Duke K., Fundamentals of Petroleum. Texas, 2009. 
37. The Story of Petroleum. Shell Oil Company, 2007. 
38. Facts about Oil. American Petroleum Institute, 2006. 
39. Anderson, Robert O. Fundamentals of the Petroleum Industry, University of Oklahoma Press, 2007 
40. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Р.Валент, 2006 
41. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. ЧеРо, 2000. 
42. Wilkinson R., Speaking Oil and Gas. Australia, 2006. 
43. S. Redman. English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008. 
44. John Morrison Milne. Business Language Practice. Language Teaching Publications. England. 
2006 
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45. Агабекян И.П. Деловой английский.  Ростов н/Д., 2004. 
46. Андрюшкин А.П. Деловой английский бизнес-курс.  Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 
47. New business matters. Coursebook.  Ron Martinez, JosiJillet. UK. London. SengLeePress, 2008. 
48. Jones, Leo and Alexander. Richard. International Business. Cambridge University Press, 2004. 
49. M. McCarthy, F. O’Dell. English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge 
University Press, 2001. 
50. William C. Lyons, Gary J. Plisga, Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering, 
Second Edition, 2005. 
51. Havard Devold, Oil and Gas Production Handbook, An introduction to oil and gas production, 2006. 
52. Деловой английский. Business communication.  Слепович В.С. Мн.: «ТетраСистемс», 2002. - 
256 с. 
53. Jones, Leo and Alexander. Richard. International Business. Cambridge University Press, 2002. 

54. John Taylor, Jeff Zeter . Business English. – Express Publishing, 2011. 
 
Журналы: 
1. Oil and Gas 
2. Petroindustry 
3. GO English! 
4. AAPG Bulletin - American Association of Petroleum Geologists     Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
5. Chemical Engineering - McGraw        Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
6. Erdol Erdgas Kohle incl  Oil Gas European Magazine           Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
7.  Geophysical Prospecting          Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
8. Geophysics  - Corporate and Government Subscriptions Only          Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
9. Hart’s E and P  & Supplements            Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
10. Hydrocarbon Processing           Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
11. Journal of Petroleum Technology        Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
12. Journal of Sedimentary Research – Internet & Print  Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
13. LNG Journal - Liguefied Natural Gas - Corpora te Package  Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
14. Offshore Engineer         Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
15. Offshore Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
16. Oil and Gas Journal       Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
17. Oil and Gas Science and Technology - Revue de L’ lFP - Institut Francais du Petrole   Б-
ка – чит. зал № 3   (5106) 
18. Petroleum Economist - English Edition – Print & Single User - Internet     Б-ка – чит. зал № 
3   (5106) 
19. Tribology and Lubrication Technology           Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
20. World Oil          Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
21. World Pipelines Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 

22. Еnergy Journal - Cleveland      Б-ка – чит. зал № 3   (5106) 
 
Монографии: 
1. Белоусов Ю. П. Противотурбулентные присадки для углеводородных жидкостей. – 
Новосибирск: Наука, 2014. – 144 с. 
2. Горохова Н.В. Язык, культура, личность в образовательном пространстве. – Пенза: 
Приволжский Дом знаний, 2012. – 208 с. – С. 78-88. 
 
Сборники статей: 
1. Вопросы теории и практики перевода: сборник статей 22 Международной научно-
методической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2012. – 56 с. 
2. Языковые и культурные контакты различных народов: сборник статей Международной 
научно-методической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2012. – 92 с. 
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Интернет ресурсы: 
1. TED talks. URL: https://www.ted.com 
2. Target Study. URL:  https://targetstudy.com 
3. Quizlet. URL:  https://quizlet.com 
4. Padlet. URL:   https://padlet.com 
5. Petroleum Engineering Online: учебно-методическое пособие по английскому языку для 
высших учебных заведений нефтегазового профиля. URL:  
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/foreign_language/book 
6. Академический список слов и упражнений. URL:  academicvocabularyexcersise.com 
7. Деловой английский. Презентации. 
URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 
8. How to be an Entrepreneur. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=lJjILQu2xM8&feature=youtu.be 
 9. Guy Kawasaki 10-20-30 Presentation Rule. URL: http://www.youtube.com/watch?v=liQLdRk0Ziw 
10. T J Walker - Powerpoint presentations: cut the words out. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=VyaCwW4Q9Do 
11. T J Walker - Don't read from your PowerPoint slides.  
URL: http://www.youtube.com/watch?v=rVKfz0J_mPA 
12. T J Walker: Don't Put Too Many Numbers In Your Presentations. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=Kw8W86hdjdo  
13. Как писать аннотации. http://www.wikihow.com/Category:Education-and-Communications 
14. Business Etiquette and Manners with Sybil Davis.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=OK4yUhjsbWQ 
15. Body Language Do's & Don'ts | Good Manners& 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZlBQxCzgRLw 
16. Symbols: dos and don'ts. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tFvXuZfkx8o 
17. Why Should We Hire You? How to Answer this Interview Question.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5NVYg2HNAdA 
18. Job Interview Video Examples.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5QOR3GPb7hk 
19. How To Write a Good CV.  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=PTbyvLGqTR4 
20. No experience? How to make your CV stand out! URL:https://www.youtube.com/watch?v=_-
kySh6jspg 
 
Справочники / словари: 
1. Мультитран. URL:  https://www.multitran.ru 
2. British National Corpus. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk 
3. The Free Dictionary. URL: https://www.thefreedictionary.com 
4. OED – Oxford English Dictionary Online. http://dictionary.oed.com/entrance.dtl 
5. Schlumberger oilfield glossary: http://glossary.oilfield.slb.com/ 
6. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
7. Natural Gas Supply Association. http://www.ngsa.org/  
8. Reverso Translation Dictionary. Theo Hoffenberg Online. 
 
Аудио / видео курсы: 
1. Видеокурс к учебнику Total English 
2. Видеокурсы - «London», «Great Britain», «Ireland» 
3. Аудиокурс (American English) - Small Talk 
4. Аудиокурс Intermediate Anecdotes in American English. Hill L.A. 2016. 
5. Misterduncan’s video classes   
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Комплект раздаточного материала, методические пособия, научно-техническая 

литература, нормативная и др., выдаваемые слушателям 
 

№ Автор Название издания Издательство, год 

1 Steve Taylore – 
Knowles  

Laser B1+ Student's book Macmillan. 2008. 192 p. 
 

2 Terry Jacovides, Anne 
Nebel 

Laser B1+ Workbook.  
 

Macmillan. 2008. 136 p. 
 

3 Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press, 2015 

4 Sue Robbins First Insights into Business Pearson Education Limited, 2011 

5 Graham Tullis, Tonya 
Trappe 

New Insights into Business Pearson Education Limited, 2005 

6 Бонк Н.А., Левина 
И.И., Бонк И.А. 

Английский. Шаг за шагом. ч.1, 
ч. 2 

М., Росмэн, 2010 

7 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden, M. Boyle. 

New English File Intermediate 
Plus Workbook 

Oxford university press. 2014 – 
172 p. 

8 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden, J.Lambert.  

New English File Advanced 
Student's book 

Oxford university press. 2015 – 
175 p. 

9 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden, J.Lambert.  

New English File Advanced 
Workbook book 

Oxford university press. 2015 – 90 
p. 

10 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden, M. Boyle 

New English File Intermediate 
Plus Student's book 

Oxford university press. 2014 - 90 
p. 

11 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden 

New English File Upper-
Intermediate Workbook 

Oxford university press. 2014 – 89 
p. 

12 C. Latham-Koenig, C. 
Oxenden 

New English File Upper-
Intermediate Student's book 

Oxford university press. 2014 – 
170 p. 

13 Lewis 
Lansford, D'Arcy 
Vallance 

Oxford English for Careers: Oil 
and Gas 1: Student's Book 

Oxford university press. 2015 – 
136 p. 

14 Alison Pohl, Jon 
Naunton 

Oxford English for Careers: Oil 
and Gas 2: Student's Book 

Oxford university press. 2011 – 
136 p. 

5.2. Материально-технические условия 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для самостоятельной 
работы, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, в том числе 
и другими материально-техническими средствами, необходимыми для реализации высоко 
профессиональной подготовки обучающихся. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие предметам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
Программы, включает в себя специализированные кабинеты (аудитории), оснащенные 
оборудованием, а именно, лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения 
занятий по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого 
общения, и мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и 
видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах. Компьютерные классы оборудованы 
комплектом проекционного оборудования для преподавателя. 

Специализированные аудитории обеспечивают проведение всех предусмотренных 
Программой  видов занятий. 
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5.3. Кадровые условия 
Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа 

кандидатов наук  кафедры и высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт 
организации, разработки и реализации программ дополнительного профессионального 
образования. Квалификация профессорско-преподавательского состава и научно-
педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным 
стандартам. 

 

Наименование  
специализированных 
учебных помещений 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Компьютерный/ 
лингафонный  
кабинет 

практические 
занятия 

Компьютеры (16 шт.) 

Аудитория 
2401 
 

практические 
занятия / лекции 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Аудитория 
2404 
 

практические 
занятия 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Аудитория 
2413 
 

практические 
занятия 

компьютер, магнитофон CD 

Аудитория 
2426 
 

практические 
занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Аудитория 
2427 
 

практические 
занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Аудитория 
2428 
 

практические 
занятия 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Аудитория 
2429 

практические 
занятия 

компьютер, телевизор, СD-плеер, видеоплеер, 
доска 
 

Аудитория 
2452 
 

практические 
занятия / лекции 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Аудитория 
2457 
 

практические 
занятия 

компьютер, телевизор, магнитофон, наушники, 
колонки, доска 
 

Аудитория 
2462 

практические 
занятия / лекции 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 
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Кадровое обеспечение программы 

№ 
п/
п 

 (Ф.И. О.) Ученая 
степень, 
звание, 

должность 

Место работы в 
настоящее время 

Стаж работы 
Всего по данному 

направлению 

1.  Горохова Наталья 
Вячеславовна 

к.ф.н., доцент РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

17 5  

2.  Агеева Наталия 
Валерьевна 

к.п.н., доцент, 
доцент 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

 18 5  

3.  Брауде Капитолина 
Михайловна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

 11  5 

4.  Гусева Дарья 
Михайловна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

 3 4 

5.  Иоанисян Тамара 
Григорьевна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

40 4 

6.  Максимова Марина 
Евгеньевна 

к.п.н., доцент, 
доцент 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 
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7.  Работалова 
Екатерина 
Владимировна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

8 4 

8.  Савченко Елизавета 
Владимировна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

3 4 

9.  Столярова Ирина 
Викторовна 

к.п.н., 
доцент, доцент 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

28 4 

10.  Шеляго Наталья 
Дмитриевна 

преподаватель РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

7 2 

11.  Симакова 
Екатерина 
Юрьевна 

к.п.н., 
доцент, доцент 

РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. 
Губкина 

40 5 

 VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

6.1.   Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 
Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по 

программе профессиональной переподготовки. 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по программе.  
Итоговая аттестация призвана оценить у слушателей полученные знания и умения,  

сформированные профессиональные компетенции, способность профессионально излагать 
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  



 

 

25 
6.2. Формы аттестации 
Освоение программы профессиональной переподготовки сопровождается 

промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных учебно-
тематическим планом.  

Итоговая аттестация слушателей по Программе проводится в форме итогового экзамена и 
защиты междисциплинарного проекта по профилю подготовки.  

По окончании полного учебного курса обучения по программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» студенты допускаются 
к итоговому экзамену и защите междисциплинарного проекта по профилю подготовки. 

 
Описание основных показателей оценки планируемых результатов: 
 
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе пятибалльной системы 

оценок и включает две составляющие. Слушатель считается аттестованным, если имеет 
положительные оценки (3, 4 или 5). 

Первая составляющая – оценка качества освоения программы по общим дисциплинам 
(модулям) программы, выносимым на итоговый экзамен.  

Вторая составляющая – оценка защиты междисциплинарного проекта по профилю 
подготовки и его содержания. 

 
6.3.   Оценочные средства 
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 
 
Содержание используемых в программе оценочных средств (контрольно-

измерительных материалов): 
 

1. Экзаменационные вопросы к итоговому экзамену. 
2. Темы междисциплинарных проектов по профилю подготовки. 

 
Контрольные вопросы к итоговому экзамену  

 
№ п/п Вопрос  

Теория и практика перевода в сфере нефтегазового дела 
1 Проектирование разработки нефтяных и газонефтяных месторождений 
2 Стадии разработки нефтегазовых залежей 
3 Классификация способов бурения 
4 Режимы разработки  залежей углеводородов 
5 Особенности трубопроводного транспорта нефтепродуктов 
8 Разработка нефтяных  и газовых месторождений 
9 Промысловая подготовка нефти 
10 Типы нефтеперерабатывающих заводов 
11 Продукты переработки нефти 
12 Природные ресурсы 
13 Возобновляемые ресурсы 
14 Невозобновляемые ресурсы 
15 Происхождение ископаемых видов топлива 
16 Использование ископаемого топлива 
17 Состав нефти 
18 Химический состав природного газа 
19 Транспортировка природного газа 
20 Хранение природного газа 
21 Использование природного газа 
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22 СПГ 
23 Геология нефти и газа 
24 Формирование осадочного бассейна 
25 Типы ловушек 
26 Методы разведки 
27 Сейсмические исследования 
28 Оценка запасов 
29 Бурение 
30 Буровые растворы 
31 Методы бурения 

Практика устной и письменной речи в  сфере профессиональной коммуникации 
1 Изучение иностранного языка 
2 Языковая глобализация 
3 Современная литература 
4 Киноискусство 
5 Живопись. Современное искусство 
6 Мода и ее влияние на общество 
7 Новостные СМИ 
8 Социальные медиа 
9 Журналистика и веб-журналистика 
10 Проблема фальшивых новостей 
11 Выдающиеся исторические личности 
12 Путешествие как способ саморазвития 
13 Осмотр достопримечательностей 
14 Здоровый образ жизни 
15 Посещение врача 
16 Посещение магазинов и ресторанов 
17 Приготовление еды  
18 Генетически модифицированные продукты 
19 История как средство изучения мира 
20 Альтернативная история 
21 Развитие науки 
22 Роботы в нашей жизни 
23 Техника и технология 
24 Исследования космоса 
25 Современное общество 
26 Реклама как искусство убеждения 
27 Негативные аспекты рекламы 
28 Этические и моральные принципы 
29 Проблема упущенной выгоды 
30 Защита прав животных 
31 Экологические проблемы 

Бизнес коммуникация и корреспонденция в нефтегазовой сфере 
1 Иерархия компаний 
2 История компаний 
3 Потребители 
4 Работодатели и работники 
5 Стили управления 
6 Структура компании 
7 Продукция 
8 Решение проблем 
9 Виды экономического анализа 
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10 Бизнес среда 
11 Деньги 
12 Финансы 
13 Банки 
14 Кредитные / дебитные карты 
15 Найм на работу 
16 Поиск работы 
17 Торговля 
18 Розничная торговля 
19 Оптовая торговля 
20 Импорт / Экспорт 
21 Франчайзинг 
22 Международная торговля 
23 Бизнес корреспонденция 
24 Малый бизнес 
25 Крупный бизнес 
26 Маркетинг 
27 Реклама 
28 Ответственность компаний 
29 Слияние и поглощение компаний 
30 СМИ 
31 Конкуренция 

 
Темы междисциплинарных проектов по профилю подготовки 

 
№ п/п Тема 

1 Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа 
2 Геофизические информационные системы 
3 Нефтегазопромысловая геология  
4 Разведочная геофизика и компьютерные системы 
5 Геоэкология 
6 Литология 
7 Геология углеводородных систем 
8 Моделирование месторождений углеводородов 
9 Бурение нефтяных и газовых скважин 
10 Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений 
11 Нефтегазовая и подземная гидромеханика 
12 Морские нефтяные и газовые месторождения 
13 Исследование нефтегазовых пластовых систем 
14 Физика горных пород 
15 Моделирование физико-математических процессов разработки 

месторождений 
16 Газовые технологии и подземное хранение газа 
17 Буровые технологии 
18 Управление скважинами 
19 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 
20 Термодинамика и тепловые двигатели 
21 Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ 
22 Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение 
23 Проектирование систем транспорта газа 
24 Возобновляемые источники энергии 
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25 Автоматизация проектирования сооружений нефтяной и газовой 

промышленности 
26 Трибология и технология ремонта нефтегазового оборудования 
27 Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности 
28 Металловедение и неметалические материалы 
29 Теоретическая механика 
30 Стандартизация, сертификация и управление качеством производства 

нефтегазового оборудования 
31 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды 
32 Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений 
33 Химия и технологии смазочных материалов 
34 Органическая химия и химия нефти 
35 Физическая и коллоидная химия 
36 Технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности 
37 Промышленная экология 
38 Химмология горюче-смазочных материалов 
39 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий 
40 Технологии абсорбентов и катализаторов 
41 Автоматизация технологических процессов 
42 Электротехника и электрофикация нефтяной и газовой промышленности 
43 Информационно-измерительные системы 
44 Прикладная математика и компьютерное моделирование 
45 Экономика нефтяной и газовой промышленности 
46 Производственный менеджмент 
47 Управление трудом и персоналом 
48 Экономика региональной энергетики и энергоэффективности 
49 Системные исследования энергетических рынков 
50 Управление зарубежными проетами добычи нефти 
51 Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе 
52 Стратегическое управление ТЭК 
53 Нефтегазотрейдинг и логистика 
54 Международный нефтяной бизнес 
55 Горное и энергетическое право 

 

 

Программу составила: 
к.ф.н., доцент           _____________________ Горохова Н.В. 
    (подпись) 

 
Научный руководитель программы: 

к.п.н., доцент          _____________________ Симакова Е.Ю. 
    (подпись) 

 
 
 
 
 
 


