
Аннотация рабочей программы дисциплины «История нефтегазовой отрасли» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по истории возникновения и 

развития нефтегазовой отрасли. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о значении нефти и газа в мировой экономике и по-

литике; 

- изучить историю развития нефтегазового комплекса России; 

- познакомиться с научными концепциями происхождения нефти и газа и формиро-

вания нефтегазовых месторождений; 

- освоить знания истории добычи, хранения, транспортировки и переработки нефти и 

газа. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: значение нефти и газа в мировой экономике и политике; историю нефтега-

зовой отрасли, в том числе историю развития нефтехимического производства; роль про-

мышленников, ученых, инженеров, изобретателей в становлении и развитии нефтегазовой 

отрасли; географию крупнейших мировых и российских месторождений нефти и газа;  де-

ятельность ведущих отечественных компаний нефтегазовой отрасли (ОК-2, ОК-6). 

2) Уметь: критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение; применять историческую информацию в решении во-

просов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии;  ана-

лизировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции (ОК-2, ОК-6). 

3) Владеть: навыками исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; навыками общего понимания роли государств и ком-

паний в исторических процессах; работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-2, ОК-6). 

3. Содержание дисциплины 

Нефть и газ – стратегическое сырье и источники энергии в мировом масштабе. Ис-

тория нефтяной отрасли. История газовой отрасли. Происхождение и состав  нефти и газа. 

История транспортировки и хранения нефти и газа. История переработки нефти и газа. 

Нефтегазовая отрасль Дальнего Востока. Современное состояние и перспективы развития. 

 

 

 

 


