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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 поли-

тике; 

-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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Предлагаемая дисциплина относится к базовой части. Она взаимосвязана с другими 

гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами: историей, органической химией. 

Полученные знания необходимы для последующего изучения дисциплин «Экономика от-

расли», «Общая химическая технология». Изучение дисциплины базируется на гумани-

тарных и естественнонаучных знаниях, полученных в результате школьного обучения.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

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

 

В результате освоения 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 

вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии;  

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

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

3) Владеть: навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; навыками общего понимания роли государств 

и компаний в исторических процессах; работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-2, ОК-6). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-2 ОК-6 

Нефть и газ – стратегическое сырье и источники энергии в миро-

вом масштабе 

+ + 

История 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 

+ + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

№ 

п/п 

 

Тема 

 дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  (в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
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1 Нефть и газ – стратегиче-

ское сырье и источники 

энергии в мировом мас-

штабе 

1 1-3 2 4 6 Устный опрос, эссе, 

Интеллект-карта, тест.  

2 История нефтяной отрасли 1 4-6 4 2 4 Письменная работа, 

доклад. 

3 История газовой отрасли 1 7-8 2 2 3,8 Устный опрос,  

конспект. 

4 Происхождение и состав 

нефти и газа 

1 9 - 2 4 Устный опрос, тест, 

творческое  задание. 

5 История транспортировки 

и хранения нефти и газа 

1 10-11 2 2 3  Устный опрос,  

письменная работа. 

6 История переработки 

нефти и газа 

1 12-16 6 4 6  Устный опрос, тест, 

конспект 

7 Нефтегазовая отрасль 

Дальнего Востока. Совре-

менное состояние и пер-

спективы развития 

1 17 2 - 3 

 

 

 Контроль  

самостоятельной  

работы по теме. 

 

 Реферат     8  Подготовка 

 Итого   18 16 37,8 Зачет 0,2 акад. час. 

 

 

 

 



 5 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы  Содержание темы 

1 2 3 

1 Нефть и газ – страте-

гическое сырье и ис-

точники энергии в ми-

ровом масштабе 

Роль нефти и газа в мировой экономике и политике; 

Нефть и газ как источники энергии и сырья для 

нефтехимического синтеза.  

Структура мирового энергетического баланса в ХХ веке. 

Запасы нефти и газа в мире.  Оценка текущих разведан-

ных запасов и потенциальных ресурсов различными ис-

точниками.  

Состояние нефтегазовой отрасли России; госбаланс уг-

леводородного сырья. Основные нефтяные компании 

России. Основные нефтегазоносные регионы РФ. 

Структура и значение топливно-энергетического ком-

плекса России. Нефтяной и газовый сегмент ТЭК госу-

дарства – один из двигателей прогресса и экономики РФ. 

Проблемы ТЭК. 

2 История нефтяной от-

расли 

 

Понятие «Отрасль промышленности». Структура нефте-

газовой отрасли. Допромышленная добыча и использо-

вание нефти. Применение нефти в древности; в средние 

века. Зарождение нефтяной промышленности в России.  

Промышленная добыча нефти в России в XIX в. Спосо-

бы добычи нефти. Первая буровая скважина на Кубани. 

История развития нефтяной промышленности США. По-

ездка  Д.И. Менделеева в США. Его впечатления о 

нефтяной промышленности в штате Пенсильвания. 

Периоды развитие нефтяной,  а затем и газовой отраслей 

России: до революции 1917 г.;  после революции (1917-

1920); восстановительный период (1920-1097); годы 

довоенных пятилеток (1928-1940), годы Великой 

Отечественной войны (1091-1947); послевоенный 

период (1946-1990); реструктуризация нефтегазовой 

отрасли (1990-2000); современный период развития 

нефтегазовой отрасли. 

3 История газовой от-

расли 

Первое знакомство человека с природным газом. Искус-

ственный газ и его назначение. Искусственный газ в 

России: термоламп, промышленное производство све-

тильного газа, газовое освещение. Первое поступление в 

Москву природного газа. Зарождение газовой промыш-

ленности в начале ХХ в. Становление газовой промыш-

ленности в России в середине ХХ века; развитие газовой 

промышленности до распада СССР. Современный пери-

од развития газовой отрасли России. Основные газодо-

бывающие регионы. Главная газодобывающая компания 

России ПАО Газпром. Приоритетные направления рас-

ширения сырьевой базы и устойчивого развития газовой 

отрасли. 
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1 2 3 

4 Происхождение и со-

став  нефти и газа 

Происхождение нефти и газа. Концепция органического 

происхождения. Гипотеза минерального происхождения. 

Гипотеза космического происхождения (самостоятель-

ное изучение). 

Состав и свойства нефти и газа. Состав нефти: элемент-

ный химический состав, групповой химический состав, 

фракционный состав. Состав природных газов и газоко-

нденсатов (самостоятельное изучение). 

5 История транспорти-

ровки и хранения 

нефти и газа 

 

Залежи и месторождения нефти и газа. История и совре-

менное состояние поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений. Бурение скважины. Методы добычи 

нефти и газа. Подготовка нефти и газа к транспортиров-

ке. 

Транспорт и хранение нефти в дореволюционной Рос-

сии. Трубопроводный транспорт нефти в России до Ве-

ликой Отечественной войны. Нефтепроводы Советского 

Союза до распада СССР. Транспорт нефти и нефтепро-

дуктов в современных условиях. Представление о пере-

качивающих станциях, нефтебазах, резервуарах, трубо-

проводах.  

История развития трубопроводного транспорта газа в 

России в ХХ в. Единая система газоснабжения России. 

Транспорт природного углеводородного газа в сжижен-

ном и газообразном состоянии.  

6 История переработки 

нефти и газа  

6.1 История нефтепереработки.  

История методов «Перегонка» «Пиролиз», «Крекинг», 

«Риформинг». Нефтеперерабатывающая промышлен-

ность России XX-XXI вв.  

Процессы современной нефтепереработки. Первичная 

переработка нефти: атмосферная и вакуумная; вторичная 

переработка нефти: пиролиз, термический и каталитиче-

ский крекинг, каталитический риформинг, гидрокрекинг. 

Суть вышеперечисленных процессов, исходное сырье 

для их проведения и получаемые продукты. 

6.2 Газопереработка и ее история. 

Состав углеводородных (УВ) газов. История  газопере-

работки. Технологические процессы переработки угле-

водородных газов.  Переработка природного УВ газа. 

Переработка газоконденсата. Переработка попутного га-

за. Извлечение гелия из природного газа. Основные 

направления химической переработки УВ газов: химия 

метана, пиролиз и дегидрирование УВ газов с целью по-

лучения непредельных углеводородов. 

6.3 История нефтехимии. 

Представление о нефтехимии. История развития 

нефтехимической промышленности за рубежом и в 

России. Важнейшие технологические процессы 

нефтехимии. Нефтехимическое сырье: нафта, ШФЛУ, 

сжиженные газы,  этан, газойль. Продукты 

нефтехимического производства. 
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1 2 3 

7 Нефтегазовая отрасль 

Дальнего Востока. 

Современное 

состояние и 

перспективы развития 

Нефтяная промышленность Дальнего Востока: «Саха-

лин-1», «Сахалин-2», нефтепровод «Восточная Сибирь - 

Тихий океан». Газопровод «Сила-Сибири». Амурский 

газоперерабатывающий завод. Амурский нефтеперера-

батывающий завод. Роль ПАО «Газпром», Сибур Хол-

динга ООО и «АЭК» Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Амурская Энергетическая Компания»  в 

развитии нефтегазовой отрасли Дальнего Востока. 

 

6.2. Практические занятия 

Номер 

темы 

Наименование темы  

1 Роль нефти и газа в мировой экономике и политике. Нефть и газ как источ-

ники энергии и сырья для нефтехимического синтеза. 

2 История развития нефтяной отрасли в XIX-XX вв. 

3 История развития газовой отрасли. 

4 Происхождение и состав нефти и газа. 

5 Месторождения, поиск и разведка, добыча, подготовка к транспортировке; 

транспортировка и хранение нефти и природного газа.  

6 История переработки нефти. История переработки углеводородного газа. 

7 История переработки нефти. 

8 История переработки углеводородного газа и история нефтехимии. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Нефть и газ – стратегиче-

ское сырье и источники 

энергии в мировом мас-

штабе 

Подготовка к устному опросу, те-

стированию. Подготовка эссе и 

интеллект-карты. 

6 

2 История нефтяной отрас-

ли 

Подготовка к письменной работе. 

Написать доклад. 

4 

3 История газовой отрасли Подготовка к устному опросу, и 

конспекта. 

3,8 

4 Происхождение и состав 

нефти и газа 

Подготовка к устному опросу, те-

стированию, творческому  зада-

нию.  

4 

5 История транспортировки 

и хранения нефти и газа 

 Подготовка к устному опросу и 

письменной работе. 

3 

6 История переработки 

нефти и газа 

 Подготовка к устному опросу, те-

стированию, составить конспект. 

6 

7 Нефтегазовая отрасль 

Дальнего Востока. Совре-

менное состояние и пер-

спективы развития 

Самостоятельное изучение темы.  3 

 Реферат Подготовка реферата. 8 

 Итого 37,8 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. История нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ 

; сост. М. А. Мельникова. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 45 с. – Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7829.pdf. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 

Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 

Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка 

конспектов, эссе, докладов, реферата;  

Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, творческие 

задания, тестирование. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (личный кабинет), использование 

мультимедиа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «История нефтегазовой отрасли». 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Роль нефти и газа в мировой экономике и политике. 

2. Представление о мировых запасах нефти и газа. 

3. Характеристика современного состояния нефтегазовой отрасли России. 

4. Представление о топливно-энергетическом комплексе России. 

5. Добыча и применение нефти в глубокой древности. 

6. Зарождение нефтяной промышленности в России к середине XIX в. 

7. Промышленная добыча нефти в России ближе к концу XIX в. 

8. Нефтяная промышленность США в XIX веке и мнение о нефтепереработке в Америке 

Д.И. Менделеева. 

9. История нефтяной отрасли СССР до начала второй Мировой войны. 

10. Развитие нефтяной промышленности СССР после второй Мировой войны. 

11. Современный период развития нефтяной промышленности России. 

12. История использования человеком природного углеводородного газа в глубокой 

древности. 

13. Зарождение газовой промышленности во второй половине ХХ в. 

14. Современное состояние газовой отрасли России. 

15. Органическая гипотеза происхождения нефти и газа. 

16. Гипотеза минерального происхождения нефти и газа. 

17. Фракционный состав нефти. 

18. Элементный и групповой химический состав нефти. 

19. Состав углеводородных газов. 

20. История поиска и разведки нефти и газа. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7829.pdf
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21. История транспортировки и хранения нефти. 

22. История трубопроводного транспорта нефти и газа в России. 

23. Общие сведения о физических методах переработки нефти.  

24. История метода «Перегонка». 

25. История химических методов переработки нефти: пиролиз, крекинг. 

26. Технологические процессы переработки углеводородных газов.  

27. Переработка углеводородных газа с газовых месторождений. 

28. Переработка газоконденсата, переработка попутного газа.  

29. Нефтехимия и ее история. 

30. Виды сырья и продукция нефтехимической промышленности. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. Воробьев А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Е. Воробьев, А.В. Синченко. – Электрон. текстовые данные. 

– М. : Российский университет дружбы народов, 2013. – 140 c. – 978-5-209-04351-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22389.html 

2. Введение в нефтегазовое дело [Электронный ресурс] / Сафин С.Г. – Архангельск : 

ИД САФУ, 2015. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html  

 

б)  Дополнительная литература: 

1. Мельникова М.А. История нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; 

сост. М. А. Мельникова. –2-е изд., испр. и доп.. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2018. – 124 с.  

Режим доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11129.pdf 

2. Нефтегазопромысловое дело : введение в специальность [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для вузов / Коршак A.A. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – (Высшее 

образование). – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html 

3. Башкирцева Н.Ю. Структура сырьевой базы и добычи нефти в мире [Электронный 

ресурс]: монография/ Н.Ю. Башкирцева – Электрон. текстовые данные.– Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015.– 83 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63470.html 

4. Агабеков В.Е. Нефть и газ. Технологии и продукты переработки [Электронный 

ресурс] : монография / В.Е. Агабеков, В.К. Косяков. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Белорусская наука, 2011. – 459 c. – 978-985-08-1359-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10108.html 

5. Солодова Н.Л. Химическая технология переработки нефти и газа [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Солодова, Д.А. Халикова. – Электрон. текстовые данные. 

– Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2012. – 120 c. – 978-5-7882-1220-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62720.html 

6. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата [Электронный 

ресурс] / Потехин В.М. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082618.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22389.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11129.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html
http://www.iprbookshop.ru/63470.html
http://www.iprbookshop.ru/10108.html
http://www.iprbookshop.ru/62720.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082618.html
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в) Программное обеспечение и  Интернет-ресурсы 

№ Наименование  Описание 

1

1 

http://www.iprbookshop.ru 

   

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2

2 

ЭБС  «Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консуль-

тант студента" является электронной библиотечной си-

стемой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Ин-

тернет к учебной литературе и дополнительным мате-

риалам, приобретенным на основании прямых догово-

ров с правообладателями. Полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 

3+) к комплектованию библиотек, в том числе элек-

тронных, в части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспи-

рантуры. 

3

3 

http://e.lanbook.com 

 

Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 

инженерно-технические науки 

2

4 

Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1  Электронная библиотека 

«Нефть и газ».                                  

http://www.oglib.ru/ 

Экспертная система электронной библиотеки Нефть-

Газ. Гибкий поиск по текстам, предметным 

указателям, оглавлениям книг, авторам, названиям 

книг. 

2 Мультитран 

http://www.multitran.ru/ 

Информационная справочная система «Электронные 

словари» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 

практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 

Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 

непонятные или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обра-

титься к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материа-

ла. Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 

консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.oglib.ru/
http://www.multitran.ru/
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практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколь-

ко видов работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 

тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, 

следует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (гла-

вами) учебно-методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, 

выносимые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-

чения дисциплины.  

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-

лярно.  Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя 

из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает бо-

лее спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 

Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабоче-

го места. Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. 

Поэтому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут.  

Рекомендации по работе с литературой.  
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. 

Научиться работать с книгой – важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрез-

вычайно трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нера-

ционально. Работа с книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать 

главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 

материал, необходимый для самостоятельной работы.  

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 

разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-

питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 

случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю.  

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 

единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 

сам себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-

тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-

танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 

Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголов-

ков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в 

том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый во-

прос разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в кни-

ге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-

лицы и т.д.).  

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и 

наличия времени читающего.  

Рекомендации по выполнению реферата. Реферат является одной из форм 

самостоятельного изучения студентами учебной дисциплины и выполняется с целью 

систематизации и расширения теоретических знаний по предмету, развития навыков к 

самостоятельной деятельности. 

Реферат выполняется студентом самостоятельно путем подборки и изучения 

литературных и других источников.  
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Темы рефератов приводятся в ФОС. Темы могут обновляться и дополняться. 

Выполненные рефераты студенты сдают преподавателю на проверку с последующей 

защитой. 

Структура реферата 

Содержание реферата включает: введение, основную часть, заключение, список 

использованной литературы. 

Введение. Во введении студент дает краткую характеристику рассматриваемой 

проблемы, обосновывает актуальность выбранной темы. Введение дает представление об 

общей идее реферата, должно содержать цели, задачи работы.   

Основная часть должна включать теоретические положения по данным изучаемой 

литературы, рассмотрение основных идей и решений данной проблемы, освещение 

различных точек зрения по данной теме. Эту часть работы можно иллюстрировать 

таблицами, диаграммами, формулами, если в этом есть необходимость, размещая их по 

тексту работы или после текста в виде приложений. 

Основная часть может состоять из нескольких разделов, число которых определяется 

самим студентом и зависит от объема и темы реферата. Каждый раздел реферата должен 

иметь свое название и вопросы. 

Заключение должно содержать краткие выводы по рассматриваемой теме. В нем 

делается обобщение всего материала реферата, указывается решение целей и задач 

реферата. Заключение должно быть четким и лаконичным. 

Список литературы. В конце реферата обязательно приводится список литературы, 

использованной при написании реферата. В список литературы включаются только те 

источники, которые действительно использовались при его написании. 

Литература подбирается с помощью электронных, предметных и алфавитных 

каталогов библиотек. При написании реферата для выяснения и уточнения различных 

вопросов, фактов, понятий, терминов необходимо использовать справочную литературу: 

различные энциклопедии, словари, справочники. 

Оформление реферата 

Рекомендуемый средний объем текста реферата – 12-15 страниц. Все страницы, 

включая приложения, нумеруются. Номер страницы указывается внизу посередине 

страницы. Второй страницей является содержание (план) работы. На титульном листе 

номер страницы не проставляется. 

Введение, заключение и список использованных источников начинаются с новой 

страницы. 

Текст печатается на одной стороне листа стандартного формата А-4. Шрифт 14 

размера (Times New Roman), полтора интервала.  

Заголовки выполняются прописными буквами и помещаются в центре страницы. 

Подзаголовки выполняются строчными буквами, жирным шрифтом и располагаются на 

странице с абзацного отступа (1,2  см). Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15, нижнее 

и верхнее –20. 

Рекомендации по подготовке к зачету.  
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день.  

Подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей схеме: 

- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 

- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 

- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тет-

радь. Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необ-

ходимое для этого время.  
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 

проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. Данное 

оборудование используется при проведении лекционных и практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Учебные фильмы: 

1. Ролик о проекте строительства Амурского ГПЗ. 

2. Фильм «Как из нефти и газа получают окружающие нас предметы». 

3. Документальный фильм «Газ». 

4. Документальный фильм «Ректификация нефти». 

5. Документальный фильм «Газпром – путь на Восток». 

 

13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Рейтинговая оценка складывается из текущего и теоретического рейтинга. Текущий 

рейтинг составляет 50%,  теоретический рейтинг – 50 % от суммарного рейтинга. 

Студенты, набравшие по текущему рейтингу менее 51%, в обязательном порядке 

сдают зачет. Расчет текущего рейтинга по всем позициям сведен в таблицу. 

Получившие по результатам текущего контроля и зачета, рейтинговую оценку по 

дисциплине менее 51 % от суммарного рейтинга аттестуются «неудовлетворительно» и 

ликвидирует задолженность в установленном порядке (согласно положению о курсовых, 

экзаменах и зачетах).  

Расчет текущего рейтинга 

№ Тема практического занятия Вид деятельности Баллы 

рейтинга 

1 Роль нефти и газа в мировой экономике и 

политике 

Устный опрос, эссе 5 

2 Нефть и газ как источники энергии и сырья 

для нефтехимического синтеза 

Устный опрос, интеллект-

карта 

5 

3 История нефтяной отрасли в XIX – XXI вв. Устный опрос. Доклад 5 

4 История газовой отрасли Устный опрос. Творческое 

задание 

5 

5 Происхождение нефти и газа Устный опрос. Творческое  

задание 

5 

6 Состав нефти и газа Устный опрос. Тест 5 

7 Поиск и разведка, добыча, подготовка к 

транспортировке; транспортировка и хране-

ние нефти и природного газа  

Устный опрос. 

Проверочная работа 

5 

8 Переработка физическими и химическими 

методами нефти и углеводородного газа  

Устный опрос. Домашняя 

письменная работа 

5 

 Реферат Подготовка реферата 10 

Итого 50 

 


