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Цели дисциплины:
- формирование у студентов комплексного представления о месте и роли России в современной мировой 

цивилизации;
- обеспечение понимания значимости углеводородных ресурсов в развитии индустриального мира,
- отражение вклада России в развитие базовых отраслей мировой экономики, таких как нефтяная и газовая.

Задачи дисциплины:
• Создание через изучение истории нефтяной и газовой отраслей России представления о ведущей 

роли России в становлении и эволюции этих отраслей промышленности;
• Содействие формированию чувства патриотизма к стране и выбранной профессии;
• Расширение представлений о мировом историческом процессе и месте России в нем через 

знакомство с таким явлением мировой международной политики как геополитика;
• Использование исторических знаний о причастности российских ученых и практиков к процессам 

нефтепереработки, изменению судьбы нефти в мировой цивилизации для воспитания гражданственности, 
патриотизма, уважения к своему Отечеству, готовности своими действиями служить и защищать национальные 
интересы России;

• Создание в рамках преподавания истории нефтяной и газовой отрасли, где отражается участие в 
процессе становления и развития этих отраслей труд народов Азербайджана, Дагестана, Туркмении, Казахстана, 
Татарии, Башкирии и др., условий для дальнейшего развития нравственности и морали, толерантного и 
уважительного отношения к представителям различных народов и наций, понимания многообразия культур и 
цивилизаций в их взаимодействии;

• Формирование осознания места и роли сферы будущей профессиональной деятельности в целом 
для мировой цивилизации, основой которой выступают углеводородные ресурсы;

• Формирование умений логически и творчески мыслить, вести научные дискуссии, самостоятельно 
осмысливать процессы, события и явления российской истории и мирового сообщества в динамике и взаимосвязи, на 
основе принципов научной объективности и историзма;

• Стимулирование интереса к отечественным историческим деятелям, закладывавшим основы 
нефте- и газодобычи, нефтепереработки;

• Акцентирование внимания на истории Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района, его 
роли и месте в экономике СССР, России, вкладе в обеспечении темпов нефте- и газодобычи в стране и в мире, 
насыщении мирового рынка углеводородными ресурсами, развитии российского экспорта углеводородного сырья;

• Привлечение внимания к тому, какое место занимает Тюменский индустриальный университет в 
подготовке кадров для ведущего добывающего района страны;

• Формирование чувства гордости за Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа через раскрытие их роли в экономике, финансовой системе страны, мировой геополитике.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История нефтяной и газовой отрасли России» относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу дисциплин базовой части (Б.1) (Б.1 Блок 1), к разделу «Вариативная часть, в том числе по 
выбору студента.

К входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «История 
нефтяной и газовой отрасли России», предъявляются следующие требования.

Студент должен знать: следующие дисциплины: русский язык, география, логика, основы экономики, 
обществознание.

Студент должен уметь: логически мыслить, аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории, работать с разноплановыми источниками.

Студент должен владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 
принципе историзма; приемами ведения дискуссии и полемики.

Студент должен обладать компетенциями осуществления анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции через

- запоминание и воспроизведение дат, фактов, терминов, отражающих основные этапы и закономерности 
исторического развития российского общества;

- овладение способностью выделять и объяснять особенности исторического процесса российского 
общества, установления последовательности и продолжительности исторического события, явления;

- осуществление систематизации исторических фактов по соответствующему критерию;
- сравнение исторических событий и явлений, объяснение причинно-следственных связей исторических 

событий и процессов.
Знания по дисциплине «История нефтяной и газовой отрасли Росси» необходимы студентам данного 

направления для усвоения знаний по следующим дисциплинам: ГСЭ.Б.1.Б.5 -  Экономика ГСЭ.Б.1.Б.21 -  Химия 
нефти и газа, ГСЭ.Б.1.Б.26 -  Основы инженерного проектирования, Б.1.Б.12 -  Экология, Б.1. В.З -  Основы научных 
исследований, Б.1 .В.7, Б.1. В. 18 - Разработка нефтяных и газовых месторождений, Б.1. В/В.8- Геология и разработка 
месторождений Западной Сибири.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

ОК-5

ОПК
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

формирования гражданской позиции
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА:
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ иации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны

В результате изучения дисциплины студент должен
аг

3. Требования к результатам освоения дисциплины, с учетом Общекультурных компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать

• специфику и основные направления образовательного, научного сотрудничества и взаимовлияния российской и
мировой науки и образования в области нефтегазового дела; перспективы профессиональной деятельности по 
получаемой специальности;

• сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; техники анализа
профессиональных и социальных ситуаций;

• роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания, функции исторического и
культурологического знания,

• место и роль России в истории человечества и в современном мире;
• основные закономерности и особенности исторического развития России в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы;
• особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей.
Уметь:

• оценить правильность выбора образовательной организации, профессии, перспективы и готовность работать по 
получаемой специальности;

• анализировать ситуацию на рынке труда;
• формулировать и обосновать свою политическую позицию;
• формулировать и обосновать отношение к глобальным проблемам современности;
• критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать собственное мнение;
• извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников, применять историческую

информацию в решении вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии;
• сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; оценивать альтернативы

общественного развития с учетом исторических реалий
• вести поиск информации в историческом источнике, т.е. определять событие, исторических личностей, о которых

идет речь, на основе имеющейся информации в историческом источнике;
• составлять суждение о сущности отраженных в историческом источнике вопросов, значении документа;
• устанавливать последовательность и длительность исторических событий;
• соотносить единичные исторические факты и общие исторические явления;
• указывать характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
• группировать и систематизировать исторические факты по определенному критерию;
• сравнивать исторические события и явления;
• объяснить причинно-следственные связи исторических событий и процессов.

Владеть:

• навыками освоения новых профилей профессиональной деятельности, навыками использования накопленного
профессионального опыта в дальнейшей деятельности; навыками критического анализа информации;

• навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения;
• навыками анализа исторических и современных событий и процессов с использованием знаний;
• методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и экономического

контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций, навыками граждански и политически 
взвешенного поведения, корректировки своих политических взглядов и действий; навыками взаимодействия в 
поликультур.ной .'и полиэтничной среде; навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой- извне социальной информации;



• способностью выделять и объяснять особенности исторического процесса российского общества,
• ориентироваться в исторических событиях и процессах, вырабатывать собственную позицию относительно этих 

событий и процессов;
• осуществлять анализ исторических ситуаций, мотивацию участников событий;
• оценивать на основе полученных знаний исторические версии тех или иных событий и процессов из истории 

России;
• самостоятельно вести поиск исторической информации, анализировать и классифицировать эту информацию.
С учетом общепрофессиональных компетенций (ОПК 1-3):

студент должен знать:

Знать

• источники получения информации, массмедийные и мультимедийные технологии; сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества;

Уметь

• приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
• ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее;

• критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение, преобразовывать 
информацию в знание, применять информацию в решении вопросов, помогающих понимать социальную 
значимость своей будущей профессии;

• составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, доклады, курсовые 
работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста;

• на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, определять 
цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи, извлекать и систематизировать информацию из различных 
источников.

Владеть

• методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации, используя современные информационные 
технологии;

• методами защиты, хранения и подачи информации, навыками работы с различными источниками информации в 
целях самообразования и развития уже полученных знаний.

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1.

История нефтяной и 
газовой отрасли в 
системе наук. 
Актуальность изучения 
истории нефтяной и 
газовой
промышленности 
России. Рояедение 
отраслей и их влияние 
на ход мировой истории.

Место истории нефтяной и газовой отрасли в системе наук. Объект и 
предмет курса. Понятие об углеводородной цивилизации, о роли углеводородных 
ресурсов в экономической, политической, социальной составляющей современной 
цивилизации.

Проблема начальной датировки появления истории нефтяной и газовой 
отраслей. Разнообразие подходов, критерии. День работников нефтяной и газовой 
отрасли на фоне различия подходов к рождению нефтяной промышленности 
России. Начало газовой промышленности России: искусственный газ или 
природный?

2
Современное состояние 
нефтяной и газовой 
промышленности

Нефть и газ в современной цивилизации, Современное состояние 
нефтяной и газовой отрасли мира и России. Место России в нефтегазодобыче мира. 
Мировая добыча нефти и газа, крупнейшие нефтегазодобытчики. Понятие о 
геополитике: рождение, современные проблемы. Мировой нефтяной и газовой 
рынок: торговля нефтью и газом, марки нефти, экспорт углеводородных ресурсов, 
обострение борьбы за мировые рынки.

3
Допромышлен
ный период
нефтедобычи в России

Нефтедобыча в России в допромышленный период XVI-XVIII -  первая 
половина Х1Хв. вв.: основные районы добычи, способы нефтедобычи: ямно- 
копаночный и колодезный. Способы сооружения колодцев. Первые профессии 
специалистов в области нефтяного дела.

Ухта и Татарии -  первые известные районы на территории России по 
добыче нефти. Азербайджан: появление в составе России, откупная система, 
государственное управление. Н.И. Воскобойников.

Переработка нефти в допромышленный период: Федор Прядунов и братья 
Дубинины.

Способы транспортировки и хранения нефти. Использование продуктов 
переработки нефти.
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Нефтяная и газовая 
промышленность 
России в 
дореволюционный 
период

Бурение в России. Первый в мире бурения на нефть: Азербайджан 1846- 
1848 г г . Бурение на нефть и Н.И. Воскобойников. Причина запрета на бурение. 
Н.И. Новосильцев и бурение на нефть на р. Кудако, Тамань (1864 г.). Первый 
нефтяной фонтан (1865 г.)

Д.И. Менделеев и В. Кокорев: нефтепереработка, совершенствование 
процесса получение керосина. Вхождение Д.И. Менделеева в нефтяное дело, 
борьба против откупной системы. Отмена системы откупов. Отмена запрета на 
бурение. Разрешение аренды нефтеносных участков. «Нефтяная лихорадка». 
Неравномерность развития нефтяной промышленности. Грозненский район -  1890- 
е гг. -  начало бурения на нефть.

Новые районы нефтедобычи -  расширение географии нефтедобычи.
Способы бурения на нефть в мире (США) и России.
Способы добычи нефти в мире и России.
Способы транспортировки нефти в мире и России.
Рост объемов нефтедобычи, начало нефтяной гонки: США и Россия.
Первые вертикально-интегрированные компании в России: БНО и 

Бранобель.
Продукты переработки нефти: керосин, мазут, бензин.
В.Г. Шухов, форсунка Шухова, изменение судьбы мазута, превращение 

нефти в топливо и в стратегическое сырье.
Шухов-Меделеев и их кубовая батарея -  крекинг процесс -  бензин.
Иностранный капитал в нефтяной промышленности России: Нобели -  

Ротшильды -  Роял-Датч-Шелл.
Рождение геополитики: начало нефтяных войн -  Нобели и Стандард Ойл. 

Русско-японская война, Первая мировая война.
Газовая сфера России в дореволюционный период: получение 

искусственного газа -  дрова, уголь, нефть; использование «естественного» газа в 
качестве топлива. Усиление внимания к газу в начале XX в. КЕПС. Газовое 
отделение. Гелий и идея развития дирижаблестроения.

5
Нефтяная и газовая 
промышленность СССР 
в советский период 
(1917-1993 гг.)

ц* г

Основные периоды в развитии нефтяной промышленности в советский
период.

Период гражданской войны и иностранной интервенции. Белая Армия и 
западные державы: стремление к источникам нефти. Освобождение Красной 
Армией районов нефтедобычи. Национализация нефтяной промышленности.

Предвоенный период в развитии нефтяной промышленности: нефть -  как 
почетное топливо, расширение районов нефтедобычи, активизация 
геологоразведочных работ, создание нового добывающего района -  лидера -  
Второго Баку. Экспорт нефти и прорыв экономической и политической блокады 
страны Советов. Техническая политика большевиков в нефтяной сфере: 
использование технического опыта США, переход на роторное бурение, новые 
способы нефтедобычи, начало разбуривания морского дна и добычи на море. 
Развития нефтяного образования: Азербайджан (Баку), Чечня (Грозный), Россия 
(Москва). Создание Наркомата нефтяной промышленности СССР (1939 г.). 
Американская доктрина Сэндлера.

Газовая сфера СССР в предвоенный период: отсутствие 
самостоятельности газового дела, преобладание производства искусственного газа, 
идея газификации углей, «Гелиогазразведка» и изучение выходов природного газа. 
Открытие первых месторождений природного газа: 1940, 1941 гг., Саратовская 
область, Тепловка и Елшанка.

Вторая мировая война -  война за нефть?
Нефтяная и газовая промышленность СССР в период Великой 

Отечественной войны: эвакуация предприятий, кадров, оборудования нефтяной 
промышленности Кавказа, юга СССР на Восток - в Урало-Волжский регион. 
Расширение ресурсной базы Второго Баку: открытия месторождений на 
территории Татарии (1943, 1944 гг.). Строительство нефтеперерабатывающих 
заводов в Урало-Волжском регионе.

Лендлиз и поставки высокооктанового бензина. Битва за Кавказ и ее 
результат. Восстановление районов нефтедобычи (1943 г.).

Газовая сфера в годы Великой Отечественной войны: рождение газовой 
отрасли (по добыче природного газа). Начало строительство газопровода Саратов -  
Москва. Расширение газопроводного строительства. Завершение строительства 
газопровода с территории Западной Украины в Европу -  создание условий для 
экспорта газа из СССР.

Послевоенный мир. План Маршалла. Переход мировой угольной 
экономики в нефтяную. Начало холодной войны. Нефть -  один из факторов 
холодной войны. Обострение борьбы за территории, районы нефтедобычи, рынки. 
Создание ОПЕК, страны ОПЕК. СССР и необходимость увеличения добычи нефти. 
Татария. Рост объемов добычи. Строительство экспортного газопровода «Дружба». 
Увеличение экспорта нефти в Европу.
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Газовая промышленность СССР. Рост числа открываемых месторождений 
нефти и газа: Украина, Туркмения, Западная Сибирь, Ухта. Создание 
Министерства газовой промышленности СССР (1965 г., А.К. Кортунов). Рост 
добычи газа. Расширение экспорта газа в Европу. Г азопровод «Братство». Начало 
завоевание газового рынка Европы.

Основные итоги советского периода: лидерство по нефтедобыче (1974 г.), 
лидерство по добыче газа (1984 г.), экспортное лидерство. Показатели 
максимальной добычи нефти и газа за всю историю нефтяной и газовой отрасли.

ir

6.

Западно-Сибирский 
нефтегазодобывающий 
район: создание 
ресурсной базы, 
становление нефте- и 
газодобычи, роль и 
место в нефтяной и 
газовой
промышленности
страны

Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район: ведущий 
нефтегазодобывающий район страны.

Формирование ресурсной базы: поисковые работы на нефть. Первые 
сведения о поисках нефти в начале ХХв. Вторая половина 1920-х гг. Ростислав 
Ильин. 1930-е гг.: И.М. Губкин. Экспедиция В. Васильева.

Возобновление работ в 1947 г. Рождение Тюменской геологии (1948 г.). 
Первая опорная скважина в Западной Сибири.

Открытие первого месторождения в Западной Сибири: 21 сентября 1953 
г., ХМАО, Березовское газовое.

Открытие первого нефтяного месторождения в Западной Сибири -  21 
марта 1960 г., ХМАО, Шаимское нефтяное.

Ф.К. Салманов и открытие месторождений в Среднем Приобье -  ХМАО, 
1961 г. -Мегионское и Усть-Балыкское нефтяные месторождения.

1962 г., ЯНАО -  открытие первого в мире месторождения в Арктической 
зоне: газовое-Тазовское.

1964-1966 г. -  начало добычи нефти, начало добычи газа в Тюменской 
области. А.М. Слепян -  первый руководитель нефтяной промышленности Западной 
Сибири (руководитель Тюменнефтегаза, Главтюменнефтегаза).

В.И. Муравленко.
Рост объемов добычи нефти, ввод в эксплуатацию нефтяного гиганта -  

Самотлорского месторождения (1969 г.). Выход Западной Сибири (Тюменской 
области) на первое место в стране (1974 г.). Выход СССР на первое место в мире 
(1974 г.).

Г азодобыча, разработка Березово-Игримской группы месторождений 
(1966-1970 гг.). 1969 г. -  начало подготовки к эксплуатации месторождения 
Медвежье -  первого в мире в Арктической зоне. 1972 г. -  ввод его в эксплуатацию.

1974-1978 гг. -  подготовка и ввод в эксплуатацию газового супергиганта -  
Уренгойского месторождения. Рост темпов трубопроводного строительства. Рост 
объемов газодобычи в Западной Сибири и в стране. Выход Западной Сибири 
(Тюменская область, ЯНАО) на первое место в стране в 1977 г.), а СССР в мире 
(1984 г.).

Итог : к концу 1980-х гг. Западная Сибирь дает 64 % нефти, 66 % газа
страны.

7.
Нефтегазодыча в России 
и в мире в 1990-2000-е 
гг.

Падение добычи нефти и газа в стране (1990-2002 гг.)
Формирование частной собственности в нефтяной и газовой сфере. 

Компании нефтегазодобытчики. Смена компаний - лидеров в нефтяной сфере на 
протяжении 1990-2018 гг. Сохранение лидерства ведущей газовой компанией.

Утрата Россией и восстановление мирового лидерства в нефте- и 
газодобыче. Усложнение ситуации в добыче углеводородов в 2010 -  е гг.

Сохранение позиций России в экспорте газа, нефти, нефтепродуктов.
Смещение нефтегазодобычи в Арктические зоны РФ.
Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район в постсоветский 

период: лидерство в нефте- и газодобыче. Начало нового этапа в развитии 
Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района с началом активной фазы 
разработки месторождений Арктической зоны -  полуостровов Ямала и Гыдана.

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(если имеются)

-*
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№
п/п

Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

№ № разделов и тем данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин (вписываются 
разработчиком)

1 2 3 4 5 6 7

1. Экономика + + + + + +
2. Химия нефти и газа + + +
3. Основы инженерного проектирования + + +
4. Экология + +
5. Основы научных исследований + + +
6. Разработка нефтяных и газовых месторождений + + + + + + +
7. Геология и разработка нефтяных и газовых 

месторождений
+ + + + + +

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий

№ п/п Наименование разделов 
дисциплины

Лекц.,ч
ас.

Практ.
зан.,
час.

Лаб.
зан.,
час.

Семинар
ы,

час.

СРС,
час. Всего, час.

Раздел 1.

История нефтяной и газовой 
отрасли в системе наук. 
Актуальность изучения 
истории нефтяной и газовой 
промышленности России. 
Рождение отраслей и их 
влияние на ход мировой 
истории.

2/1/1 - - 2/1/1 2,4 6,4/2/2

Раздел 2.
Современное состояние 
нефтяной и газовой 
промышленности

2/1/- - - 21-1- 10 14/1/-

Раздел 3. Допромышленный период 
нефтедобычи в России 2/1/- - - 21-1- 4 8/1/-

Раздел 4.
Нефтяная и газовая 
промышленность России в 
дореволюционный период

4/1/1 - - 4/1/1 6 14/2/2

Раздел 5.

Нефтяная и газовая 
промышленности СССР в 
советский период (1917-1993 
гг.)

4/1/1 - - 4/1/1 4 12/22

Раздел 6.

Западно-Сибирский 
нефтегазодобывающий район: 
создание ресурсной базы, 
становление нефте- и 
газодобычи, роль и место в 
нефтяной и газовой 
промышленности 
страны

2/1/1 - - 21-1 \ 4 8/1/2

Раздел 7.
Нефтегазодобыча в России и в 
мире в 1990-2000-е гг. Рост 
мирового противостояния

21-1- - - 2/1/- 2+3,6 9,6/1/-

Всего: 18/6/4 - - 18/4/4 36 72/10/8

4.4 Перечень тем лекционных занятий

№
п/п

№ раздела 
(модуля) и 

темы 
дисцип.

Наименование лекции
Трудо

емкость
(час.)

Форми
руемые
компе
тенции

Методы
преподавания

1 Л 3 4 5 6
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1. 1-1
Рождение нефтяной и газовой отраслей и 
их влияние на ход мировой истории. 2/1/1

ОК-2, ОПК - 
1-3 лекция-диалог

2. 2-1 Современное состояние нефтяной и 
газовой промышленности 2/1/- ОК-2 

О П К -1-3 лекция-диалог

3. 3-2
Допромышленный период нефтедобычи в 
России 2/1/- ОК-2 

ОПК -1-3 лекция-диалог

4.

йГ

4-1 Нефтяная промышленность России в 
дореволюционный период 2/0,5/0,5 ОК-2 

О П К -1-3

лекция-диалог

5. 4-2 Газовая промьишенносгь России в дореволюционный 
периэд 2/0,5/0,5 ОК-2 ОПК - 

1-3
лекция-диалог

6. 5-1 Нефтяная промышленность СССР в 
советский период (1917-1993 гг.) 2/0,5/0, 5 ОК-2 

О П К-1-3 лекция-диалог

7. 5-2
Газовая промышленности СССР в 
советский период (1917-1993 гг.) 2/0,5/0,5 ОК-2 ОПК - 

1-3 лекция-диалог

8. 6-1

Западно-Сибирский нефтегазодобывающий 
район: создание ресурсной базы, 
становление нефте- и газодобычи, роль и 
место в нефтяной и газовой 
промышленности 
страны

2/1/1
ОК-2 ОПК - 

1-3 лекция-диалог

9. 7-1 Нефтегазодобыча в России и в мире в 1990- 
2000-е гг. Рост мирового противостояния 21-1-

ОК-2 ОПК - 
1-3 лекция-диалог

Итого: 18/6/4

4.5 Перечень тем семинарских занятий

№
п/п

№ раздела 
(модуля) и 

темы 
дисцип.

Темы семинаров Трудо-емкость
(час.)

Форми-
руемые

компе-тенции

Методы
преподавания

1 2 3 4 6 7

1. 1-1

Нефть и газ в мировой геополитике. 
Рождение геополитики и начало 
нефтяных войн: Нобели и Стандард 
Ойл

2/1/1
ОК-2 

О П К-1-3 проблемный семинар

2. 4-1 Керосин-Мазут. Превращение нефти 
в стратегическое сырье 21-1-

ОК-2 ОПК - 
1-3 семинар

3. 5-1
Нефтяной фактор в Первой мировой 
войне, Гражданской войне и 
иностранной интервенции

21-1-
ОК-2 

ОПК -1-3
проблемный

семинар

4. 5-2 Нефть и План ГОЭЛРО 21-1-
ОК-2 

ОПК -1-3 проблемный семинар

5. 5-3
Нефть во Второй мировой войне и 
послевоенном переустройстве мира . 
План Маршалла.

21-1-
ОК-2 

О П К -1-3
проблемный

семинар
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6. 4,5-1 Основные нефтедобывающие районы 
-  лидеры России, СССР 2/2/2

ОК-2 
О П К-1-3 проблемный

семинар

7. 6-1

Западно-Сибирский 
нефтегазодобывающий район во 
внешнеполитической стратегии 
СССР

21-1-
ОК-2 

О П К-1-3 проблемный
семинар

8 7-1
Обострение мирового 
противостояния в энергетической 
сфере на современном этапе

2/1/1
ОК-2 

О П К -1-3 проблемный
семинар

9. 7-2 Первые газовые войны в мировой 
цивилизации 2/-/-

ОК-2 
О П К-1-3 проблемный

семинар

Итого: 18/4/4

4.6 Перечень тем для самостоятельной работы

№
п/п

№
раздела
(модуля

)и
темы

Наименование темы
Трудо

емкость
(час.)

Виды контроля

Формируе
мыс

компетенц
ии

1 2 3 4 5 6
1. 1-1 Подготовка к лекции по теме: «Рождение нефтяной 

и газовой отраслей и их влияние на ход мировой 
истории.».

2,4 опрос, тестирование

2. 2-1 Освоение лекции по теме: «Современное состояние 
нефтяной и газовой промышленности»

5 подготовка 
журнальных 

обзоров, знакомство 
с ведущими 

нефтегазовыми 
журналами, 

реферирование 
статей, 

собеседование

ОК-2, 
ОПК-1-3

3. 2-2 Подготовка к семинару «Нефть и газ в мировой 
геополитике»

5 реферирование 
статей по проблеме, 

собеседование
4. 3-1 Освоение лекции по теме «Нефтедобыча в России в 

допромышленный период»
4 тестирование

5. 3-1 Подготовка к лекции и семинару по проблеме 
«Нефтяная и газовая промышленность в 
дореволюционный период»

6 опрос, 
тестирование, 

контрольная работа
5. 5-1,2 Освоение лекции по теме: «Нефтяная и газовая 

промышленность в советский период »
4 опрос, 

тестирование, 
контрольная работа

6. 6-1 Подготовка к семинарскому занятию по теме: 
«Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район 
во внешнеполитической стратегии СССР».

4 реферирование 
статей, опрос, 
тестирование, 

доклады

ОК-2

7. 7-1 Подготовка к семинару «Обострение мирового 
противостояния в энергетической сфере на 
современном этапе»

2 Опрос, доклады

8. Индивидуальная работа со студентами 1,4 опрос, 
контрольная работа

9. 5-1 Самостоятельная' работа студентов под контролем 
преподавателя

2,2 Реферирование
журналов

Итого 36

5. Тематика курсовых проектов (работ)



Не предусмотрены.

6. Рейтинговая оценка знаний студентов

Рейтинговая система оценки 

по курсу «История развития нефтегазовой отрасли» для студентов 1 курса 

направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию

1-ый срок предоставления 
результатов текущего контроля

2-ой срок предоставления 
результатов текущего 

контроля

3-ий срок предоставления 
результатов текущего 

контроля

Итого

30 30 40 100

№ Виды контрольных мероприятий Баллы №
недели

1 Работа на практических занятиях (собеседование) 0-5 1-6
2 Творческая работа (презентации) 0-10 4-6
3 Защита доклада, сообщения 0-5 4-6

ИТОГО за первую текущую аттестацию: 0-30
4 Работа на практических занятиях (собеседование) 0-5 7-12
5 Защита доклада, сообщения 0-5 8-12
6 Тестирование 0-10
7 Творческая работа (презентации) 0-10 10-12

ИТОГО за вторую текущую аттестацию: 0-30 13-18
8 Работа на практических занятиях (собеседование) 0-5 13-18
9 Защита доклада, сообщения 0-5 13-18
10 Участие в работе круглого стола 0-5 15
11 Творческая работа (презентации) 0-20 16
12 Тестирование 0-5 18

ИТОГО за третью текущую аттестацию: 0-40
ВСЕГО 100

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения образовательной программы

Наименование Кол-во Значение

Мультимедийное оборудование 1 наглядность при изучении соответствующего исторического 
материала

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

http://educon.tsogu.ru
www.wikipedia.org
www. statehi story. ru
www.magister.msk.ru
www.ote4estvo.ru
www.history-ru.ru
www.rushistory.com
www.russia. iratta. com
www.uniros.ru

http://educon.tsogu.ru
http://www.wikipedia.org
http://www.magister.msk.ru
http://www.ote4estvo.ru
http://www.history-ru.ru
http://www.rushistory.com
http://www.russia
http://www.uniros.ru


КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

ч

Учебная дисциплина «История нефтяной и газовой отрасли России» Форма обучения:
Кафедра гуманитарных наук очная: 1 курс 1 семестр
Код, направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» заочная (5 лет): 1 курс 1 семестр

заочная (3 года): 1 курс 1 семестр
. v *

> * j__________________ ______________ 1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой- V ..... .......—■
Учебная, учебно- 
^етодцческая литература 
Цо рабочей программе

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 
издательство

Год
издани
я

Вид
изда
ния

Вид
заня
тий

Кол-во 
экземп 
ляров в 
БИК

Контингент
обучающихся,
использующих
указанную
литературу

Обеспеченность 
обучающихся 
литературой, %

Место
хранения

Наличие эл. 
варианта в 
электронно
библиотечной 
системе ТИУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основная Колева. Галина Юрьевна.
История нефтяной и газовой промышленности России [Текст]: 

учебное пособие для студентов нефтегазовых специальностей заочной 
формы обучения / Г. Ю. Колева ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 72 с.

2017 У Л, С 25 25 100 БИК

Дополнительная Евгин. Дэниел.
Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть [Текст] 

/ Д. Ергин. - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 944 с.

2011 У Л,С 14 25 100 БИК

Лисичкин. Степан Максимович.
Очерки развития нефтедобывающей промышленности СССР [Текст] 

/ С. М. Лисичкин ; АН СССР. Ин-т экономики. - Москва : Изд-во 
Академии Наук СССР, 1958. - 428 с.

1958 М Л,С 1 25 100 БИК

Лисичкин. Степан Максимович.
Очерки из истории отечественной нефтяной промышленности. 

Дореволюционный период [Текст] /  С. М. Лисичкин. - Москва ; 
Ленинград : Гостоптехиздат, 1954. - 401 с.

1954 М Л,С 1 25 100 БИК

Русская нефть, о которой мы так мало знаем [Текст] / сост.
А. Иголкин, сост. Ю. Горжалцан.

Кн. 1. - М. : Олимп-Бизнес : Нефтяная компания ЮКОС, 2003. - 188 с.

2003 М л,с 10 25 100 БИК

Матвейчук. Александр Анатольевич.
Истоки газовой отрасли России, 1811-1945 гг. [Текст]

: исторические очерки / А. А. Матвейчук, Ю. В. Евдошенко ; дар. А. 
А. Матвейчук. - Москва : Граница, 2011.- 591 с.

2011 М л,с 1 25 100 БИК

Зав. кафедрой_______________ Н.В. Узлова Директор БИК___________________Д.Х. Каюкова
« » 2017 г.


