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1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» играет важную роль в
овладении  студентами  историко-экономическими  знаниями,  умениями  и
навыками, вытекающими из Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. Лица, завершившие обучение по
данной дисциплине, обязаны знать отечественную историографию развития
нефтяной  и  газовой  промышленности,  ориентироваться  в  периодизации
мировой  и  отечественной  истории  эпохи  отраслей,  представлять  место
России  в  мировом  топливно-энергетическом  комплексе,  вклад  нашего
государства в развитие стратегически важных для каждой страны отраслей
индустрии.

Изучение настоящей дисциплины должно способствовать реализации
университетом  своей  миссии  готовить  не  только  квалифицированных
специалистов,  но  и  формировать  у  них  гражданскую  позицию,  чувство
патриотизма и гордости за свою страну, регион и вуз. 

Системообразующим элементом содержания и результата образования
является  компетентностная  модель  выпускника,  разработанная  в
университете.  Сформировать  у  студентов  целостное  представление  о
развитии нефтегазовой промышленности России, её месте в отечественной
и мировой экономике.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «История  нефтегазовой  отрасли»  является
дисциплиной  (Б1.В.02)  относится   к  части  формируемой  участниками
образовательных отношении учебного плана по направлению подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина читается на 1 курсе в 2 семестре очной формы, на 1
курсе в 2 семестре очно-заочной формы обучения формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

3 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет

Составитель: Мазко А..И., к.т.н.


	2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

