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В онлайн-курсе «Основы нефтегазово-

го производства» раскрываются следующие 
вопросы нефтегазового дела: геология, по-
иски и разведка нефтегазовых месторожде-
ний; бурение нефтегазовых месторождений; 
разработка месторождений; эксплуатация 
месторождений и добыча нефти; хранение 

нефти; транспортировка нефти; процессы пе-
реработки нефти.

Курс предназначен для бакалавров и маги-
странтов, обучающихся по направлениям «Ме-
неджмент» и «Нефтегазовое дело».

Онлайн-курс «Основы нефтегазового произ-
водства»  разработан на платформе LMS Moodle, 
что позволяет использовать различные  методы  
организации обучения: работа в микрогруппах, 
brainstorm, дискуссия, презентация, реферат.

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
И  МОДУЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-КУРСА

К   онлайн-курсу «Основы нефтегазового про-
изводства» прилагается «дорожная карта 

дисциплины» с обозначением всех модулей, тем 

и тестов. Карта является интерактивной: при на-
жатии на тему, модуль или тест студент отправ-
ляется на страницу с нужной информацией.
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МОДУЛЬ 1. 
Основы геологии и поисков 
нефтегазовых месторождений

МОДУЛЬ 2. 
Нефтегазопромысловое дело

МОДУЛЬ 3. 
Транспорт и переработка нефти 

Каждый модуль разбит на темы, соответ-
ствующие рабочей программе дисциплины, 
а  каждая тема содержит: 
▪ интерактивную карту – меню для быстрой на-

вигации по всем разделам темы; 
▪ иллюстрированный учебный материал, пред-

ставленный с помощью элемента «Книга» 
и  снабженный видеоинформацией (ролика-
ми, обучающими лекциями, мультфильмами) 
и  презентациями в формате flash;

▪ комплект для реализации в электронной сре-
де оценивающих мероприятий.

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-КУРСА 
«ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

В    курсе предполагается групповая работа сту-
дентов по теме «Введение в геологию». Ин-

струменты LMS Moodle  «Опрос», «Семинар» позво-
ляют студентам готовить и представлять доклады, 
презентации и тематический глоссарий. Благода-
ря автоматическому распределению студентов по 
рецензируемым работам осуществляется провер-
ка, комментирование и оценка.

В рамках задания «Экспертная работа» сту-
дентам предлагается стать экспертом по  лю-

бой теме курса. Благодаря такой организации 
работы каждый эксперт имеет возможность 
научиться структурировать и представлять ин-
формацию одним из возможных способов (ре-
ферат, презентация), подготовить блок-схе-
му, вопросы и глоссарий. Эксперт проверяет 
правильность выполнения заданий другими 
студентами и выставляет оценки; качество 
экспертной работы контролируется препода-
вателем.

Особенностью курса является применение 
активных методов обучения: экспертный 

метод, проектная работа, групповая работа с 
использованием Интернет-сервисов. В курсе 
есть возможность двуязычного освоения дис-
циплины при  выполнении совместной группо-
вой проектной работы по теме «Формирование 

комплексной программы ресурсоэффективных 
мероприятий нефтегазовой компании» на рус-
ском и английском языках.

Знания, полученные в курсе, помогут студен-
там при дальнейшем изучении дисциплин про-
фессионального цикла, а так же при прохождении 
практики на предприятиях нефтегазовой отрасли.


