
  



1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

представления о современном состоянии природопользования в мире, о месте России в 

этом процессе, а также развитие познавательного интереса к экологическим проблемам, 

правовым вопросам экологической безопасности. 

Задачи:  

‒ сформировать у магистрантов способности действовать в соответствии с принципами 

научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по 

использованию природных объектов (ресурсов);  

‒ развить способность анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а 

также прогнозировать последствия таких воздействий;  

‒ осознать актуальность концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации 

для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологические проблемы при освоении месторождений нефти и 

газа» входит в перечень дисциплин вариативной части подготовки магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с учебным материалом других 

дисциплин естественно-научного направления. 

Знания по дисциплине приобретаются магистрантами магистратуры в процессе 

проведения занятий преподавателями и в процессе самоподготовки. Умения формируются 

при проведении самостоятельных занятий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

‒ способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

‒ способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия решений 

в научных исследованиях и в практической технической деятельности (ОПК-4); 

‒ способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать 

возможные  технологические риски их реализации (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ этапы жизненного цикла проекта; 

‒ этапы разработки и реализации проекта; 

‒ методы разработки и управления проектами; 

‒ методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения; 

‒ внутреннюю логику научного знания; 

‒ теорию инженерного эксперимента; 

‒ перечень возможных рисков при проведении технологических процессов 

нефтегазового производства, основы анализа расчета риска. 

Уметь: 

‒ разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ; 

‒ объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и  реализацией 

проекта; 

‒ управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 



‒ решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности;  

‒ применять методики самооценки и самоконтроля; 

‒ применять методики, позволяющие  улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности; 

‒ самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

‒ анализирует комплекс современных проблем человека, науки и техники, общества и 

культуры; 

‒ обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиция и применяет 

приобретенные знания в областях, не связанных с профессиональной деятельностью, 

‒ определять основные направления развития инновационных технологий в 

нефтегазовой отрасли; 

‒ оценивать инновационные риски, 

‒ обрабатывать результаты научно-исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы; 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем. 

Владеть: 

‒ методиками разработки и управления проектом;  

‒ методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; 

‒ технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля  и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик; 

‒ навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 

компьютерных классов по обработке данных; 

‒ информацией о возможности предотвращения рисков с учетом возможностей 

конкретного нефтегазового предприятия. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 36/1 48/1,33 36/1 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 12/0,33 16/0,5 12/0,33 

Практические занятия 32/0,88 24/0,67 32/0,88 24/0,67 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,66 72/2 60/1,66 72/2 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 12/0,33 10/0,28 12/0,33 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 40/1,94 20/0,55 40/1,94 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 10/0,28 20/0,55 10/0,28 

Подготовка к зачету 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Вид отчетности зач. зач. зач. зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 



5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  
зан. часы 

Практ зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Введение. Охрана природы и 

окружающей человека среды, охрана 

природы в процессе ее использования. 

2 2 4 4 6 6 

2 Оценка качества окружающей среды. 2 2 4 4 6 6 

3 
Особо охраняемые природные 

территории. 
2 2 6 4 8 6 

4 

Понятие и структура территориально-

производственных комплексов. 

Принципы и факторы размещения 

предприятий отрасли. 

2 2 6 4 8 6 

5 

Природоохранная деятельность 

предприятий. Экономический механизм 

охраны окружающей среды. 

4 2 6 4 10 6 

6 

Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов. Мероприятия по 

охране атмосферы, животного и 

растительного мира. 

4 2 6 4 10 6 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Охрана природы и 

окружающей человека среды, 

охрана природы в процессе ее 

использования. 

Понятие об охране природы. Принципы охраны 

природы: принцип охраны природы в процессе ее 

использования, принцип необходимости комплексных 

природоохранных мероприятий, принцип 

повсеместности охраны природы, принцип 

профилактики (превентивности) охраны природы, учет 

естественной дифференциации природной среды, 

принцип необходимости возмещения вреда. 

2 
Оценка качества окружающей 

среды. 

Качества окружающей природной среды (ОПС), 

нормативы качества ОПС: санитарно-гигиенические, 

нормативы ПДК, комплексные нормативы качества 

ОПС. 

3 
Особо охраняемые 

природные территории. 

Заповедники, в т.ч. биосферные; национальные парки; 

природные парки; заказники; памятники природы; 

дендрологические парки и ботанические сады. 

4 

Понятие и структура 

территориально-

производственных 

комплексов. Принципы и 

факторы размещения 

предприятий отрасли. 

Территориально-производственные комплексы и их 

структура. Принципы размещения производства: 

приближение производства к источникам сырья, 

топлива, энергии и к районам потребления; 

первоочередное освоение и комплексное использование 

наиболее эффективных видов природных ресурсов; 

оздоровление экологической обстановки, принятие 

эффективных мер по охране природы и рациональному 



ПП-нию; реализация преимуществ и экономических 

выгод в международном разделении труда в развитии и 

размещении производительных сил. Факторы 

размещенияпроизводства.Группы факторов: природные 

ресурсы и условия; экономические условия; 

экологические условия. 

5 

Природоохранная 

деятельность предприятий. 

Экономический механизм 

охраны окружающей среды. 

Возникновение отделов охраны природы на 

предприятиях. Решение вопросов на предприятиях в 

области охраны природы. Управление 

природопользованием. Сущность экономического 

стимулирования природоохранной деятельности. 

Инструменты воздействия на предприятия. Платность 

ПП-ния. Материальное стимулирование предприятий. 

6 

Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов. 

Мероприятия по охране 

атмосферы, животного и 

растительного мира. 

Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов. Сточные воды. Методы очистки сточных вод. 

Мероприятия по защите подземных вод. Защита 

воздушного бассейна. Методы очистки вредных 

выбросов. Санитарно-защитная зона. Охрана и 

рациональное использование биологических ресурсов. 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотривается) 

5.4 Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Охрана природы и 

окружающей человека среды, 

охрана природы в процессе ее 

использования. 

Практическая работа №1.Охрана растительности и 

животного мира 

2 
Оценка качества окружающей 

среды. 

Практическая работа №2.Охрана воздушного 

бассейна от загрязнения при разработке нефтяных и 

газовых месторождений 

3 
Особо охраняемые природные 

территории. 

Практическая работа №3.Рациональное 

использование и охрана земельных ресурсов 

4 

Понятие и структура 

территориально-

производственных комплексов. 

Принципы и факторы 

размещения предприятий 

отрасли. 

Практическая работа №4.Охрана окружающей 

среды при складировании (утилизации) отходов 

объекта 

5 

Природоохранная деятельность 

предприятий. Экономический 

механизм охраны окружающей 

среды. 

Практическая работа №5.Экономический механизм 

охраны окружающей среды 

6 

Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов. 

Мероприятия по охране 

атмосферы, животного и 

растительного мира. 

Практическая работа №6.Охрана поверхностных и 

подземных вод от истощения и загрязнения 

 



6. Самостоятельные работы магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 72 часа. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 10 часов. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. История людей и история природы 

2. Окружающая среда и здоровье человека 

3. Воздействие атомных станций на ОС 

4. Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении экологического 

равновесия 

5. Мониторинг, оценка качества природной среды 

6. Современные биотехнологии охраны окружающей среды 

7. Виды и формы природопользования в России 

8. Экологическая экспертиза 

9. Природные кадастры 

10. Платность природных ресурсов 

11. Основные виды природопользования 

12. Общие принципы рационального природопользования 

13. Экологическая паспортизация в России 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых 

2. Международные организации в области охраны природы 

3. Использование возобновляемых источников энергии - важное направление в области 

защиты окружающей среды 

4. Научно-технический прогресс и его воздействие на природу 

5. Вода как важнейший фактор среды обитания 

6. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их функции 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

 

1. Баранова Т.В., Киселёв Е.П.. Экологические основы природопользования. Часть 1 

[Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Т. В. Баранова, Е. П. Киселёв. — 

Электрон.текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012. — 103 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

2. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Рудский, В. И. Стурман. — Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 

2014. — 208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269.html 

3. Сизов А.П. Экологические основы землепользования в сверхкрупном городе 

[Электронный ресурс] : монография / А. П. Сизов. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Русайнс, 2018. — 119 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78870.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22253.html
http://www.iprbookshop.ru/27269.html
http://www.iprbookshop.ru/78870.html


7. Оценочные средства 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Договорные формы природопользования 

2. Лимитирование природопользования 

3. Понятие, сущность и основные виды природопользования 

4. Строение биосферы, основные понятия и определения 

5. Круговорот веществ, роль и место человека в биосфере 

6. Вода как важнейший фактор среды обитания 

7. Загрязнение воды и его последствия 

8. Виды и масштабы негативного воздействия человека и промышленности на 

природную среду 

9. Техногенная ситуация в России 

10. Влияние на природную среду химического, нефтехимического и металлургического 

комплексов 

11. Оценка качества природной среды 

12. Санитарно-гигиенические нормативы качества 

13. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

14. Нормативы предельно допустимого уровня рационального воздействия 

15. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов 

16. Незамкнутость ресурсного цикла 

17. Состояние и использование природных ресурсов 

18. Основные положения рационального природопользования 

19. Современные биотехнологии охраны окружающей среды 

20. Использование возобновляемых источников энергии – важное направление в области 

защиты ОС 

21. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих технологий 

22. Основные положения и сущность экономического механизма ООС 

23. Источники финансирования природных мероприятий 

24. Платежи за использование природных ресурсов 

25. Виды особо охраняемых природных территорий 

26. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий 

27. Требования к организации особо охраняемых территорий 

28. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий 

29. Государственная политика защиты окружающей природной среды 

30. Природоохранное законодательство 

31. Органы управления, управления и надзора по охране природе 

32. Развитие экологического движения 

33. Состояние экологии в России 

34. Экологические проблемы крупных городов 

35. Экологическая паспортизация предприятий производственной и непроизводственной 

сферы 

36. Результаты экоаудита и их применение 

37. Перспективы развития экоаудита 

38. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

39. Национальные и международные природные ресурсы 

 

 

 

 

 



Текущий контроль 

 

 

Образец билета на зачет 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина  «Экологические проблемы при освоении месторождений нефти и газа» 

           ИНГ Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Билет 1 

1. Понятие, сущность и основные виды природопользования 

2. Требования к организации особо охраняемых территорий 

3. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________      _______________    /__________________________/ 

 

 

Образец задания практической работы 

Практическая работа 1.Охрана растительности и животного мира 

1. Характеристики существующего состояния растительности района размещения 

объекта 

2. Воздействие объекта на растительность 

3. Характеристики существующего состояния животного мира в районе размещения 

объекта 

4. Воздействие объекта на животный мир 

5. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Организация работ по охране растительного и животного мира района работ 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Баранова Т.В., Киселёв Е.П.. Экологические основы природопользования. Часть 1 

[Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Т. В. Баранова, Е. П. Киселёв. — 

Электрон.текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2012. — 103 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. М. Галицкова. — Электрон.текстовые данные. — Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

217 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.html 

3. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Э. Смирнова. — Электрон.текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19023.html 

4. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. В. Рудский, В. И. Стурман. — Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 208 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27269.html 

б) дополнительная литература 

 

1. Сизов А.П. Экологические основы землепользования в сверхкрупном городе 

[Электронный ресурс] : монография / А. П. Сизов. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Русайнс, 2018. — 119 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78870.html 

2. Брызгало В.А., Никаноров А.М., Косменко Л.С., Решетняк О.С. Устьевые экосистемы 

крупных рек России. Антропогенная нагрузка и экологическое состояние [Электронный 

ресурс] : монография / В. А. Брызгало, А. М. Никаноров, Л. С. Косменко, О. С. Решетняк. — 

Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. 

— 164 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68578.html 

3. Сергиенко Л.И. Экологическая оптимизация регионального природопользования 

[Электронный ресурс] : монография / Л. И. Сергиенко, М. М. Подколзин. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Международный юридический институт, 2011. — 176 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24092.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html
http://www.iprbookshop.ru/43429.html
http://www.iprbookshop.ru/19023.html
http://www.iprbookshop.ru/27269.html
http://www.iprbookshop.ru/78870.html
http://www.iprbookshop.ru/68578.html
http://www.iprbookshop.ru/24092.html


9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска 

4. Лицензионное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ: MSWord, MS 

Excel, MS PowerPoint. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


