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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки» является: 

  сформировать  целостное  представление  о  развитии  науки  и  техники  как  историко- 

культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной науки 

и техники; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и ко- 

гнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сфе- 

рами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специалистами 

по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, цивилизации; 

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, про- 

ектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической дисци- 

плине, развивать навыки междисциплинарного мышления/ 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину базовой 

части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на курсах цикла гумани- 

тарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-6 семестрах бакалавриата 

и является опорой для изучения  дисциплин общенаучного цикла (М1), а также для подготовки 

магистерской диссертации. 

 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО- 

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒  готовность действовать  в нестандартных  ситуациях, нести  социальную  и  этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

‒готовность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

‒ готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4); 
‒ способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

‒ способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда (ПК-5) 

‒ готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ПК-6); 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие ре- 

зультаты образования: 
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Магистрант должен знать: 
 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и 

техники (ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 методологические концепции науки и техники ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 общие  закономерности  современной  науки;  трудности  и  парадоксы  науки;  социально- 

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической 

философии ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, 

ПК‒3,5,6); 

 принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики ОК-1, 

2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6). 
 

Магистрант должен уметь: 
 

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значе- 

ние ученых и инженеров ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культу- 

ры ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного 

знания в различных культурно-исторических условиях ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование 

методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники ОК-1, 2, 3, ОПК-,3, 
4, ПК‒3,5,6); 

 аргументировано  представлять  и  защищать  свою  точку  зрения  (ОК-1,  2,  3,  ОПК-3,  4, 

ПК‒3,5,6); 

 грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техники ОК- 

1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6). 
 

Магистрант должен владеть: 
 

 навыками  критического  восприятия  информации,  аналитического  мышления,  научного 

подхода в решении проблем (ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернатив- 

ного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, 

ПК‒3,5,6); 

 общенаучной теоретической методологией научного исследования ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, 

ПК‒3,5,6); 

 навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники ОК-1, 2, 3, 

ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6); 

 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 3, ОПК-3, 4, ПК‒3,5,6). 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом выс- 

шего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математика», 

программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: доц. Смирнова О.М. 
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1.Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы математического моделирования» являются: 
– знакомство с некоторыми математическими методами и освоение математического аппа- 

рата, востребованными в широком круге прикладных моделей; 

– развитие навыков постановки и решения задач, связанных с моделированием процессов в 

нефтегазовой и других отраслях; 

– получение представлений о некоторых прикладных задачах и эффективном применении 

методов математического моделирования для их решения; 

− расширение профессионального кругозора, развитие культуры применения математиче- 

ских методов и моделей в различных предметных областях. 

В  результате  освоения  материала  дисциплины  студенты  получают  знания,  навыки  и 

умения,  востребованные  в  научно-исследовательской  и  инженерно-практической 

деятельности, связанной с различными предметными областями. При этом преимущественный 

акцент делается на проблематике нефтегазовой отрасли. Возможные варианты использования 

полученных знаний и навыков включают как решение конкретных прикладных задач с 

применением методов математического моделирования, так и разработку моделей, алгоритмов 

и программных средств, направленных на решение определенного круга прикладных проблем. 

Приобретаемые при изучении дисциплины знания и умения позволяют выбирать и 

применять оптимальный математический аппарат под конкретные прикладные задачи и 

модели, а также критически оценивать и эффективно использовать возможности имеющихся 

инженерных инструментов и программного обеспечения. 

Дисциплина ориентирована на изучение ряда разноплановых методов математического мо- 

делирования, полезных для решения задач как нефтегазовой отрасли, так в и других областях 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Методы математического моделирования» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ, линейная алгеб- 

ра, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, численные методы, ме- 

тоды оптимизации, теория вероятностей, математическая статистика. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих курсов: математиче- 

ские модели многофазной фильтрации, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, 

компьютерные программные продукты для научных и инженерных расчетов, экономико- 

математические модели нефтегазовой отрасли, математические модели в разработке нефтега- 

зовых месторождений, математические модели транспорта углеводородов, а также для подго- 

товки магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистрант   формирует   и   демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

   готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

 способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 
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 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

   готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуа- 

ции (ПК-6); 

  способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки ре- 

шений (ПК-7); 

   способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретно- 

го предприятия (ПК-8); 

   способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис- 

следований (ПК- 9). 

Студент должен знать: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК1, 3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   основные физические задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным урав- 

нениям (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   типы дифференциальных уравнений в частных производных и классы физических за- 

дач, приводящих к ним (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   основные принципы построения и использования линейных и нелинейных математиче- 

ских моделей (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

 основные принципы построения математических моделей в условиях неопределенности 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

 основы подходов к имитационному моделированию (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 

3, –6, 7, 9); 

 методы построения и анализа решений (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   основные теоретические результаты в вариационном исчислении и оптимальном управ- 

лении (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

 численные методы решения обратных задач и нелинейных задач наименьших квадратов 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

   сопряженные методы решения обратных задач и численных задач оптимального управ- 

ления (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

 основные положения теории размерности и подобия (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 

3, –6, 7, 9); 

   основы методов многомасштабных асимптотических разложений, пограничного слоя и 

осреднения (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9). 

 
Студент должен уметь: 

   выполнять физическую и математическую постановку задач, приводящих к обыкновен- 

ным дифференциальным уравнениям (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   осуществлять физическую и математическую постановку задач, приводящих к диффе- 

ренциальным уравнениям в частных производных (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 

9); 

 строить линейные приближения нелинейных задач (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 

–6, 7, 9); 

   осуществлять физическую и математическую постановку задач в условиях неопреде- 

ленности  (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   проводить анализ получаемых решений физических задач, оценивать границы приме- 

нимости математических моделей (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 
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   применять методы вариационного исчисления и оптимального управления к решению 

прикладных задач (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   математически формулировать и правильно выбирать численный метод решения при- 

кладных нелинейных обратных задач (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

   конструировать и программно реализовывать алгоритм численного решения нелиней- 

ных обратных задач сопряженными методами (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, 

–8, 9); 

   анализировать размерности параметров в прикладной задаче, применять критерии по- 

добия (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   проводить асимптотический анализ решения уравнений в частных производных мето- 

дами  многомасштабных  разложений  и  пограничного  слоя,  применять  методы  осреднения 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9). 

 
Студент должен владеть: 

   навыками постановки и решения задач, приводящих к обыкновенным дифференциаль- 

ным уравнениям (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

 базовыми навыками постановки и решения задач, приводящих к дифференциальным 

уравнениям в частных производных (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   аппаратом теории обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных второго порядка для анализа и решения поставленных задач (ОК1, 3, ОПК–2, 

3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   базовыми навыками постановки и решения задач, поставленных в условиях неопреде- 

ленности (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   базовыми навыками постановки и решения задач вариационного исчисления и опти- 

мального управления (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9); 

   аппаратом сопряженных методов для решения непрерывных и дискретных задач опти- 

мального управления, а также нелинейных обратных задач (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 

3, –4, –6, 7, –8, 9); 

 методами решения нелинейных задач о наименьших квадратах (ОК1, 3, ОПК–2, 3, 

ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

   аппаратом теории размерности и Пи-теоремы для определения критериев подобия, вы- 

явления автомодельных свойств и переменных задачи (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 

7, 9); 

   навыками  применения методов многомасштабных  разложений,  пограничного  слоя  и 

Пи-теоремы для анализа структуры решения дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, 9). 

 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная матема- 

тика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Авторы: д.т.н., доцент Индрупский И.М. 

ассистент Хусейнов А.Т. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные методы оптимизации» является приобретение бо- 

лее широких знаний и навыков построения  математических моделей оптимального принятия реше- 

ний в задачах нефтегазовой отрасли, изучение и использование современных компьютеризирован- 

ных методов оптимизации. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного: 

- построения математических моделей оптимального принятия решения; 

- определения вида и типа полученной модели; 

- выбора метода решения поставленной математической задачи оптимизации; 

- использования компьютерных программных средств для получения решения поставленной задачи; 

- проведения численного компьютерного эксперимента; 

- проведения различных видов анализа результатов численного эксперимента. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Современные методы оптимизации» представляет собой дисциплину базовой части 

общенаучного  цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: методы оптимизации; теория игр и исследова- 

ние операций; математический анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

теория функций комплексного переменного; теория вероятностей и математическая стати- 

стика; методы нечеткой логики и их приложения. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих курсов: методы математиче- 

ское моделирование, компьютерные программные продукты для научных и инженерных расчетов, 

численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта углеводоро- 

дов, математические модели в разработке нефтегазовых месторождений. 

 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ООПВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

-способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность решения с 

учетом различных требований (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать эффективные математические методы решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления (ОПК-2); 

-способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

- разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, процессов и технологий, 

предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7); 

-способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследова- 

ний (ПК- 9). 

Магистрант должен знать: 

-приемы построения математических моделей оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1, ПК- 1-7-9); 

-классификацию моделей оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1, ПК- 1-7-9); 

-подходы к решению многокритериальных задач (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

-методы решения задач линейного программирования большой размерности (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1- 

7-9); 

-методы нечеткой оптимизации (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

-методы стохастической оптимизации (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

-генетические алгоритмы оптимизации (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9). 

 
Магистрант должен уметь: 

- определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1, ПК- 1-7-9); 
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- строить  математические модели оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1, ПК- 1-7-9); 

- решать задачи линейного программирования большой размерности (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

- решать задачи нечеткой оптимизации (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

- применять методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9). 

Магистрант должен владеть: 

- методикой построения и анализа математических  моделей оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1, ПК- 1-7- 

9); 

- навыками использования компьютерных технологий для решения  практических математических 

задач оптимизации (ОК-1-3, ОПК-1-2, ПК- 1-7-9). 

 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математика», программа 

подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: д.т.н, профессор Ретинский В.С. 
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1.  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а 

также качественного и количественного исследования математических моделей сложных 

динамических систем, функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка 

исходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса 

или явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики и свойства реального объекта моделирования. Кроме того, изучение 

дисциплины научит применять полученные знания для исследования качественных и 

количественных свойств соответствующей модели и описываемого ею реального объекта. 

Дисциплина посвящена введению в современную теорию динамических систем, 

понятия и методы которой используются во многих областях знаний, изучению 

математических моделей динамических управляемых объектов и нахождению наилучших 

способов  управления  ими.  В  настоящее  время  управляемые  объекты  находят  самое 

широкое применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения 

и  указания  по  конструирования  или  эксплуатации  систем  управления.  Рассматриваются 

лишь типичные математические схемы, используемые для описания управляемых объектов, 

формулируются и решаются основные математические проблемы, возникающие при 

исследовании и расчете управляемых систем и объектов. Разбираются модельные примеры. 

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются 

проблема реализации (задача о черном ящике в математической кибернетике), 

рассматриваемая для различных классов управляемых систем, понятия достижимости и 

наблюдаемости  объекта,  вопросы  композиции  и  декомпозиции  динамических  систем, 

задачи синтеза динамических систем, а также построение многоуровневых иерархических 

динамических систем с помощью математической модели обмена сигналами между 

элементами системы. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Общая теория динамических систем» представляет собой дисциплину 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина основывается на следую- 

щих курсах: математический анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; теория 

функций комплексного переменного, теория дифференциальных уравнений, уравнения ма- 

тематической физики. 

Дисциплина  формирует  знания  студентов   для  освоения  следующих   дисциплин: 

методы  математическое  моделирование,  общая  теория динамических  систем, 

математические модели многофазной фильтрации, компьютерные программные продукты 

для научных и инженерных расчетов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, 

прикладная алгебра и геометрия, математические модели транспорта углеводородов, 

математические модели в разработке нефтегазовых месторождений. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  магистрант  формирует  и  демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

‒  способность  разрабатывать  эффективные  математические  методы  решения  задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

‒ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

‒ способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

‒ способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 
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‒ способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-3); 

‒ способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов  и  технологий,  предназначенных  для  проведения  расчетов,  анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

‒ способность и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

Результаты освоения дисциплины 

Студент должен знать: 
  основные  математические  схемы,  используемые  для  описания  и  исследования 

динамических систем различных типов (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9); 

  особенности различных классов динамических систем, функционирующих как в 

непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их 

классификацию (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

 математические результаты, характеризующие различные классы динамических 

систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен уметь: 
  построить  математическую  модель  конкретного  объекта  в  виде  динамической 

системы определенного класса (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9); 

 сформулировать и решить проблему управления и оптимального в рамках 

конкретной категории динамических систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

  сформулировать  и  решить  проблему  синтеза  (задачу  управления  с  помощь 

обратной связи) в рамках конкретной категории динамических систем (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

 построить  схемы  сопряжения  и  операторы  сопряжения  многоуровневых 

динамических систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК- 

9); 

  оценивать  и  интерпретировать  полученные  результаты  расчетов  при  решении 

задач управления, реализации и синтеза (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 
  современным  математическим  аппаратом  описания  и  исследования  различных 

классов динамических систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК- 

7, ПК-9); 

  методами  количественного  и  качественного  анализа  конкретных  моделей  ди- 

намических систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандар- 

том высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04   – «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой от- 

расли». 
 
 

Автор: к.ф.-м.н., проф. Осетинский Н.И. 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

 
 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РИСКОВ И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

01.04.04 «Прикладная математика» 
 
 
 
 
 

 
Программа подготовки 

Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 
 

 
 
 
 
 

Форма обучения 

Очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 



16  

1.   Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с основными понятиями и математиче- 

скими моделями исследования рисков, приобретение знаний и навыков их построения и примене- 

ния при исследовании производственных, финансовых, страховых и пр. рисков. 

В последнее время рисками занимаются все: инженеры, экономисты, финансисты, страховщи- 

ки, биологи, социологи, политологи и др. Однако, строгого понятия риска до сих пор не существ у- 

ет. Поэтому в курсе предлагается строгое математическое понятие риска и его применение к раз- 
личным прикладным ситуациям: надёжности, страхованию, инвестициям и т.п. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями построения 

моделей рисков, используемых в различных областях человеческой деятельности и позволит при- 

менять полученные знания для построения и исследования таких моделей в том числе в нефтега- 

зовых отраслях промышленности. 
 

2.   Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Математическая теория рисков и её приложения» представляет собой дисципли- 

ну вариативной части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина основывается на курсах тео- 

рия вероятностей, математической статистики и теория случайных процессов, математического 

анализа,  линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: теория 

надёжности, методы математического моделирования, математические модели управления 

запасами, методы компьютерного моделирования в задачах теории надежности, математические 

модели транспорта углеводородов, математические модели в разработке нефтегазовых 

месторождений,  модели  экспертных  оценок  и  тестирования,  а  также  для  подготовки 

магистерской диссертации. 
 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3);  
‒ способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

‒ готовность к коммуникации в устной и письменной формах  на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

‒ способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

‒ способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

‒ способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

‒ способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

   ‒ способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов  и  технологий,  предназначенных  для  проведения  расчетов,  анализа,  подготовки 

решений (ПК-7); 

    ‒ способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

  ‒  способность  и  готовность  проводить  научные  эксперименты,  оценивать  результаты
 

исследований (ПК- 9). 
Студент должен знать: 

  основные математические модели индивидуальных и коллективных рисков (ОК-1, ОК-3, 
ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 
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    основные программные средства, используемые для моделирования развития рисковых 

ситуаций и расчёта возникающих при этом рисков (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

Студент должен уметь: 
  построить математическую модель развития риска и снабдить её необходимой 

информацией (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

      рассчитать основные характеристики рисков: время и вероятность возникновения рисковой 

ситуации, а также возможные её последствия в виде издержек и других опасных факторов (ОК-1, 

ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 
  современным математическим аппаратом исследования моделей рисков (ОК-1, ОК-3, ОКП- 

2, ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

  методами количественного и качественного анализа моделей рисков (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, 

ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

      современными программными средствами расчёта рисков и имитационного моделирования 

развития рисковых ситуаций (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-4,  ПК-7, ПК-8, 

ПК-9). 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом выс- 

шего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04   – «прикладная математика», 

программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: проф. Рыков В.В. 
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задачи управления натуральными запасами и денежными резервными фондами 

организаций нефтегазовой сферы опираются на методы математического моделирования. 

Среди этих задач важными являются задачи построения адаптивных стратегий управления 

фондами, которые отвечают различным, часто комплексным, целям. Например, к таким 

целям  может  относиться  достижение  баланса,  при  котором  вероятность  неисчерпания 

фонда в течение каждого года достаточно велика и выбирается заранее, но достигается не за 

счет  избыточного  наполнения  фонда  в  начале  года  или  в  течение  года,  что  часто 

оказывается слишком дорого или просто невыполнимо. Выбор в каком-либо смысле 

оптимальной стратегии пополнения фонда является важной и практически значимой 

проблемой. 
 

Динамика   фондов,   управление   которыми   осуществляется   согласно   некоторой 

заранее   выбранной   стратегии,   моделируется   управляемыми   случайными   процессами 

общего  вида.  В  относительно  простом  случае,  когда  управления  зависят  только  от 

результата деятельности фонда в прошлый год, такие управляемые случайные процессы 

могут быть заменены управляемыми цепями Маркова. В многошаговых (многолетних) 

моделях   существенно   важна   неоднородность,   которая   вносится   в   модель   выбором 

различных вероятностных переходных механизмов в различные годы. Это приводит нас к 

моделированию динамики фонда неоднородными управляемыми цепями Маркова. 
 

Задачи управления фондами обычно рассматриваются в контексте различных 

сценариев природы. Сценарии могут быть простейшими, когда влияние природы в каждый 

последующий период неслучайно и заранее известно, и весьма сложными, когда влияние 

природы носит вероятностный характер и не поддается точному прогнозу при построении 

стратегии управления. В основе подходов, которые применяются в задачах управления 

запасами, лежат как аналитические методы теории управляемых случайных процессов, так 

и методы компьютерного моделирования. 
 

Целью курса является изложение основ математической теории управления запасами 

на уровне, доступном магистрантам первого курса, с демонстрацией основных 

аналитических результатов в диффузионном и пуассоновском случае. Далее в курсе 

излагаются методы компьютерного моделирования многолетней динамики фонда. 

Излагаются методы и приемы численного расчета элементов многолетних стратегий 

управления фондами и запасами в нефтегазовой сфере, преимущественно на примере сетей 

газораспределения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Математические модели управления запасами» представляет собой 

дисциплину вариативной части общенаучного цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ, теория ве- 

роятностей, теория случайных процессов. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: мето- 

ды математического моделирования, общая теория динамических систем, математические 

модели стохастического управления, компьютерные программные продукты для научных и 

инженерных расчетов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, математические 

модели транспорта углеводородов, математические модели в разработке нефтегазовых ме- 

сторождений. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу- 

ющие общекультурные общепрофессиональные  и профессиональные компетенции при освое- 

нии ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 обладать способностью разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК- 

1); 

 обладать способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3); 

 обладать способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 обладать способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 
 

Студент должен знать: результаты освоения дисциплины 
− основные понятия теории вероятностей, применяемые в моделировании динамических 

систем, их логические взаимосвязи и классификацию, а также основные понятия теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

− особенности применения численных методов к задачам компьютерного моделирования 

вероятностных моделей. 
 

Студент должен уметь: 
− работать с основными математическими моделями, применяемыми в прикладной тео- 

рии вероятностей и интерпретировать полученные результаты в терминах этих моделей; 

− формулировать и понимать схему доказательства основных результатов и выводов 

этих моделей; 

− самостоятельно разрабатывать алгоритмы вычисления для имитационного анализа; 

− проводить компьютерную реализацию созданных алгоритмов на основе современные 

прикладные программных средств и современных технологий программирования. 
 

Студент должен владеть: 

− математическим аппаратом теории вероятностей; 

− математическим аппаратом теории случайных процессов; 

 методами вычисления с использованием датчиков случайных чисел; 

– методами компьютерной реализации алгоритмов имитационного анализа. 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандар- 

том высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой от- 

расли». 
 
 

Автор: д.ф.-м.н., профессор Малиновский В.К. 
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задачи управления запасами, к которым можно отнести финансовые и натуральные 

резервы организаций нефтегазовой сферы, являются важным разделом прикладной теории 

вероятностей. Эти задачи близки к задачам теории массового обслуживания, теории надежности 

и математической теории риска. В задачах управления запасами используется хорошо 

разработанный аппарат теории случайных процессов и методы теории управления. 
 

Математическая задача управления запасами так, чтобы в известный период времени не 

создавать излишних резервов, но и не подвергаться риску неожиданного исчерпания запасов, 

необходимых для оперативного устранения последствий отказов, весьма сложна. При довольно 

жестких ограничениях на модель для ее аналитического решения привлекаются методы теории 

граничных задач теории случайных процессов. Практически интересные постановки 

моделирования резервных фондов почти всегда намного сложнее, чем известные математические 

модели, поддающиеся аналитическому исследованию. 
 

Помимо аналитических методов анализа моделей теории запасов часто применяют методы 

компьютерного моделирования. При таком подходе многие показатели деятельности фондов, 

расчет которых аналитическими методами затруднителен или невозможен, находятся численно. 
 

В основе подхода, опирающегося на компьютерное моделирование, лежит  известный 

закон больших чисел и прочие закономерности теории вероятностей. С точки зрения 

компьютерной реализации, этот подход требует знакомства с датчиками случайных чисел 

различной природы, умение строить имитационными методами пучки траекторий с заданными 

свойствами и применять методы численного решения нелинейных уравнений. 
 

Целью курса является изложение основ теории управления запасами на уровне, доступном 

магистрантам первого курса, с последующим акцентом на применение компьютерного 

моделирования и с включением различных примеров применения этого подхода к численному 

нахождению конкретных показателей качества работы фондов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина  «Методы  компьютерного  моделирования  в  задачах  управления  запасами» 

представляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ, теория диффе- 

ренциальных уравнений, теория вероятностей. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: методы 

математического моделирования, общая теория динамических систем, математические модели 

многофазной фильтрации, компьютерные программные продукты для научных и инженерных 

расчетов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта 

углеводородов, математические модели в разработке нефтегазовых месторождений. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные общепрофессиональные  и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 обладать способностью разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 
 

 обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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 обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 
 

  обладать  способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3); 
 

   обладать   способностью   разрабатывать   и   исследовать   математические   модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 
 

  обладать  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 
 

Студент должен знать: результаты освоения дисциплины 
− основные понятия теории вероятностей, применяемые в моделировании динамических 

систем, их логические взаимосвязи и классификацию, а также основные понятия теории обыкно- 

венных дифференциальных уравнений; 

− особенности применения численных методов к задачам компьютерного моделирования 

вероятностных моделей. 
 

Студент должен уметь: 

− работать с основными математическими моделями, применяемыми в прикладной теории 

вероятностей и интерпретировать полученные результаты в терминах этих моделей; 

− формулировать и понимать схему доказательства основных результатов и выводов этих 

моделей; 
− самостоятельно разрабатывать алгоритмы вычисления для имитационного анализа; 

− проводить компьютерную реализацию созданных алгоритмов на основе современные 

прикладные программных средств и современных технологий программирования. 
 

Студент должен владеть: 

− математическим аппаратом теории вероятностей; 

− математическим аппаратом теории случайных процессов; 

 методами вычисления с использованием датчиков случайных чисел; 

– методами компьютерной реализации алгоритмов имитационного анализа. 
 
 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 
 

Автор: д.ф.-м.н., профессор Малиновский В.К. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Групповой анализ дифференциальных уравнений был разработан С. Ли и Э. Нётер и 
развит в 60-70-е гг. XX века в работах Г. Биркгофа, П. Олвера [1], Л.В. Овсянникова [2], Н.Х. 

Ибрагимова [3] и др. математиков и механиков. Групповой анализ является единым базисом 

методики интегрирования дифференциальных уравнений, как обыкновенных, так и в частных 

производных. Он существует уже более 100 лет и более 40 лет успешно применяется в механике 

сплошных сред, теоретической и математической физике, математическом моделировании и в 

других областях. 

Основной идеей группового анализа в области интегрирования дифференциальных 

уравнений является поиск, так называемых, непрерывных групп симметрий дифференциального 

уравнения, то есть  непрерывных преобразований зависимых и независимых переменных, 

оставляющих уравнение инвариантным. Далее вычисляются комбинации независимых и 

зависимых переменных, не меняющиеся при групповых преобразованиях  инварианты группы 

симметрии уравнения, которые выбираются в качестве новых переменных. Такая "процедура" 

приводит к понижению порядка уравнения, а в некоторых случаях  к разделению переменных. 

В рамках группового анализа могут быть обоснованы все элементарные методы 

интегрирования дифференциальных уравнений, а также найдены новые нетривиальные методы. 

Целью курса является изложение основ группового анализа на уровне, доступном 

магистрантам  первого  курса,  с  включением  различных  примеров  применения  методов 

группового анализа к конкретным уравнениям. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Введение в групповой анализ дифференциальных уравнений» представляет 

собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ; линейная алгеб- 

ра и аналитическая геометрия; теория функций комплексного переменного, теория дифференци- 

альных уравнений, уравнения математической физики. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: методы 

математическое моделирование, общая теория динамических систем, математические модели 

многофазной фильтрации, компьютерные программные продукты для научных и инженерных 

расчетов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, прикладная алгебра и геометрия, 

математические модели транспорта углеводородов, математические модели в разработке нефте- 

газовых месторождений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общекультурные общепрофессиональные  и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

Результаты освоения дисциплины 
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Студент должен знать: 
− основные понятия алгебры, их логические взаимосвязи и классификацию, в частности, ос- 

новные понятия теории групп и теории групп Ли, основные понятия теории обыкновенных диф- 

ференциальных уравнений и уравнений математической физики (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− особенности различных классов дифференциальных уравнений, различные примеры ука- 

занных объектов, возможности их применения для математического описания реальных объектов 

и явлений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− основные математические результаты и методы группового анализа дифференциальных 

уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен уметь: 
− вычислять группы симметрий различных дифференциальных уравнений, задавать и описы- 

вать алгебраические объекты с помощью образующих и соотношений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− работать с основными математическими схемами и алгоритмами, применяемыми в группо- 

вом анализе: гладкими многообразиями, векторными полями на гладких многообразиях, группа- 

ми и алгебрами Ли (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− формулировать и доказывать основные результаты группового анализа (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− самостоятельно разрабатывать алгоритмы вычисления групп симметрий различных  диффе- 

ренциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− проводить компьютерную реализацию созданных алгоритмов на основе современные при- 

кладные программных средств и современных технологий программирования (ОК-1, ОК-3, ОПК- 

2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 
− математическим аппаратом классификации и исследования различных классов 

дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− различными алгоритмами группового анализа (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК- 

7, ПК-9); 

 методами вычисления групп симметрий дифференциальных уравнений (как обыкновенных, 

так и в частных производных), интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений на 

основе методов группового анализа, построению решений, инвариантных относительно группы. 

– методами компьютерной реализации алгоритмов группового анализа дифференциальных 

уравнений с использованием современных прикладных программных средств и современных 

технологий программирования (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: к.ф.-м.н., профессор Осетинский Н.И. 
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«Ни одно исследование нельзя считать наукой 

без математического доказательства» 
 

Леонардо да Винчи ― великий итальянский живописец, 

мыслитель и исследователь конца XV – начала XVI веков 

 
Катастрофа ― это скачкообразное изменение состояния объекта, возникающее в ре- 

зультате плавного изменения внешних условий. Состояние объекта обычно описывается 

гладкими отображениями, т.е. наборами дифференцируемых функций нескольких перемен- 

ных. Эти отображения могут, в свою очередь, зависеть от дополнительных параметров. При 

непрерывном изменении параметров структура отображения может измениться. Теория ка- 

тастроф является математической теорией, изучающей подобные явления. 

В основе теории катастроф лежит теория особенностей гладких отображений ― да- 

лекое обобщение исследования функций на максимум и минимум. Теория особенностей яв- 

ляется бурно развивающейся областью современной математики, лежащей на стыке таких 

абстрактных ее разделов, как анализ на многообразиях, дифференциальная и алгебраическая 

геометрия и топология, теория групп. В то же время, теория особенностей имеет обширные 

приложения в таких сугубо прикладных областях, как теория бифуркаций положений равно- 

весия динамических систем, геометрическая и волновая оптика, теория оптимального 

управления. 

Целью освоения дисциплины «Введение в прикладную теорию катастроф» является 

ознакомление студентов с основными идеями, методами и результатами теории особенно- 

стей, а также ― с ее приложениями в теории катастроф. Овладение дисциплиной даст воз- 

можность использовать на практике современные математические методы исследования 

сложнейших процессов, происходящих в различных областях человеческой деятельности. В 

частности, знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе освоения дисци- 

плины, позволят решать различные задачи естествознания, техники, экономики и управле- 

ния. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

«Введение в прикладную теорию катастроф» является дисциплиной по выбору сту- 

дента, относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин и читается в 1 се- 

местре. Дисциплина базируется на курсах математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли- 

ны.  
В процессе освоения ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО дисциплины «Введение в 

прикладную теорию катастроф», студент формирует и демонстрирует следующие общекуль- 

турные и профессиональные компетенции. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу- 

ющие общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 
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  способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3); 

  способность  разрабатывать  и  исследовать  математические  модели  объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 
Студент должен знать: 

- основные понятия теории особенностей гладких отображений, теории бифуркаций, 

теории особенностей лагранжевых и лежандровых отображений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- основные факты теории особенностей гладких отображений, теории бифуркаций, 

теории особенностей лагранжевых и лежандровых отображений и их взаимосвязь друг с 
другом (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- основные типы задач, решаемые методами теории особенностей гладких отображе- 

ний, теории бифуркаций, теории особенностей лагранжевых и лежандровых отображений 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
Студент должен умееть: 

- моделировать скачкообразные изменения изучаемого объекта естествознания, тех- 

ники, экономики и управления в терминах дисциплины «Введение в прикладную теорию 

катастроф» (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- решать полученную математическую задачу методами дисциплины «Введение в 

прикладную теорию катастроф» (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 
- оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения ис- 

ходной прикладной задачи (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- навыками моделирования прикладных задач в терминах дисциплины «Введение в 

прикладную теорию катастроф» (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- методами решения основных задач теории особенностей гладких отображений, тео- 

рии бифуркаций, теории особенностей лагранжевых и лежандровых отображений, возни- 
кающих при изучении различных технологических проблем ((ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствую- 

щих математических моделей (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 

 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандар- 

том высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой от- 

расли». 

 
Автор: д.ф.-м.н., профессор Седых В.Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний, умений, 

навыков  в области методов моделирования и обработки результатов тестирования, а также 

в более широком плане всех видов экспертных оценок с использованием компьютера в за- 

дачах нефтегазовой отрасли. 
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 

   постановки задачи экспертных оценок; 

   подбора подходящих методов и моделей  обработки экспертных оценок; 

   интерпретации результатов на основе построенных моделей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина     «МОДЕЛИ     ЭКСПЕРТНЫХ     ОЦЕНОК     И     ТЕСТИРОВАНИЯ» 

представляет собой дисциплину по выбору базовой части общенаучного  цикла (М.1.2.в 3). 

Дисциплина основывается на начальных сведениях из курсов теории графов и мате- 

матической логике, теории вероятностей и математической статистике;  прикладное про- 

граммное обеспечение, численные методы, математическое моделирование, прикладное 

программное обеспечение. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих курсов: экономи- 

ко-математические модели нефтегазовой отрасли; многомерный статистический анализ и 

прикладные стохастические модели; оптимальное оценивание в стохастических системах и 

инвестиционный анализ. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле- 

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

   способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

   готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

   способность проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

   способность  разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

   способность  анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

   способность     разрабатывать  и  исследовать  математические  модели  объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

   способность и   готовностью   проводить   научные   эксперименты,   оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Студент должен знаеть: 

     виды компьютерных моделей для тестирования и экспертных оценок (ОК-1- 

3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 

  виды шкал для измерения данных, современные методы генерации 

псевдослучайных чисел с различными распределениями, методики обработки 

модельных данных (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9); 
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 основные приемы составления тестовых заданий и обработки результатов 

тестирования (ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9) 

 основные  особенности  стандартов  в  области  прикладного  программного 

обеспечения для компьютерного обучения и обработки экспертных оценок (ОК- 
1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9). 

Студент должен уметь: 

 обрабатывать на компьютере результаты тестирования и матрицы 

экспертных оценок ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9) 

Студент должен владеть: 

 приемами разработки тестирующих комплексов, методами обработки 

тестовых заданий; методами определения согласованности мнений экспертов 
ОК-1-3, ОПК-2, ПК- 1-7-9) 

 

 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандар- 

том высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой от- 

расли». 

 
Автор: д.т.н, профессор Ретинская И.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, при- 

менения  интеллектуальных систем для решения различных классов прикладных задач. Нейрон- 

ные сети представляют собой новое направление в практике создания технических систем. Воз- 

можности нейронных сетей выполнять операции сравнения по образцу и классификации объек- 

тов, недоступные для традиционного математического аппарата, позволяют создавать искус- 

ственные системы для решения задач распознавания образов, разработки систем принятия реше- 

ний и многих других приложений. Создание интеллектуальных систем является закономерным 

этапом развития автоматизированных систем управления и компьютерной техники и позволяет 

находить решения для многих задач нефтяной и газовой отрасли. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала дисци- 

плины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с Государ- 

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
Изучение  дисциплины  позволит   овладеть  необходимыми   знаниями   и   умениями   для 

правильного выбора математической модели и алгоритмов, используя полный набор 

имеющихся данных, и адаптировать модель с учетом вновь получаемой информации для 

эффективного решения поставленной задачи. 
 

Дисциплина ориентирована на изучение базовых концепций, моделей и алгоритмов 

построения   современных интеллектуальных систем, которые используются во многих 

областях знаний. 
 

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов применению 

современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и 

общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. Особое внимание 

уделено системе научно-инженерных вычислений Matlab, программные пакеты и встроенные 

инструменты Toolbox которой обеспечивают пользователю многофункциональную среду для 

проведения математических исследований, в том числе в области интеллектуальных систем. 

Подробно рассматривается пакет инструментальных средств Neural Network Toolbox, который 

предоставляет пользователю возможности для решения широкого спектра задач и 

интегрирования полученных решений в ранее созданные программные комплексы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Интеллектуальные системы» относится к вариативной части (дисцинлины по 

выбору студента) общенаучного цикла дисциплин (М1.2). 

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавра сле- 

дующие дисциплины: «Теория графов и математическая логика», «Теория управления» и «При- 

кладное программное обеспечение. 

Дисциплина формирует знания студентов, необходимые для подготовки магистерской 

диссертации. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

  способность проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность решения с 

учетом различных требований (ОПК-1); 

  способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач естествозна- 

ния, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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  способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

  способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

  способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

  способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со- 

ответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

  готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компе- 

тенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6); 

  способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, процессов 

и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7); 

  способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследова- 

ний (ПК- 9). 
 
 

Магистрант должен знать: 
 

  математические модели представления знаний и методологические аспекты построения моде- 

лей (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее перспективных    приклад- 

ных сферах их применения (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

   знать основные методы разработки интеллектуальных систем и специфику актуальных про- 

блемных областей(ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  возможности современных программных средств для построения систем искусственного ин- 

теллекта на примере системы инженерных расчетов Matlab (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9); 

Магистрант должен уметь: 

  работать с различными моделями представления знаний и обосновывать  выбор той или иной 

модели в зависимости от характера предметной области и  специфики решаемых задач, компоно- 

вать структуру интеллектуальной  прикладной системы(ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  строить сети кластеризации и классификации данных различных видов инструментальными 

средствами системы Matlab (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа интеллектуальной си- 

стемы для конкретной предметной области (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  строить нейронные сети различной архитектуры, проводить обучение и адаптацию параметров 

с использованием различных алгоритмов обучения средствами системы Matlab(ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 
3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

 
Магистрант должен владеть: 

  методами формализации, автоформализации и представления знаний; (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; 

ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  навыками создания и работы с базами знаний с использованием современных прикладных про- 

граммных средств и современных технологий программирования (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

  навыками построения моделей на основе нейронных сетей (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 

6, 7, 9); 

  владеть навыками работы с инструментальными средствами проектирования интеллектуальных 

систем Matlab (ОК-1, 3; ОКП-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: к.т.н. Кочуева О.Н. 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 

 
 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
 
 

Направление подготовки 
 

01.04.04 «Прикладная математика» 
 

 
 
 
 

Программа подготовки 
 

«Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли» 
 
 
 

Уровень подготовки 
 

Магистратура 
 

 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 



 

37 
 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, при- 

менения и теоретического обоснования методов нечеткой логики для решения различных классов 

прикладных задач. Методы нечеткой математики являются важным средством практической реа- 

лизации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования сложных про- 

цессов, допускающих использование лингвистических переменных в формальных представлени- 

ях описываемых процессов. Решение многих современных научно-технических проблем нефтега- 

зовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением математического моделирования и 

новых средств представления знаний, позволяющих проводить оценку влияния неопределенно- 

сти на принимаемые решения, что очень важно при решении конкретных технических проблем. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала дисци- 

плины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с Государ- 

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
Изучение  дисциплины  позволит   овладеть  необходимыми   знаниями   и   умениями   для 

правильного  выбора  математической  модели,  адекватно  отражающей  основные 

характеристики реального физического объекта, с учетом имеющейся в описании 

неопределенности, и эффективного численного метода решения поставленной задачи. 
 

Дисциплина  ориентирована  на  изучение  базовых  методов  современной  нечеткой 

математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. 
 

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области применения 

современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и 

общеинженерных  систем,  способных  эффективно  решать  сложные  задачи.  Программные 

пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю удобную 

интеллектуальную среду для проведения математических исследований в области методов 

нечеткой логики. Это непосредственно относится к системе научно-инженерных вычислений 

Matlab, которая содержит пакет инструментальных средств Fuzzy Logic Toolbox. Системы 

компьютерной алгебры Maple и Mathematica предоставляют пользователю широкие 

возможности для самостоятельной разработки методов решения задач, в постановке которых 

имеется неопределенность, которую невозможно представить методами математической 

статистики или интервального анализа. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Методы нечеткой логики и их приложения» относится к базовой части про- 

фессионального цикла дисциплин (М.2). 

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавра сле- 

дующие дисциплины: «Теория графов и математическая логика», «Теория управления» и «При- 

кладное программное обеспечение». 

Дисциплина формирует знания студентов, необходимые для подготовки магистерской 

диссертации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

  способность проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность решения с 

учетом различных требований (ОПК-1); 

  способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач естествозна- 

ния, техники, экономики и управления (ОПК-2); 



 

38 

  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

  способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

  способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

  способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

  способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со- 

ответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

  готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компе- 

тенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6); 

  способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, процессов 

и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7); 

  способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследова- 

ний (ПК- 9). 

Магистрант должен знать: 

  основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 

3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  возможности  современных  систем  компьютерной  алгебры  и  вычислительной  математики 

Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  методы работы с нечеткими множествами (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  элементы нечеткой арифметики (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  элементы нечеткого анализа (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  элементы нечеткой логики (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  методы нечеткого управления и нечеткие экспертные системы (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 

4, 6, 7, 9). 

Магистрант должен уметь: 

  выполнять основные операции над нечеткими множествами средствами компьютерной алгеб- 

ры (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  определять различные представления нечетких чисел и выполнять арифметические операции 

на ними средствами компьютерной алгебры (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  строить нечеткие экспертные системы инструментальными средствами системы Matlab (ОК-1, 

3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  строить  нечеткие логические контроллеры инструментальными  средствами  системы  Matlab 

(ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  строить нечеткие системы управления, объединяя инструментальные средства системы Matlab 

и блоки Simulink (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

Магистрант должен владеть: 

  элементарными методами современной нечеткой математики (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 

4, 6, 7, 9); 

  навыками решения задач нечеткого моделирования и управления средствами систем Maple, 

Matlab, Mathematica (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  навыками построения нечетких экспертных систем (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  навыками построения нечетких систем управления (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9). 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 

Автор: к.ф.-м.н.,доцент Иткин В.Ю. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Функциональный анализ» являются:  

–изучение основных методов современного анализа, используемого в теоретических и 

прикладных исследованиях,  

–обучение студентов методам решения типовых задач функционального анализа, возникающих в 

приложениях;  

–привить навыки исследовательской работы с помощью логически строгого построения 

доказательств.  

- познакомить студентов с понятиями, фактами и методами, составляющими теоретические 

основы функционального анализа; 

- дать студентам знания по метрическим пространствам, теории меры, интеграла Лебега, 

функционалам и операторам в банаховых пространствах, необходимые для научно 

исследовательской деятельности в области прикладной математики, в том числе в области 

математического моделирования в нефтегазовой отрасли.  

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей основной 

образовательной программы «Прикладная математика. Математическое моделирование в 

нефтегазовой отрасли»; приобретенные знания, умения и навыки позволяют подготовить 

выпускника к научно-исследовательской деятельности в области прикладной математики, к 

производственно-технологической деятельности в области создания современных систем для 

решения прикладных задач и педагогической деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Функциональный анализ и его приложения» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина основывается на 

следующих курсах: математический анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

теория функций комплексного переменного, теория дифференциальных уравнений, 

уравнения математической физики.  

Дисциплина формирует знания студентов, необходимые для освоения следующих 

дисциплин: математическая теория рисков, математические модели многофазной 

фильтрации, компьютерные программные продукты для научных и инженерных 

расчетов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, дополнительные главы 

прикладной математики, математические модели в разработке нефтегазовых 

месторождений.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

-способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2);  

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1);  

-способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2);  

-способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-3); 

-способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 



 

-способность и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

Результаты освоения дисциплины 

Студент должен знать: 

основные определения и факты теории метрических и топологических пространств, а 

также результаты, относящиеся к общим классам метрических и топологических 

пространств. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

основные определения и факты теории нормированных и линейных пространств: а 

также результаты, относящиеся к общим классам нормированных пространств, 

линейных пространств, евклидовых пространств и гильбертовых пространств. (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9);  

основные определения и факты теории линейных функционалов и теории линейных 

операторов в топологических линейных пространствах и на нормированных линейных 

пространствах (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9);  

основные определения и факты теории меры и интеграла Лебега.  

Студент должен уметь: 

решать различные задачи в области функционального анализа и применять методы 

функционального анализа при исследовании математических моделей реальных 

объектов, в том числе объектов нефтегазовой отрасли, а также оценивать и 

интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач исследования 

математических моделей (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

Студент должен владеть: 

аналитическими методами функционального анализа, навыками применения 

математического аппарата функционального анализа для описания и исследования 

различных классов сложных объектов нефтегазового комплекса и интерпретации 

полученных результатов. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9);  

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли».  

 

Автор: к.ф.-м.н., профессор     Осетинский 

Н.И. 
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РАЗДЕЛ 1: «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является развитие у студентов статистического мышления, 

приобретение знаний и навыков построения и исследования математических моделей 

многомерных статистических зависимостей. 

В настоящее время статистические исследования находят самое широкое применение на 

практике. В курсе рассматриваются понятия статистической зависимости и типичные примеры 

такой зависимости в задачах нефтегазовых отраслей. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями построения моделей многомерных статистических 

зависимостей, используемых в различных областях нефтегазовой промышленности и позволит 

применять полученные знания для исследования возникающих в них статистических 

зависимостей. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Многомерный статистический анализ» представляет собой дисциплину ба- 

зовой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина основывается на следующих кур- 

сах: теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов; математи- 

ческий анализ;  линейная алгебра и аналитическая геометрия. 
Дисциплина  формирует  знания  студентов  для  освоения  следующих  дисциплин:  методы 

математического моделирования, прикладные стохастические модели, математические модели 

многофазной фильтрации, математические модели управления запасами, методы компьютерного 

моделирования в задачах теории надежности, математические модели транспорта углеводородов, 

математические модели в разработке нефтегазовых месторождений, модели экспертных оценок и 

тестирования, а также для подготовки магистерской диссертации. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистрант   формирует   и   демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  потенциала 

(ОК-3); 

‒ способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

‒ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

‒ способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

‒ способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

‒  способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

‒ способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

‒ способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

‒ способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 
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‒  способность  и  готовность  проводить  научные  эксперименты,  оценивать  результаты 

исследований (ПК- 9). 

 
Студент должен знать: 
  основные математические модели многомерного статистического анализа, 

используемые  для  описания  и  исследования  явлений  природы  (ОК-1,  ОК-3,  ОКП-2, 

ОКП-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  основные программные средства, используемые для проведения статистических 

исследований 

  (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

Студент должен уметь: 
  построить математическую модель многомерной статистической зависимости 

конкретного объекта  (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 

9); 

  оценить необходимые параметры построенной модели (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК- 

1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  интерпретировать  полученные  результаты  расчетов  для  их  применения  для  решения 

конкретных задач нефтегазовых отраслей промышленности (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП- 

3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 
  современным   математическим   аппаратом   описания   и   исследования   многомерных 

статистических зависимостей (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК- 

8, ПК-9); 

  методами  количественного  и  качественного  анализа  многомерных  статистических 

зависимостей (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  современными программными средствами многомерного статистического анализа (ОК- 

1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-7, ПК-8, ПК-9). 
 

РАЗДЕЛ 2: «ПРИКЛАДНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ» 
 

1.   Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является развитие у студентов теоретико-вероятностного 

мышления, приобретение знаний и навыков построения и исследования математических моделей 

стохастических динамических систем, функционирующих в непрерывном времени и применении 

их при моделировании реальных процессов и явлений. 

Прикладные стохастические модели находят самое широкое применение на практике. В 

курсе рассматриваются различные динамические стохастические модели и примеры их примене- 

ния в задачах нефтегазовых отраслей. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми 

знаниями и умениями построения динамических стохастических моделей, используемых в раз- 

личных областях нефтегазовой промышленности и позволит применять полученные знания для 

построения и исследования таких моделей в нефтегазовых отраслях промышленности. 
 

2.   Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Прикладные стохастические модели» представляет собой дисциплину базо- 

вой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина основывается на следующих кур- 

сах: теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов; математи- 

ческий анализ;  линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: теория 

надёжности, методы математического моделирования, математические модели многофазной 

фильтрации, математические модели управления запасами, методы компьютерного 

моделирования в задачах теории надежности, математические модели транспорта углеводородов, 

математические модели в разработке нефтегазовых месторождений, модели экспертных оценок и 

тестирования, а также для подготовки магистерской диссертации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистрант   формирует   и   демонстрирует 

следующие  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3);  
‒ способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

‒ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

‒ способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

‒ способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

‒  способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

‒ способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

‒ способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов  и  технологий,  предназначенных  для  проведения  расчетов,  анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

‒ способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

‒ способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

 
Студент должен знать: 
  основные математические модели динамических стохастических систем, используемых 

для описания и исследования явлений природы (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК- 

3, ПК-7, ПК-9); 

 основные программные средства, используемые для моделирования динамических 

стохастических систем (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 

8, ПК-9). 

Студент должен уметь: 
  построить математическую модель динамической стохастической системы, 

описывающей  поведение  конкретного  объекта (ОК-1,  ОК-3,  ОКП-2,  ОКП-3,  ПК-1, 

ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

  рассчитать необходимые характеристики построенной модели и дать их практическую 

интерпретацию (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 
  современным математическим аппаратом исследования динамических стохастических 

моделей (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

 методами количественного и качественного анализа динамических стохастических 

моделей (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, ПК-1, ПК‒2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

 современными программными средствами имитационного моделирования систем, 

описываемых динамическими стохастическими моделями (ОК-1, ОК-3, ОКП-2, ОКП-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-7, ПК-8, ПК-9). 



Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
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1.  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математические модели многофазной фильтрации» 

являются: 

− научить студентов основополагающим понятиям и результатам теории многофазной 

фильтрации, привить им соответствующую математическую и инженерную культуру и дать 

необходимый аппарат для изучения дальнейших дисциплин профессионального цикла; 

− научить свободно работать с основными моделями гидродинамики многофазных сред и 

понимать связь этих моделей с конкретными прикладными задачами; 

− овладеть применением основных результатов теории многофазной фильтрации для 

изучения реальных объектов, в частности месторождений углеводородов. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала дисци- 

плины, могут быть использованы ими в научно-исследовательской деятельности в области изу- 

чения процессов массопереноса в нефтегазоносных пластах, а также в смежных областях, рас- 

сматривающих процессы физико-химической гидродинамики в пористых средах. Эти знания и 

навыки являются основополагающими в производственно-технологической деятельности   по 

проектированию и прогнозированию разработки месторождений углеводородов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного понимания механизмов сложных физических процессов многофазной фильтрации 

в реальных объектах и выбора адекватной математической модели. 

Дисциплина ориентирована на изучение базовых моделей многофазной фильтрации и физи- 

ко-химической гидродинамики  в пористых средах. 

Дисциплина посвящена математическим моделям многофазной фильтрации, которые явля- 

ются основой для изучения и расчета сложных процессов, происходящих в нефтегазоносных пла- 

стах. В курсе на основе фундаментальных законов сохранения строятся практически важные мо- 

дели, описывающие технологии извлечения углеводородов и увеличения нефтеотдачи. Даются 

навыки для самостоятельной постановки задач и создания математических моделей. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина  «Математические  модели  многофазной  фильтрации»  представляет  собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: механика сплошной среды, нефтяная и 

подземная гидромеханика, методы математического моделирования, теория дифференциальных 

уравнений, уравнения математической физики. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих курсов: компьютерные 

программные  продукты  для  научных  и  инженерных  расчетов,  численные  методы  в  задачах 

нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта углеводородов, математические моде- 

ли в разработке нефтегазовых месторождений, а также для подготовки магистерской диссерта- 

ции. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистрант   формирует   и   демонстрирует 

следующие  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

 способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно-тех- 

нические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 
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 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, про- 

цессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки ре- 

шений (ПК-7); 

 способность  разрабатывать  наукоемкое  программное  обеспечение  работы  конкретного 

предприятия (ПК- 8); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты иссле- 

дований (ПК- 9). 

Студент должен знать: 

  основные математические модели, применяемые для описания многофазной фильтрации, и 

основные допущения, используемые при их построении (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК- 
1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

 простейшие модели  физико-химической  гидродинамики  в пористых  средах,  механизмы 

влияния активных примесей на нефтеотдачу (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК- 
3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  постановку задачи о распаде разрыва для уравнения переноса (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

  метод характеристик для решения квазилинейных уравнений гиперболического типа, усло- 

вие устойчивости разрывного решения (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9); 

  структуру автомодельных решений задач о вытеснении нефти растворами активных приме- 

сей (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

Студент должен уметь: 

   использовать метод характеристик для решения квазилинейных уравнений (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

   строить решение задачи о распаде разрыва для уравнения Баклея-Леверетта (ОК-1, ОК- 

3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

   строить решение задачи о гравитационной сегрегации воды и нефти(ОК-1, ОК-3, ОПК- 

2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

   формулировать задачи физико-химической гидродинамики, возникающие при описании 

технологий увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

   строить автомодельные решения задач о вытеснении нефти растворами активных при- 

месей (полимера, ПАВ, теплового агента и т.п.) (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  использовать известные результаты теории многофазной фильтрации для оценки эф- 

фекта технологий увеличения нефтеотдачи (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 

   математическим  аппаратом  теории  многофазной  фильтрации  (ОК-1,  ОК-3,  ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

   аналитическими и численными методами решения задач многофазной фильтрации (ОК- 

1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  навыками использования результатов модельных расчетов для анализа и оценки кон- 

кретных технологий (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9). 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: д.т.н., профессор Каневская Р.Д. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Потребность решения сложных прикладных задач с большим объемом вычислений и 

оперативной памяти, а также принципиальная ограниченность максимального быстродействия 

"классических" ЭВМ, созданных на основе архитектуры вычислительных сред фон Неймана, 

привели к появлению многопроцессорных вычислительных систем (МВС). Использование 

таких средств вычислительной техники позволяет существенно увеличивать 

производительность ЭВМ при любом существующем уровне развития компьютерного 

оборудования. При этом, однако, необходимо "параллельное" обобщение традиционной - 

последовательной  -  технологии  решения  задач  на  СУПЕРЭВМ  с  несимметричной, 

гетерогенной архитектурой. Так, традиционные численные методы в случае МВС должны 

проектироваться как системы параллельных и взаимодействующих между собой процессов, 

допускающих исполнение подзадач на отдельных ядрах независимых нод. Применяемые 

алгоритмические языки и системное программное обеспечение должны обеспечивать создание 

параллельных программ, организовывать синхронизацию и взаимоисключение асинхронных 

процессов с учетом топологии вычислительной среды. 
 

Целями освоения дисциплины «Логика и архитектура параллельных вычислительных сред» 

является приобретение знаний и навыков построения, применения и теоретического 

обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов математических задач на 

МВС с учетом различной архитектуры и промежуточного системного программного 

обеспечения. 
 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора архитектуры и промежуточного программного обеспечения МВС для 

эффективной реализации конкретной математической модели исследуемого процесса. 
 

В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими основами 

построения  МВС,  а  также  получить  практические  навыки  в  области  реализации 

математических моделей на суперкомпьютерах. 
 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих 

дисциплин: дискретной математики, вычислительной линейной алгебры, анализа, 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина «Логика и архитектура параллельных вычислительных сред» относится к ва- 

риативной части профессионального цикла дисциплин (М.2.2). 

Дисциплина базируется на следующих курсах: дискретная математика, математический 

анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; теория дифференциальных уравнений, вы- 

числительная математика, методы математической физики. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: методы 

математического моделирования, математические модели многофазной фильтрации, компьютер- 

ные программные продукты для научных и инженерных расчетов, численные методы в задачах 

нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта углеводородов, математические моде- 

ли в разработке нефтегазовых месторождений. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные общепрофессиональные  и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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 обладать  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью   проводить   экономический   анализ   работ,   обосновывать   оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

 обладать  способностью  разрабатывать  эффективные  математические  методы  решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 обладать  готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способностью синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

 обладать  способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 обладать  способностью  разрабатывать  и  исследовать  математические  модели  объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

 обладать  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 
 

 

Студент должен знать (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9): 

 Базовые принципы построения и компоненты ЭВМ; 

 Конвейерный принцип работы процессоров; 

 Основные принципы работы оперативной памяти ЭВМ и иерархию памяти; 

 Принципы работы многопроцессорных вычислительных систем с общей и распределенной 

памятью. 

 Методы построения микропроцессорных систем. 

 Типы параллельных вычислительных систем; 

 Методы оценки производительности МВС; 

 Математические модели параллельных вычислительных систем; 

 Основные принципы разработки параллельных алгоритмов и программ; 

 Инструментальные средства разработки параллельных программ. 

Студент должен уметь (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 

8, ПК-9): 

 Проводить оценку производительности МВС; 

 Представлять алгоритм в виде графа потока данных; 

 Строить сети Петри для представления параллельных алгоритмов; 

 Использовать сети Петри анализа основных узких мест параллельных вычислений: синхро- 

низация, взаимоисключение, блокировка (тупики); 

 Строить оценки эффективности параллельных вычислений; 

 Проводить оценку коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов; 

 Писать простые программы для систем с общей памятью с использованием OpenMP; 

 Разрабатывать простые программы для систем с распределенной памятью с использовани- 

ем одной из реализаций библиотеки MPI. 
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Студент должен владеть (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9): 

 Основами методологических теоретических аспектов построения высокопроизводительных 

вычислительных систем; 

 Современным математическим аппаратом моделирования МВС; 

 Навыками распараллеливания алгоритмов для систем с МВС общей и распределенной па- 

мятью; 

 Приемами исследования различных математических моделей с использованием современ- 

ной вычислительной техники; 

 Аппаратом оценки эффективности распараллеливания алгоритмов и программ; 

 Современными инструментальными средствами разработки кодов параллельных программ. 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 

 
 

Автор: к.т.н. доцент Арсеньев-Образцов С.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс "Оптимальное оценивание в стохастических системах и инвестиционный анализ" – 

введение в теорию линейного оценивания и фильтрации с элементами стохастического управле- 

ния и применение методов стохастического анализа портфелей активов для инвестиционных 

проектов в нефтегазовой индустрии (НГИ). 

Цели и задачи дисциплины  познакомить студентов с 

– элементами теории оценивания в динамических системах, 
– нелинейными фильтрами Калмана, 

– элементами линейного стохастического управления, 

– методами стохастического финансового анализа для оценки инвестиционных проектов в 
НГИ.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для пра- 

вильного выбора адекватных схем математики и информатики в процессе исследования эконо- 

мических проблем НГИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина  «Оптимальное  оценивание  в  стохастических  системах  и  инвестиционный 

анализ» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ; теория диффе- 

ренциальных уравнений; теория вероятностей; теория случайных процессов. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: компьютер- 

ные программные продукты для научных и инженерных расчетов; математические модели в раз- 

работке нефтегазовых месторождений; экономико-математические модели нефтегазовой отрасли. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

–способностью проводить  экономический анализ  работ, обосновывать  оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

обладать способностью разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

обладать способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические  отчеты,  обзоры,  публикации  по  результатам  выполненных  исследований 

(ПК-3); 

обладать способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

обладать способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-9). 

Студент должен знать: 
−основные понятия теории вероятностей и теории случайных процессов, основные понятия 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений математической физики; ос- 
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новные понятия функционального анализа (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК- 

9); 

−особенности гауссовских систем и процессов; особенности различных классов дифференци- 

альных уравнений, используемых в теории оптимального оценивания, различные примеры при- 

менения теории вероятностей и теории случайных процессов для математического описания ре- 

альных объектов и явлений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

–схему построения стохастического интеграла (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК- 

7, ПК-9); 

–корректное определение стохастического дифференциального уравнения и постановку зада- 

чи фильтрации (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

−основные математические результаты и методы теории оценивания и теории фильтрации 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

–основные понятия инвестиционного анализа, понятие опциона и хеджа (ОК-1, ОК-3, , ОПК- 

1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 

Студент должен уметь: 

−вычислять основные числовые характеристики случайных величин и стохастических про- 

цессов и их преобразований (дифференциальных и интегральных) (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

−работать с основными математическими схемами вычисления условных вероятностей и 

ожиданий и применять их для оптимального оценивания и фильтрации (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

−формулировать и доказывать основные результаты теории оптимального оценивания и 

фильтрации (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

–оптимального оценивания и фильтрации (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, 
ПК-9); 

−проводить компьютерную реализацию алгоритмов оптимального оценивания на основе со- 

временных  прикладных  программных  средств  и  современных  технологий  программирования 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9) 

–описывать инвестиционные портфели методами стохастического финансового анализа (ОК- 

1, ОК-3, , ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен владеть: 

−математическим аппаратом теории вероятностей и теории случайных процессов, аппаратом 

исследования различных классов дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

−основными  методами  рекуррентного  оценивания  и  фильтрации  (Калмана)  (ОК-1,  ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

методами решения «классических задач», в т.ч. вычисления оптимальных оценок для 

стационарного объекта, фильтрации процесса Орнстейна–Уленбека (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

–методами  описания  и  моделирования  динамики  нефтегазовых  цен  (ОК-1,  ОК-3,  ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

Автор: к.ф.-м.н., профессор Жолков С.Ю. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний по совокупности методов и 

средств, обеспечивающих целостность, конфиденциальность, достоверность, аутентичность и до- 

ступность информации в условиях воздействия на нее угроз естественного или искусственного ха- 

рактера, а также дать комплекс знаний о методах защиты информации и практических навыков по 

обеспечению информационной безопасности. В результате обучаемые должны уметь обеспечи- 

вать безопасность хранения, жизнедеятельности (использования) и передачи машиночитаемой 

информации при ее разработке и эксплуатации в различных средах. В процессе обучения у ст у- 

дентов формируются теоретические знания и практические навыки обеспечения на предприятиях, 

в учреждениях, организациях и офисах информационной безопасности. 
 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о принципах построе- 

ния информационных систем с применением современных технических средств хранения,  обра- 

ботки,  поиска и передачи информации и умениями для правильного выбора метода, адекватно 

обеспечивающего защиту информации. Применять полученные знания для количественного ана- 

лиза процессов обработки, поиска и передачи информации. 
 

Программа дисциплины «Математические основы компьютерной безопасности» посвя- 

щена современной и актуальной проблеме, поскольку с развитием инфраструктуры в сфере науч- 

ных исследований, экономики и управления все более значительную роль играют средства кон- 

троля, хранения и передачи данных. При этом доминирующее положение начинают занимать те- 

лекоммуникационные и вычислительные комплексы, доступность использования которых растет 

с каждым годом. Необходимо отметить, что за последнее время в сфере телекоммуникаций про- 

изошел качественный скачок, и теперь возможностью создания собственной информационной 

сети обладают не только государства и крупные корпорации, но и представители малого и сред- 

него бизнеса, вплоть до частных лиц. В связи с этим сфера применения телекоммуникационных и 

электронно-вычислительных комплексов значительно расширилась, и теперь потребителями по- 

добных технических решений стали не только военные и ученые. На данный момент существует 

большое количество как крупных, так и небольших организаций, которые в своей деятельности 

используют различные технические решения в сфере информационных услуг. Как следствие это- 

го в ближайшее время следует ожидать качественного изменения принципов и механизмов обес- 

печения информационной безопасности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Математические основы компьютерной безопасности» представляет собой дис- 

циплину вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и естественнонаучного 

цикла: математический анализ, дискретная математика, теория графов и математическая логика, 

программные и аппаратные средства информатики, программирование на ЭВМ, операционные 

системы и сети ЭВМ, основы защиты информации. 

Дисциплина  формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального 

цикла: компьютерные программные продукты для научных и инженерных расчетов, интеллекту- 

альные системы. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
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способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(ПК-4); 

способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

Студент должен знать: 

  -основные математические методы и средства, используемые для защиты информации (ОК- 

1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  -особенности различных методов и средств защиты информации (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  -математические  результаты,  характеризующие  различные  методы  (ОК-1,  ОК-3,  ОКП-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 
Студент должен уметь: 

  - построить математическую модель определенного класса защиты для конкретного объекта 

в вычислительной системе (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

 - сформулировать и решить проблему защиты информации и безопасного использования 

программных средств в вычислительных системах (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9); 

  - оценивать и интерпретировать полученные результаты защиты информации (ОК-1, ОК-3, 

ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

 
Студент должен владеть: 

  - современным математическим аппаратом описания и исследования различных средств и 

методов защиты информации (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  - методами количественного и качественного анализа конкретных методов защиты инфор- 

мации с использованием современных прикладных программных средств и современных техно- 

логий программирования (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

  - методами решения проблемы реализации защиты информации и безопасного использова- 

ния программных средств в вычислительных системах (ОК-1, ОК-3, ОКП-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9). 


 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.01.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в технике и экономике». 
 
 

Автор: к.т.н., доцент Меньшов В.Н. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

 

Стремительное развитие наук, как фундаментальных, так и прикладных, использующих 

сложные многомерные, многопараметрические математические модели, требующие быстрой 

обработки информации, а также существенный технологический прогресс, привели к тому, что 

значительно возросла потребность в применении мощных вычислительных средств. К таким 

наукам относятся: 
 

  геостатистика применительно к разработке месторождений нефти и газа; 

  молекулярная физика (исследование и предсказание молекулярных свойств материалов), в 

нашем случае моделирование течений в пористых средах на молекулярном уровне; 

  науки о Земле: физика атмосферы, метеорология, климатология (предсказание погоды и 

изменения климата), геофизика (движение Земной коры и землетрясения), физика океана; 

нефте- и газодобыча, разведка полезных ископаемых и другие. 

  биология, экология (прогнозирование развития экосистем); 

 экономика и эконометрия: вычислительная экономика (новая, развивающаяся наука о 

применении компьютерного моделирования к исследованию сложных, реалистичных 

моделей экономических процессов), макроэкономика, теория массового обслуживания 

(например, моделирование развития транспортной системы страны, грузопотоков и 

пассажиропотоков) и теория оптимального управления, финансовая деятельность 

(моделирование рынка ценных бумаг, банковской деятельности); 

  информатика: ведение баз данных, распознавание образов, распределенные 

вычислительные системы; 

 механика  сплошных  сред:  гидродинамика  и  газодинамика,  теория  сопротивления 

материалов (устойчивость конструкций и их нагрузочная способность); 

Во всех вышеперечисленных отраслях часто возникают задачи обработки информации, 

требующие больших вычислительных ресурсов. Создание в России сети суперкомпьютерных 

центров коллективного пользования, вычислительного научного грида и распространение 

облачных  вычислений  сможет  отчасти  решить  проблему  доступа  к  ресурсам 

суперкомпьютеров. 
 

Следует иметь  в виду,  что эффективное использование суперкомпьютера требует 

достаточно высокой квалификации пользователя-программиста. Программирование на 

суперкомпьютере - это далеко не всегда тривиальная задача и простой перенос 

последовательной программы на многопроцессорную вычислительную систему может не дать 

ожидаемого выигрыша в производительности программы. Может случиться и так, что в 

результате такого переноса программа будет работать на кластере медленнее, чем на 

компьютере с традиционной архитектурой. 
 

Настоящий курс является вводным в технологию высокопроизводительных расчетов. В нем 

рассматриваются основные принципы работы многопроцессорных вычислительных систем, 

основы программирования для них и параллельная вычислительная математика. 
 

В курсе изучаются вопросы построения, применения и теоретического обоснования 

параллельных алгоритмов решения различных классов математических задач. Курс относится 

к числу дисциплин, знание которых необходимо для современного специалиста. Содержание 

курса  основано  на  знаниях,  приобретенных  при  изучении  предшествующих  дисциплин: 
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алгебры, анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений математической 

физики и программирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Параллельное и распределенное программирование» относится к вариативной 

чисти (М.2.2) профессионального цикла дисциплин (М.2). 

Дисциплина базируется на следующих курсах: дискретная математика, основы алгоритми- 

зации и программирования, алгоритмические языки, объектно-ориентированное проектирование 

и программирование, основы организации операционных систем и сетевые технологии, логика и 

архитектура параллельных вычислительных сред, математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 

геометрия; теория дифференциальных уравнений, вычислительная математика, методы математической физики. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: методы 

математического моделирования, математические модели многофазной фильтрации, компьютер- 

ные программные продукты для научных и инженерных расчетов, численные методы в задачах 

нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта углеводородов, математические моде- 

ли в разработке нефтегазовых месторождений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 обладать  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью   проводить   экономический   анализ   работ,   обосновывать   оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

 обладать  способностью  разрабатывать  эффективные  математические  методы  решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 обладать  готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способностью синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 
 

 обладать  способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 обладать  способностью  разрабатывать  и  исследовать  математические  модели  объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

 обладать  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 

Студент должен знать (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9): 
 

 основные парадигмы параллельного программирования; 
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 основные концепции архитектуры высокопроизводительных вычислительных систем; 

 архитектуру процессоров, используемых в параллельных системах; 

 классификацию параллельной архитектуры по Флинну; 

 организацию оперативной памяти параллельных компьютеров; 

 основные идеи потокового параллелизма; 

 алгоритмы маршрутизации и коммутации; 

 иерархии памяти и кэш; 

 основные преимущества и недостатки параллельных и векторных вычислений; 

 принципиальные модели программирования, применяемые в параллельных системах; 

 методы анализа производительности параллельных программ; 

 параллельное программирование методом передачи сообщений с использованием библио- 

теки MPI; 

 потоковое программирование с помощью Pthreads; 

 общее  представление  языков  параллельного  программирования  на  основе  разделенного 

глобально-адресуемого пространства; 

 технологии  разработки  параллельных  программ  для  графических  процессоров  (CUDA, 

OpenCL).; 

 элементы языка параллельного программирования ОККАМ; 

 элементы языка параллельного программирования Фортран HPF; 

 использование OpenMP для разработки параллельных программ для систем с общей памя- 

тью; 

 организацию параллельных вычислений в математических пакетах (на примере MatLab и 

Maple); 

 модели сетей Петри; 

 некоторые параллельные алгоритмы решения систем линейных уравнений; 

 параллельную реализацию методов Монте-Карло; 

 параллельную реализацию численных методов решения уравнений математической физи- 

ки. 

Студент должен уметь (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 

8, ПК-9): 

 выбирать архитектуру параллельной вычислительной системы в зависимости от класса ре- 

шаемых задач; 

 анализировать производительности параллельных программ; 

 писать простые программы с использованием библиотеки MPI; 

 писать простые программы с помощью Pthreads; 

 разрабатывать простые программы на языке Co-Array Fortran; 

 разрабатывать простые программы на языке параллельного программирования графиче- 

ских процессоров с использованием OpenCL; 

 разрабатывать простые параллельные процедуры на внутреннем языке системы Matlab для 

систем с общей памятью; 

 разрабатывать простые параллельные процедуры на внутреннем языке системы Matlab для 

вычислительных кластеров; 

 разрабатывать простые параллельные процедуры на внутреннем языке системы Matlab для 

графических процессоров; 

 разрабатывать простые параллельные процедуры на внутреннем языке системы Maple; 
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 разрабатывать простые параллельные процедуры для задач с параллелизмом данных на 

языке Фортран HPF; 

 разрабатывать простые параллельные процедуры для систем с общей памятью с использо- 

ванием прагм OpenMP; 

 анализировать параллельные программы на языке сетей Петри; 

 численно решать основные задачи линейной алгебры на параллельных вычислительных 

системах; 

 программировать параллельное вычисление быстрого преобразования Фурье (БПФ); 

 реализовывать параллельные методы Монте-Карло; 

 численных решать уравнений в частных производных на параллельных вычислительных 

комплексах. 

Студент должен владеть (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9): 

 основами методологических аспектов построения математических моделей; 

 современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации эксперименталь- 

ных данных; 

 навыками решения задач вычислительной математики параллельными средствами системы 

Maple; 

 приемами исследования различных математических моделей с использованием современ- 

ной вычислительной техники; 

 современным аппаратом решения задач вычислительной линейной алгебры на параллель- 

ных системах научно-инженерных расчетов Maple и Matlab, а также с использованием па- 

раллельных библиотек линейной алгебры; 

 современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием парал- 

лельных научно-инженерных комплексов. 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 

Автор: к.т.н. доцент Арсеньев-Образцов С.С. 
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1.Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, примене- 

ния и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов ма- 

тематических задач. Методы вычислительной математики являются важным средством практи- 

ческой реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования слож- 

ных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих современных научно- 

технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением ма- 

тематического моделирования и новых численных методов, предназначенных для реализации на 

современных компьютерах. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правиль- 

ного выбора математической модели, адекватно отражающей основные характеристики реально- 

го физического объекта и эффективного численного метода решения поставленной задачи. 

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области применения со- 

временных компьютерных технологий на основе пакетов прикладных программ и общеинженер- 

ных систем, способных эффективно решать сложные задачи. Программные пакеты и системы 

(Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную среду для 

математических исследований. Основой программных средств являются библиотеки, ориентиро- 

ванные на реализацию численных методов решения задач математической физики, оптимизации, 

математической статистики и многих других, знание которых необходимо инженерам. 
Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для современного 

инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретически- 

ми основами методов вычислительной математики, а также получить практические навыки в об- 

ласти реализации математических моделей на компьютерах. 
2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (М.2). 

Дисциплина базируется на курсе базовой части общенаучного цикла (М.1): методы математи- 

ческого моделирования, а также на курсах базовой части математического и естественнонаучного 

цикла бакалавриата (Б.2): математический анализ, дифференциальные уравнения, уравнения ма- 
тематической физики. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессионально- 

специализированные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способность проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

  способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-3); 

  способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 
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 способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов  и  технологий,  предназначенных  для  проведения  расчетов,  анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 

Магистрант должен знать: 
  основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

 возможности  современных  систем  компьютерной  алгебры  и  вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК- 

3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9); 

  методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  разностные методы решения задач математической физики (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  методы исследования устойчивости разностных схем (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9). 

Магистрант должен уметь: 
  решать задачу Коши для систем линейных и нелинейных обыкновенных 

дифференциальных  уравнений  методами  Рунге-Кутта  и  Адамса  средствами  систем 

Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 

7, ПК-9); 

  решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методом Гира средствами систем Maple, Matlab, Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК- 

2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

 решать дифференциальные уравнения в частных производных методами конечных 

разностей и конечных элементов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК- 

4, ПК-7, ПК-9); 

  исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем (ОК- 

1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9). 

Магистрант должен владеть: 
  основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

 приемами  исследования  различных  математических  моделей  с  использованием 

современной вычислительной техники (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

  навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple, Matlab, 

Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 01.04.04 «Прикладная математика» 

по программе подготовки – «Математическое моделирование в процессах нефтегазовой отрасли» 
Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С., доц. Жукова Т.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а также 

качественного и количественного исследования математических моделей сложных систем 

нефтегазовой отрасли, функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка  сбор 

исходных данных для разработки математической модели реального процесса или явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики и свойства реального объекта моделирования. Кроме того, изучение 

дисциплины научит применять полученные знания для исследования качественных и 

количественных свойств соответствующей модели и описываемого ею реального объекта.  

Дисциплина посвящена введению в современную теорию систем, понятия и методы 

которой используются во многих областях знаний, изучению математических моделей 

управляемых объектов и нахождению наилучших способов управления ими. В настоящее 

время управляемые сложные системы находят самое широкое применение на практике. В 

курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по конструирования или 

эксплуатации сложных систем. Рассматриваются лишь типичные математические схемы, 

используемые для описания управляемых объектов, формулируются и решаются общие 

математические проблемы, возникающие при исследовании и расчете математических 

моделей сложных систем и объектов нефтегазовой отрасли. Разбираются модельные 

примеры. Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 

являются вопросы композиции и декомпозиции различных математических схем, решение 

проблемы устойчивости математической модели и некоторые вопросы управления 

различными системами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Дополнительные главы прикладной математики» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина основывается на 

следующих курсах: математический анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

теория функций комплексного переменного, теория дифференциальных уравнений, уравнения 

математической физики, общая теория динамических систем, методы математического 

моделирования, прикладная теория катастроф.  

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: 

компьютерные программные продукты для научных и инженерных расчетов, численные 

методы в задачах нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта углеводородов, 

математические модели в разработке нефтегазовых месторождений.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2);  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1);  

- способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2);  

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3);  
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- способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7);  

- способность и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9).  

Результаты освоения дисциплины  

Студент должен знать:  

основные математические схемы, используемые для описания и исследования объектов 

нефтегазовой отрасли различных типов (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

особенности различных математических моделей реальных объектов и систем, 

функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с 

другом и их классификацию (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

математические результаты, характеризующие различные классы математических моделей 

реальных объектов и систем, функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном 

времени (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9).  

Студент должен уметь:  

построить адекватную математическую модель конкретного объекта в виде системы 

определенного класса (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

сформулировать и решить проблему управления и оптимального управления  в рамках 

конкретной категории динамических систем (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

разрабатывать методы единого исследования многоуровневых систем (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, 

ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач 

управления, реализации и синтеза (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9).  

Студент должен владеть:  

современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

математических моделей (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9);  

методами количественного и качественного анализа конкретных математических моделей 

сложных систем нефтегазовой отрасли (ОК-1, 3, ОПК-2, 3, ПК-1, 2, 3, 7, 9).  

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математика», 

программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли».  

 

Автор: к.ф.-м.н., профессор     Осетинский Н.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Математические модели транспорта углеводородов» имеет целью дать обучаю- 

щимся углубленное понимание математических моделей и методов по направлению будущей 

профессиональной деятельности. Предпочтение отдается методам, нашедшим наиболее кон- 

структивное применение 
 

  при решении проблем трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, 

  исследовании производственных процессов, 

  в деле организации производства, работы промышленных корпораций в технологиче- 

ской, информационной и экономической сферах. 
 

Основные задачи дисциплины состоят в том, чтобы способствовать овладению обучаю- 

щимися знаниями в области: 

  структуры, современного состояния и основных проблем больших трубопроводных си- 

стем газо- ,  нефте- и продуктоснабжения; 

   математических моделей и специфики технологических процессов в трубопроводном 

транспорте; 

   методов прикладной математики, нашедших наиболее эффективное приложение в тру- 

бопроводном транспорте. 

Выполнение этих задач достигается, в частности, демонстрацией на примерах моделей 

возрастающей сложности для описания технико-экономических и организационно- 

управленческих проблем в трубопроводном транспорте. 
Курс  ориентирован  на обучение  студентов  по  применению  современных  компьютерных 

технологий, на основе пакетов прикладных программ и общеинженерных систем, способных 

эффективно  решать  сложные  задачи  (Maple,  Matlab,  Mathematica).  Предполагается  также 

работа со специализированными программными комплексами Веста и др. в «Центре 

производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазовых комплексов РГУ нефти 

газа имени И. М. Губкина». 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Математические модели транспорта углеводородов» относится к дисципли- 

нам по выбору профессионального цикла дисциплин (М.2.В.ДВ). 

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавр: все 

дисциплины цикла классической математики (математический анализ, аналитическая геометрия 

и линейная алгебра, дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, функцио- 

нальный анализ), а также дисциплины: методы оптимизации, теория графов и математическая ло- 

гика, физика, вычислительная математика,: численные методы, теория вероятностей, математиче- 

ская статистика, теория случайных процессов и  владеющих навыками работы на компьютере. 

Дисциплина предполагает возможность работы над магистерской диссертации в области 

трубопроводных систем энергетики. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы естественно -научных 

и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры (ОК-1); 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее до- 

стижения (ОК-2); 
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 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле- 

мы (ОК-4); 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполне- 

нию профессиональной деятельности (ОК-10); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально значимые про- 

блемы и процессы (ОК-11); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис- 

следования (ОК-12); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества 

(ОК-13); 

 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-14); 

 уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-15); 

 обладать готовностью к самостоятельной работе (ПК-1); 

 способность использовать современные прикладные программные средства и осваивать современные 

технологии программирования (ПК-2); 

 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач 

на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное обеспечение (ПК-3); 

 способность определять целесообразность принимаемых технических и организационных решений 

(ПК-9); 

 знать основные положения, законы и методы естественных наук; способностью выявить естественно- 

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использо- 

вать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-11); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способностью при- 

менить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность (ПК-12); 

 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-13); 

 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК- 14). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Магистрант должен знать: 

 основы методологии математического моделирования (ОК-1,2,4,9,10,11,12; ПК-9,11,12); 

 особенности технологических процессов и организации производства в области трубопровод- 

ных систем (ОК-1,4,10,12; ПК-9,11); 

 принципы разработки математических моделей трубопроводных систем (ОК-1,2,4,10,11,12; 

ПК-1,9,11,12,13); 

 принципы разработки компьютерных моделей трубопроводных систем (ОК-1,10; ПК-1,2,13); 

 теорию гидравлических цепей ее применение к трубопроводным системам (ОК-1,2,12; ПК- 

11,12,13); 

 физико-механические основы моделирования технологических процессов в трубопроводных 

системах (ОК-1,12; ПК-11,12); 

 принципы подготовки оптимальных (рациональных) решений по структуре и параметрам тру- 

бопроводных систем (ОК-2,4,7,10,11,12,13,14,13; ПК-1,12). 

Магистрант должен уметь: 

 подобрать адекватную модель технологического процесса в трубопроводных системах (ОК- 

1,2,4,10,12,13; ПК-1,3,9,12,13); 

 подобрать адекватную модель ситуации при подготовке решений по управлению и управле- 

нию развитием трубопроводных систем (ОК-1,2,4,10,12,13; ПК-1,3,9,12,13); 
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   разрабатывать рабочие алгоритмы, реализующие выбранную математическую модель (ОК-13; 

ПК-1,2,3); 

   реализовывать алгоритмы, пользуясь одним из стандартных пакетов прикладных программ 

(ОК-13; ПК-1,2,3,13); 

 ориентироваться в области научных разработок по математическому и компьютерному моде- 

лированию трубопроводных систем (ОК-1,2,9,10,12,13,14; ПК-1,2,13,14); 

 отслеживать тенденции и направления развития методов расчета и оптимизации трубопро- 

водных систем, (ОК-1,2,4,9,10,11,12,13,14; ПК-1,12,13,14). 

Магистрант должен владеть: 

   методами теории гидравлических цепей (ОК-12; ПК-12); 

   навыками  работы  с  одним  из  общих  пакетов  прикладных  программ,  используемых,  в 

частности, для моделирования производственных процессов или выбора оптимальных 

(рациональных) решений по трубопроводным системам (ОК-10,13; ПК-2,3,13); 

 навыками  разработки  алгоритмов  для  выбора  оптимальных  (рациональных)  решений  по 

структуре и параметрам трубопроводных систем (ОК-1,2,4,7,9,10,11,12,13; ПК-1,2,3,9,11,12,13). 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 
 

Автор: проф. Сухарев М.Г 
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1 .Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математические модели в разработке нефтегазовых место- 

рождений» являются: 

− знакомство студентов с некоторыми геолого-физическими и технологическими процессами 

в разработке месторождений нефти и газа; 

− получение представлений о круге прикладных задач в соответствующей области; 

− освоение некоторых современных математических моделей и методов решения прикладных 

задач разработки месторождений нефти и газа; 

− развитие навыков выбора и применения математической модели с учетом специфики по- 

ставленной задачи, ограничений временных и вычислительных ресурсов. 

Получаемые в результате усвоения материала дисциплины студентами знания, навыки и уме- 

ния востребованы в научно-исследовательской, инженерной и проектной деятельности, связанной 

с разработкой месторождений нефти и газа и смежными дисциплинами. Они помогают в анализе 

данных, получаемых при разработке месторождений, проведении расчетов прогнозных показате- 

лей разработки, понимании возможностей и ограничений инженерных инструментов, в том числе 

программного обеспечения, используемых в данной области. 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины, помогают ориентироваться в 

прикладной предметной проблематике, способствуют более глубокому пониманию процессов, 

протекающих при разработке месторождений нефти и газа, и позволяют освоившему их студенту 

применять и развивать как математические модели, так и инженерные инструменты и программ- 

ное обеспечение, применяемые в разработке месторождений нефти и газа. 

Дисциплина ориентирована на изучение некоторых современных математических моделей в 

разработке месторождений нефти и газа, а также получение навыков самостоятельной постановки 

и решения задач в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Математические модели в разработке нефтегазовых месторождений» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: механика сплошной среды, нефтяная и под- 

земная гидромеханика, методы математического моделирования, математические модели много- 

фазной фильтрации, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, числен- 

ные методы, теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов. 

Дисциплина формирует знания студентов для подготовки магистерской диссертации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

   готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

 способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

   способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

   готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной ком- 

петенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК- 
6); 
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   способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, про- 

цессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки решений 

(ПК-7); 

  способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

   способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты иссле- 

дований (ПК- 9). 

Студент должен знать: 

   основные математические модели, применяемые для описания процессов разработки зале- 

жей нефти и газа в трещинно-поровых коллекторах (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 7, 9); 

 базовые принципы и методы геостатистики (ОК1,3,ОПК–2,3,ПК1,–2,3, 7, 9); 

   ключевые принципы укрупнения расчетных сеток и ремасштабирования свойств пласта, 

основные методы ремасштабирования (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 7, 9); 

   основные предположения и уравнения, вычислительные особенности метода моделирова- 

ния на основе линий тока (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 7, 9); 

 особенности многокомпонентных моделей фильтрации и их вычислительной реализации 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 7, 9); 

   базовые понятия термодинамики, постановку и методы решения задачи фазового равнове- 

сия (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 7, 9). 

Студент должен уметь: 

   правильно выбрать модель фильтрации в трещинно-поровом коллекторе, записать матема- 

тическую постановку задачи и вывести уравнения расчетной схемы (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, 

–2, 3, –6, 7, –8, 9); 

  рассчитать экспериментальную функцию вариограммы, подобрать модель вариограммы, 

записать и решить систему уравнений кригинга (ОК1,3, ОПК–2,3, ПК1,–2, 3, –6, 7, –8, 9); 

   правильно выбирать и применять основные методы ремасштабирования свойств пласта с 

учетом специфики задачи и ограничений вычислительных ресурсов (ОК1,3, ОПК–2,3, ПК1,– 

2, 3, –6, 7, –8, 9); 

 вывести расчетные уравнения и записать алгоритм моделирования на основе линий тока 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –6, 7, –8, 9); 

  определить необходимость использования модели многокомпонентной фильтрации для 

конкретного объекта, вывести основные расчетные уравнения и записать систему уравнений фа- 

зового равновесия (ОК1,3, ОПК–2,3, ПК1,–2,3, –6, 7, –8, 9). 

Студент должен владеть: 

 навыками  применения методов моделирования  разработки  месторождений  с трещинно- 

поровыми коллекторами коллекторе с учетом геолого-физических особенностей объекта (ОК1, 

3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

   математическим аппаратом методов геостатистики, навыками расчета полей свойств пласта 

в межскважинном пространстве детерминированными и стохастическими методами (ОК1, 3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

 методами однофазного и многофазного ремасштабирования (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, – 

2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

 навыками построения численной схемы моделирования на основе линий тока (ОК1, 3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, –8, 9); 

   навыками построения численной схемы для модели многокомпонентной фильтрации и ме- 

тодами решения задачи фазового равновесия (ОК1,3, ОПК–2,3, ПК1,–2,3, –4, –6, 7, –8, 9). 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего обра- 

зования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математика», программа подготов- 

ки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

Автор: д.т.н. Индрупский И.М. 
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1.  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Прикладная алгебра и геометрия» являются: 

− научить студентов основополагающим понятиям и результатам современной прикладной 

алгебры и основам геометрической теории инвариантов, привить им соответствующую 

математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения дальнейших дисциплин 

естественно-математического и профессионального циклов; 

−  научить  свободно  работать  с  основными  алгебраическими  понятиями,  имеющими 

научный прикладной характер, такими как, элементы теории групп и полей, теория кодирования, 

основам теории инвариантов и алгоритмическими методами алгебры и теории инвариантов. 

Научить понимать связь указанных понятий с конкретными прикладными задачами, уметь 

использовать для решения задач прикладной алгебры и геометрии системы компьютерной 

алгебры. 

− овладеть применением основных результатов, используемых для изучения и 

классификации указанных объектов, а также применять эти результаты в последующих 

математических курсах 

− научить пользоваться и приобретать новые знания в области современной прикладной 

алгебры и геометрии, развить навыки построения алгоритмов и программ для качественного и 

количественного исследования соответствующих математических объектов и моделей, как 

статических, так и динамических, функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном 

времени. 

Первоначальной задачей теории инвариантов было изучение алгебраических выражений, не 

меняющихся (или меняющихся определенным образа) при невырожденных линейных заменах 

переменных. Однако в течение последующего времени как взгляд на основные задачи, так и 

основные методы теории менялись не один раз. Причиной этого является органические связи 

теории инвариантов с целым рядом других математических дисциплин, все крупные достижения 

которых давали новые импульсы теории инвариантов. Одна и целей курса − дать вполне 

элементарное и вместе с тем современное введение в классическую теорию инвариантов, 

включающее символический метод Клебша − Аронгольда − Гордана и его связи с теорией 

представлений, а также новые достижения теории, связанные с именами Гильберта, Ногаты и 

Мамфорда. В частности, изложить на современном математическом языке эффективные 

конструкции одной из работ Гильберта. 

Изучение дисциплины позволит овладеть методами, необходимыми для качественного 

исследования и правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики реального объекта или явления. 

Дисциплина посвящена в основном математической теории современной прикладной 

алгебры и геометрии, в частности, теории инвариантов и алгоритмическому решению 

соответствующих задач. В настоящее время методы прикладной алгебры находят самое широкое 

применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по 

конкретным принципам конструирования алгебраических или аналитических моделей реальных 

систем,  хотя  и  приводятся     примеры.  Рассматриваются  типичные  математические  схемы 
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прикладной алгебры и геометрии, а также используемые для их вычисления и характеристики 

конструктивные  алгоритмы.  Основными  объектами,  вокруг  которых  концентрируется 

содержание дисциплины, являются различные алгебраические и геометрические структуры и 

фундаментальные результаты об их свойствах. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Прикладная алгебра и геометрия» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ; линейная алгеб- 

ра и аналитическая геометрия; теория функций комплексного переменного, теория дифференци- 

альных уравнений, уравнения математической физики. 
 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих курсов: методы мате- 

матическое моделирование, общая теория динамических систем, математические модели много- 

фазной фильтрации, компьютерные программные продукты для научных и инженерных расче- 

тов, численные методы в задачах нефтегазовой отрасли, математические модели транспорта уг- 

леводородов, математические модели в разработке нефтегазовых месторождений. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3);  
 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

  способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

 способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

  способность  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать  результаты 

исследований (ПК- 9). 
 

Результаты освоения дисциплины 
 

Студент должен знать: 
− основные понятия общей и прикладной алгебры, их логические взаимосвязи и клас- 

сификацию: основные понятия теории групп, теории колец и полей, основы теории колец 

многочленов над полями, теорию делимости, элементы теории кодирования, алгоритмиче- 

ские методы алгебры (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− особенности различных классов объектов общей и прикладной алгебры, различные 

примеры указанных объектов, возможности их применения для математического описания 

реальных явлений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− математические результаты, характеризующие различные классы объектов общей и 

прикладной алгебры: теорему о поле разложения многочлена, теорему о строении полей 
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Галуа,  основные понятия теории представлений (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК- 

9); 

 доказательство теоремы конечности Гильберта (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3ПК-3, ПК- 

7, ПК-9); 

 связь конечной порожденности алгебры инвариантов и существования соответствую- 

щего фактор многообразия (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 

Студент должен уметь: 
− вычислять группы симметрий геометрических объектов, задавать и описывать алгебраи- 

ческие объекты с помощью образующих и соотношений (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК- 

3, ПК-7, ПК-9); 

− применять различные результаты общей и прикладной алгебры для классификации ма- 

тематических объектов (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− формулировать и доказывать основные результаты прикладной алгебры и геометриче- 

ской теории инвариантов (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− самостоятельно разрабатывать алгоритмы вычисления различных алгебраических и гео- 

метрических объектов ((ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 
 вычислять алгебру инвариантов на простых примерах (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, 
ПК-7); 

−  проводить  компьютерную  реализацию  созданных  алгоритмов  на основе  современные 

прикладные программных средств и современных технологий (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 

Студент должен владеть: 

− математическим аппаратом классификации и исследования различных классов объектов 

прикладной алгебры и геометрии (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

− различными алгоритмами прикладной алгебры: алгоритмом Евклида, алгоритмами 

линейной алгебры, алгоритмом обращения в кольце вычетов, алгоритмом деления в кольцах 

полиномов, символическим методом и другими алгоритмами теории инвариантов (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

– методами компьютерной реализации алгоритмов прикладной алгебры и теории 

инвариантов с использованием современных прикладных программных средств и современных 

технологий программирования (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего  образования  по  направлению  подготовки  магистров  01.04.04  –  «прикладная 

математика», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

 
Автор: к.ф.-м.н., профессор Осетинский Н.И. 

Макаров А. Д. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями   освоения   дисциплины «Введение в   вычислительные   аспекты   алгебраической 

геометрии» заключаются в том, чтобы: 

− научить студентов основополагающим понятиям и результатам современной 

вычислительной алгебраической геометрии, привить им соответствующую математическую 

культуру и дать необходимый аппарат для изучения дальнейших дисциплин естественно- 

математического и профессионального циклов; 

− научить свободно работать с основными понятиями вычислительной алгебраической 

геометрии и ее алгоритмами. Научить понимать связь указанных понятий с конкретными 

прикладными задачами, уметь использовать их для решения практических задач, требующих 

математических схем и конструкций алгебраической геометрии. 

− научить пользоваться и приобретать новые знания в области современной прикладной 

алгебры и геометрии, развить навыки построения алгоритмов и программ для качественного и 

количественного исследования соответствующих математических объектов и моделей, как 

статических, так и динамических, функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном 

времени. 

Изучение дисциплины позволит овладеть методами, необходимыми для качественного 

исследования и правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики реального объекта или явления. 

Дисциплина посвящена в основном математической теории современной прикладной 

алгебраической геометрии и алгоритмическому решению соответствующих задач. В курсе не 

излагаются конкретные инженерные решения и указания по конкретным принципам 

конструирования   алгебраических   или   аналитических   моделей   реальных   систем,   хотя   и 

приводятся   примеры. Рассматриваются типичные математические схемы вычислительной 

алгебраической геометрии, а также используемые для их вычисления и характеристики 

конструктивные  алгоритмы.  Основными  объектами,  вокруг  которых  концентрируется 

содержание дисциплины, являются различные алгебраические и геометрические структуры и 

фундаментальные результаты об их свойствах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Введение в вычислительные аспекты алгебраической геометрии» представляет 

собой дисциплину вариативной части профессионального цикла. Знания по основам 

алгебраической геометрии являются важной составляющей общей математической культуры 

выпускника. Эти знания интегрируют результаты из различных математических курсов, 

необходимы как при проведении теоретических исследований в различных областях математики, 

так и при решении практических задач из прикладных областей, в частности криптографии. 

Содержание курса органически связано с другими дисциплинами – фундаментальной и ком- 

пьютерной алгеброй, аналитической и дифференциальной геометрией, математическим анали- 

зом. 

Для освоения студентом основ курса необходимы следующие знания: понятия кольца, обла- 

сти целостности, поля, векторного пространства, алгебры над полем, идеала, факторкольца, го- 

моморфизма и изоморфизма колец, ядра и образа гомоморфизма колец, теоремы об изоморфизме 

для колец, понятий аффинного и проективного пространств, топологического пространства, уме- 

ния: строить гомоморфизмы колец, исследовать структуру факторкольца кольца многочленов над 

полем, находить ядро и образ гомоморфизма колец, выполнять вычисления в факторкольцах, го- 

товность обучающегося к расширению области применения ранее полученных знаний (умений) в 

содержательно новых математических ситуациях, обобщению ранее полученного математиче- 

ского опыта. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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3); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

 
 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

  способность  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-3); 

 способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

  способность  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать  результаты 

исследований (ПК- 9). 

Результаты освоения дисциплины 

Студент должен знать: 
определения аффинного алгебраического многообразия, его кольца регулярных функций (ко- 

ординатного кольца), идеала аффинного алгебраического многообразия, рациональной функции, 

регулярного и рационального отображения аффинных алгебраических многообразий, определе- 

ние топологии Зариского, теорему Гильберта о базисе и теорему Гильберта о нулях (Nullstellen- 

satz), структурную теорему о конечнопорожденных коммутативных алгебрах над полем, понятие 

(не)приводимого топологического пространства и критерий неприводимости алгебраического 

многообразия, определение (квази)проективного алгебраического многообразия, регулярной и 

рациональной функций на проективном алгебраическом многообразии, понятие прямого произ- 

ведения алгебраических многообразий, теорему о замкнутости образа проективного многообра- 

зия, отображения Веронезе и Сегре, понятие бирационального изоморфизма, о теории модулей 

над коммутативными кольцами, учете нильпотентов в алгебраической геометрии (на примере 

нульмерных схем и соответствующих им алгебр), проблемах бирациональной классификации и 

рациональности алгебраических многообразий, эффектах алгебраически замкнутого и алгебраи- 

чески незамкнутого основного поля. (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

Студент должен уметь: 
строить отображения алгебраических многообразий, заданных на плоскости и в простран- 

стве размерности 3 (технически несложные аффинные и проективные случаи), проверять, являет- 

ся ли данное отображение регулярным, рациональным, изоморфным, бирационально изоморф- 

ным, находить идеал аффинного алгебраического многообразия и однородный идеал проектив- 

ного многообразия, строить и исследовать структуру кольца регулярных функций для подмного- 

образия, заданного системой уравнений, и прямого произведения подмногообразий, исследовать 

на неприводимость подмногообразие, заданное системой уравнений (в технически несложных 

случаях). (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7). 
 

Студент должен владеть: 
навыками вычислений в коммутативных кольцах и алгебрах над полем, вычисления точек 

нерегулярности  рациональной  функции,  проверки  бирациональной  изоморфности  простейших 

подмногообразий на плоскости, поиска информации в сети Интернет.  (ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК- 

1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 

 
 

Автор: к.ф.-м.н., профессор Осетинский Н.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В курсе «Экономико-математические модели в нефтегазовой отрасли» излагаются матема- 

тические модели, которые применяются для решения различных экономических проблем нефте- 

газовой индустрии (НГИ), в первую очередь, инвестиционных. 

Цели и задачи дисциплины  познакомить студентов с 

– динамикой денежных потоков; 

– проблемами инвестиций в НГИ; 
– динамикой спроса и предложения; 

– проблемами и методами обработки экономической информации; 

– применением методов стохастического финансового анализа для оценки инвестиционных 

проектов в НГИ. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для пра- 

вильного выбора адекватных схем математики и информатики в процессе исследования эконо- 
мических проблем НГИ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Экономико-математические модели в нефтегазовой отрасли» входит в число 

дисциплин по выбору студента вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: математический анализ; теория диффе- 

ренциальных уравнений; теория вероятностей; теория случайных процессов, оптимальное оцени- 

вание в стохастических системах и инвестиционный анализ. 
Дисциплина формирует знания студентов для освоения следующих дисциплин: компьютер- 

ные программные продукты для научных и инженерных расчетов; математические модели в раз- 

работке нефтегазовых месторождений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  обладать  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого 

потенциала (ОК-3); 

–  способностью  проводить  экономический  анализ  работ,  обосновывать  оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

 обладать способностью разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 обладать способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК- 

1);  
 обладать способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-3); 

 обладать способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений (ПК-7); 

 обладать способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-9). 

Студент должен знать: 

− основные понятия инвестиционного анализа; основные понятия и схемы денежной дина- 

мики; основные понятия и схемы обработки экономической информации; основные понятия и 

методы финансовой математики (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 
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− особенности проблем нефтегазовой индустрии; необходимость системного подхода для 

их успешного решения (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

– схему построения стохастического интеграла; корректное определение стохастического 

дифференциального уравнения (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 
– основные методы обработки экономической информации (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

–  основные  детерминистические  модели  и  методы  анализа  проблем  НГИ  (ОК-1,  ОК-3, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− основные математические результаты и методы финансовой математики в инвестицион- 

ных проектах НГИ (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
Студент должен уметь: 

− выделять основные проблемы в практических задачах НГИ (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− работать с основными математическими схемами вычисления индикаторов (характери- 

стик) в экономических моделях (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 
− формулировать и доказывать основные результаты анализа (B–S)-рынков (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

– обрабатывать экономическую информацию (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

− проводить компьютерную реализацию алгоритмов моделирования на основе современных 

прикладных программных средств и современных технологий программирования (ОК-1, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9) 

–  описывать инвестиционные портфели методами  стохастического финансового анализа 

(ОК-1, ОК-3, , ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
Студент должен владеть: 

−  математическим  аппаратом  алгебры,  математического  анализа  и  аналитической 

геометрии, теории вероятностей и теории случайных процессов, аппаратом исследования 

различных классов дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК- 

7, ПК-9); 

− основными методами обработки информации (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9); 

 методами решения «классических задач» экономики (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

– методами описания и моделирования динамики нефтегазовых цен (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом выс- 

шего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04  – «прикладная математика», 

программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

Автор: к.ф.-м.н., профессор Жолков С.Ю. 



81  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 
 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

КОМПЬТЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

Направление подготовки 
 

01.04.04 «Прикладная математика» 
 

 
 

Программа подготовки 
 

Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 
 

 
 

Уровень подготовки 
 

Магистратура 
 

 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 



82  

1.  Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Компьютерные программные продукты для научных и 

инженерных расчетов» являются: 

− знакомство студентов с вычислительными комплексами, используемыми для 

моделирования месторождений нефти и газа; 

− получение представлений о круге прикладных задач разработки месторождений, решае- 

мых  с использованием компьютерных технологий; 

− освоение некоторых современных математических моделей и методов решения приклад- 

ных задач разработки месторождений нефти и газа; 

− развитие навыков работы с вычислительными комплексами с учетом специфики постав- 

ленной задачи, ограничений временных и вычислительных ресурсов. 

Получаемые в результате усвоения материала дисциплины студентами знания, навыки и 

умения востребованы в научно-исследовательской, инженерной и проектной деятельности, свя- 

занной с разработкой месторождений нефти и газа и смежными дисциплинами. Они помогают в 

анализе данных, получаемых при разработке месторождений, проведении расчетов прогнозных 

показателей разработки, понимании возможностей и ограничений инженерных инструментов, в 

том числе программного обеспечения, используемых в данной области. 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины, помогают ориентироваться в 

прикладной предметной проблематике, способствуют более глубокому пониманию возможно- 

стей и специфики современных  вычислительных комплексов для моделирования месторождений 

углеводородов. 

Дисциплина нацелена на изучение современных компьютерных технологий, применяемых  в 

геологии и разработке месторождений. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
Дисциплина «Компьютерные программные продукты для научных и инженерных расчетов» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на следующих курсах: механика сплошной среды, нефтяная и 

подземная гидромеханика, методы математического моделирования, математические модели 

многофазной фильтрации, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, 

численные методы, программирование на ЭВМ, базы данных. 

Дисциплина формирует знания студентов для подготовки магистерской диссертации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистрант   формирует   и   демонстрирует 
следующие  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3); 

 способность разрабатывать эффективные математические методы решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

 способность синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

 способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно- 

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК- 
3); 
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 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной ком- 

петенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуа- 

ции (ПК-6); 

 способность разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, про- 

цессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки ре- 

шений (ПК-7); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать результаты иссле- 

дований (ПК- 9). 

Студент должен знать: 

  основные этапы построения геологической модели залежи нефти и газа (ОК1, 3, ОПК–2, 

3, ПК1, –2,3, 4, 6, 7, 9); 

  основные этапы построения гидродинамической модели залежи нефти и газа (ОК1, 3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2,3, 4, 6, 7, 9); 

  основные математические модели, применяемые для описания процессов разработки зале- 

жей нефти и газа (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7, 9); 

 ключевые принципы укрупнения расчетных сеток и ремасштабирования свойств пласта, 

основные методы ремасштабирования (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7, 9); 

  вычислительные  особенности  метода  моделирования  на  основе  линий  тока  (ОК1,  3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7, 9). 

Студент должен уметь: 

 правильно выбрать модель фильтрации для конкретной залежи нефти и газа (ОК1, 

3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7,  9); 

 готовить исходную информацию для геологического моделирования (ОК1, 3, 

ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7, 9); 

 готовить   исходную информацию   для гидродинамического моделирования (ОК1, 

3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, 4, 6, 7,  9); 

 анализировать  результаты  гидродинамического  расчета  (ОК1,  3,  ОПК–2,  3, 

ПК1, –2, 3, 4, 6, 7, 9). 

Студент должен владеть: 

 современным программным обеспечением для  моделирования  разработки  место- 

рождений (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, 9); 

 основами  технологии  геологического  моделирования  резервуара  нефти  и  газа 

(ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, 9); 

 навыками подготовки исходной информации для моделирования залежи нефти и га- 

за (ОК1, 3, ОПК–2, 3, ПК1, –2, 3, –4, –6, 7, 9). 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – «прикладная математи- 

ка», программа подготовки – «математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 
 

Автор: д.т.н., профессор Каневская Р.Д. 


