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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 
нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 
уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 
воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 
повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 
и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 
межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык», являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть 
«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б1, а также является основой для 
формирования умений, необходимых учащимся при изучении дисциплин 
профессионального цикла.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

общекультурными компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1)  

профессиональными компетенциями: 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  
демонстрирует следующие результаты обучения: 

Студент должен знать:  
фонетический строй изучаемого языка (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 
стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический 
минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОК-

2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения 
языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной 
дисциплины (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-2, 

ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11) 

знать основы техники перевода (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

Студент должен уметь:  
осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и 
монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, 

ПК-11); 



понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 
темы (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 
повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 
общетехнического характера, а также при  представлении результатов научной работы, 
включая использование мультимедийных средств (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  
и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное 
намерение (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

Студент должен владеть:  
навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по 

широкой специальности вуза (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

навыками всех видов чтения, в том числе:  
а) ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 
относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему 
количеству слов в тексте; (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по 
отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-2, 

ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11) 

навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и 
навыками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 
древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление 
об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и 
технике, особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть 
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения 
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б 1.) и относится к направлению 01.03.04. 

«Прикладная математика». Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла 
ГСЭ: «философия», «социология», «культурология» и др., так как формирует основы 
логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического 
процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 
становление гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 
компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 
синтезу. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины «отечественная история» 

студент должен знать: 
методы изучения истории (ОК-1, 2, 3, 4, 5,6, 7; ОПК-1); 

основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7; ОПК-1);  

роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

функции исторического знания (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 



принципы научного исследования истории (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 
исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-

1);  

студент должен уметь: 
критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1) 

извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 
(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 
(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 
социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

студент должен владеть: 
методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7; ОПК-1); 

методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического 
и экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций 
(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1); 

навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 
позиции на исторические события (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1);  

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7; ОПК-1);  

навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 
политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1);  

навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7; ОПК-1);  

навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1, 2, 3, 4, 

5,6,7; ОПК-1);  

навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: доц. В.В. Калинов, доц.А.Д. Григорьев, З.А. Мусаева, доц. Т.К. Овчинникова, 
доц. Г.А. Поплетеева  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, когнитивных, 

ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует ре-

шение таких кардинальных задач, как 

формирование диалектико - материалистического понимания мира, 
знания о формах и методах научного познания, -понимания роли человека в системе 

социальных связей, -смысла и ценности жизни, 
-представления о культурно - цивилизационном развитии человечества, -воспитания в 

студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и эмоциональной терпимости, 
-коммуникативной открытости. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б1) и относится ко всем профилям 
всех направлений. Дисциплина базируется на школьном курсе обществоведения, истории и 
культурологии, преподаваемых на 1 курсе ВУЗа. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВО: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Студент должен знать: 
роль философии как мировоззрения,  общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-

11); 

основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем, 
философские системы и школы (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11); 

особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности ис-

торического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11) 



Студент должен уметь: 
самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по социо-

гуманитарной проблематике (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-

11); 
отличать научную постановку вопроса от религиозной и иных ненаучных форм осво-

ения мира (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

(ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-

1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с морально-

философской и правовой точек зрения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-11); 
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-

11); 
Студент должен владеть: 
навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки 

зрения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
навыками аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1,ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
навыками критического восприятия информации (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11);  
навыками граждански и политически взвешенного поведения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11); 
навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде (ОК-1,ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-11). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.            Юдина М.Е. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения учебной дисциплины «Экономика» - расширить и углубить знания 

студентов в области современной экономической науки, сформировать практические навыки 
анализа и прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях, 
характерных для современной рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  
формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической 
науки, 

ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 
освоение методов оценки основных микро- и макроэкономических показателей; 
приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений.  
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части (Б.1.1.4), входящей 

в состав гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавра по 
направлению «Прикладная математика» профиля «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 
студента, предусмотренными учебным планом: 

история, философия, основы экономики и организации нефтегазового производства, 
политология и социология – по циклу ГСЭ; 

математический анализ, экономико-математические модели оптимизации – по циклу 
М и ЕН; 

теория управления, компьютерная графика – по профессиональному циклу. 
Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Экономика», 

обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи получения знаний и 
умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 
направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. 
Полученные знания значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор 
будущих бакалавров. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11). 

Студент должен знать: 
основные этапы становления экономической теории как науки (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-

1,2; ПК-11); 

понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 
общества и экономики знания (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11);  

модели организации экономики, их преимущества и недостатки (ОК-1,2,3,4,5,6,7; 

ОПК-1,2; ПК-11); 

сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования, 
основные направления формирования рыночной экономики в России (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-

1,2; ПК-11); 

понятие собственности (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11);  

экономические основы поведения субъектов экономики  (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; 

ПК-11); 

иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ 
конкурентной среды (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

понятие национальной экономики и ее основных показателей (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-

1,2; ПК-11); 

роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 
финансовые инструменты (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

социально-экономическую сущность инфляции и безработицы (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-

1,2; ПК-11); 

понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-1,2,3,4,5,6,7; 

ОПК-1,2; ПК-11); 

иметь представление о налоговой системе (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

значение и структуру государственного бюджета (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

особенности циклического развития экономики (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

причины, особенности и пути выхода из современного экономического кризиса 2008-

2009 гг. (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития 
(ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

Студент должен уметь: 
анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-

1,2; ПК-11);  



оценивать производственные возможности общества (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-

11); 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 
и органов государственного и муниципального управления (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-

11); 

применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические 
модели (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 
экономики (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 
расчета основных макроэкономических показателей и построения графических моделей (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11). 

Студент должен владеть: 
приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 
экономической информации (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как 
в мировой экономике, так и в экономике России (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации 
(ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11);  

способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования 
спроса (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК-

1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

методами обработки экономической информации (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11); 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений (ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: к.э.н., доцент Максимова Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Основы экономики и организации нефтегазового производства» 

является приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в 

области экономики, организации и управления нефтегазовым производством, необходимых 

для успешной деятельности в условиях рыночной экономики. 
Основная задача дисциплины – привитие навыков экономического мышления при 

решении конкретных технико-технологических задач в производственной деятельности 
организаций нефтегазового комплекса, а также: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 
подразделений предприятий нефтегазового комплекса; 

документировать процессы планирования, организации и управления работой 
первичных производственных подразделений предприятий нефтегазового комплекса; 

анализировать деятельность производственных подразделений предприятий 
нефтегазового комплекса; 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 
технологические и рабочие документы; 

участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания систем 
и средств автоматизации и управления; 

сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования устройств и систем 
автоматизации и управления; 

расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим заданием; 

разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по законченным 
проектно-конструкторским работам; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования; 

обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных 
информационных технологий и технических средств; 

составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств и систем 
автоматизации и управления и разработка программ регламентных испытаний. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО. 
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» 

представляет собой дисциплину вариантной части (Б.1.2/1) цикла гуманитарный, 
социальный и экономический Б.1. 

Краткое содержание дисциплины: Современное состояние нефтяной и газовой 
промышленности в условиях рыночной экономики; спрос и предложение; основные и 
оборотные средства; инвестиции в отрасль, инвестиции под проекты; кредитно-финансовая 
система; результаты хозяйственной деятельности предприятия: себестоимость, прибыль, 
ценообразование. 

Дисциплина опирается на базовый курс экономика Б1. 1/4. 
Данная дисциплина является опорой для таких дисциплин, входящих в базовую часть 

Б 2.1. и ряд дисциплин из цикла профессиональной деятельности Б.3. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 



способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью проводить организационно-управленческие расчёты, осуществлять 

организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные тенденции развития отрасли (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

 особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной 
экономики (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12); 

организацию производственного и технологического процессов (ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  ПК-12); 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 
(предприятия), показатели их эффективного использования (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

методику разработки бизнес-плана (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей 
деятельности организации (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

теорию современного менеджмента (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

функции, виды и психологию менеджмента (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 



основы организации работы коллектива исполнителей (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

принципы делового общения в коллективе (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

информационные технологии в сфере управления производством (ОК-1,ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ОК-1,ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

Студент должен уметь:  
самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать, 

анализировать и оценивать информацию (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 
(ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей (ОК-

1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-

1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной 
и правовой точек зрения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах 
экономической политики (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной 
деятельности (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12); 

работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу 
исполнителей (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12); 

пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из 
зарубежных источников (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

Студент должен владеть: 
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

(ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1,ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

навыками критического восприятия информации (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

навыками правомерного и ответственного поведения (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

-навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 
политических взглядов и действий (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

Авторы: Андреев А.Ф., Епифанова Н.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в 

области теории государства и права и основ российского законодательства. Основными 
задачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ 
конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, 
а также изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, 
уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускника по специальности «Прикладная математика». 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1) и относится к 
профилю: «Математическое моделирование в технике и экономике». Дисциплина базируется 
на школьном курсе «Правоведение». Является предшествующей по отношению к 
дисциплинам цикла ГСЭ «Политология и социология», т.к. формирует основы правового 
мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, закладывает основы ценностей 
демократического государства и обеспечивает становление гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 
компетенции, направленные на формирование правовой культуры, способности к анализу и 
синтезу правовой информации. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОК-2, ОК-3,ОК-4); 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, 
трудового, административного, уголовного права, права социального обеспечения (ОК-2, 

ОК-3,ОК-4); 

понятие, признаки и ценности демократического государства (ОК-2, ОК-3,ОК-4). 

Студент должен уметь: 
использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, экологического, административного, уголовного права, права социального 
обеспечения регулирующие основные общественные отношения (ОК-2, ОК-3,ОК-4); 

руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, реализовывать  
основные права человека и гражданина и исполнять  обязанности гражданина (ОК-2, ОК-

3,ОК-4); 

определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ОК-2, ОК-3,ОК-4). 

Студент должен владеть: 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности 
необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-2, ОК-3,ОК-4); 

навыками поведения в демократическом и правовом государстве (ОК-2, ОК-3,ОК-4). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом 
аспекте, включая историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, 
Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а 
также истории трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Студент в результате изучения предложенного спецкурса должен быть ознакомлен с 
историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и 
историю развития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю 
становления и развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки 
кадров инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и 
переработку углеводородов, а также основные современные проекты освоения 
углеводородов и прокладки новых трасс их транспортировки. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) и относится к 
направлению 01.03.04. «Прикладная математика». В процессе изучения дисциплины 
формируются общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью проводить организационно-управленческие расчёты, осуществлять 
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК-1, 2, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-1, 3, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен уметь: 
анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России 

(ОК-1, 3, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 
дисциплин нефтегазового направления (ОК-1, 3, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 



 
Студент должен владеть: 
навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК-1, 3, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 
корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК-1, 3, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.           Стрелков А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 
политического развития общества, основных этапах развития политологии, в усвоении 
студентами уроков отечественного опыта политического развития в контексте мирового 
опыта и общецивилизационной перспективы. Политология призвана дать студенту 
необходимый минимум знаний о политических реальностях и ценностях, нормах 
политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить 
представление о социально-политическом развитии человечества, его политической 
культуре, особенностях политического сознания. Политология дает подготовку по 
методологии анализа политической жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие 
критерии оценки текущих событий, содействует самоопределению личности, созданию 
условий для ее реализации, помогает в осмыслении наиболее значимых политических 
явлений и процессов, происходящих в стране и мире. Политологический курс – одно из 
эффективных средств социализации личности, исторически обусловленный способ 
постижения и реализации людьми гуманистических ценностей и идеалов.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.) и относится к направлению 
01.03.04. «Прикладная математика». Является последующей по отношению к дисциплинам 
цикла ГСЭ: «философия», «история», «культурология» и др., углубляет и расширяет 
сформированное другими гуманитарными науками мировоззрение и обеспечивает 
становление гражданской позиции, способствует политическому самоопределению 
студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 
компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 
синтезу. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью проводить организационно-управленческие расчёты, осуществлять 
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
методы изучения политологии (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы, 
перспективные научные направления (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

место и роль России в системе международных отношений   (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-

1, ПК-4,6,11); 

роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 
человека как гражданина (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК-1, 3, 

4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

основы современной геополитики, политические технологии (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-

1, ПК-4,6,11); 

особенности социально-политического развития, вариативность и основные 
закономерности политических процессов, роль международной политики в  
жизнедеятельности человечества (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

Студент должен уметь: 
критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК-1, 3, 4, 5, 

6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 
(ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать 
средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 
социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК-1, 3, 4, 5, 

6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

Студент должен владеть: 
методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4,6,11); 

методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни 
общества (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 
позиции на политические события (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 4, 

5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 
политических взглядов и действий (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 
(ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из 
СМИ и окружающей действительности информации (ОК-1, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, доц. Н.С. 
Ганина, доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков А.В., проф. А.Б. 
Василенко. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного 
делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной 
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является 
предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «социология и 
политология», «культурология», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью проводить организационно-управленческие расчёты, осуществлять 
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные категории и понятия социальной психологии (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-

4,6,11); 

основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК-1, 4, 6, 

7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) 
индивида и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-

4,6,11);  

закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-1, 

4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-

1, ПК-4,6,11);  

закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-1, 

4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты 
социального взаимодействия (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 



методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-

1, ПК-4,6,11);  

закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному 
росту (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11). 

Студент должен уметь: 
научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, 

ПК-4,6,11);  

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, 
деловом и межличностном взаимодействии (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-1, 

4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и 
общения (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11). 

Студент должен владеть: 
навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-1, 4, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4,6,11); 

навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11); 

методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, 

ПК-4,6,11); 

приемами социально-психологического воздействия (ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11);  

психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений 
(ОК-1, 4, 6, 7, ОПК-1, ПК-4,6,11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: к.социол.н. доц.         Волкова Л.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим культурным, 

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в 
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление 
студентов с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», 
«цивилизация», «контркультура», «массовая культура», с культурными явлениями и процес-

сами   в историческом аспекте. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, со-

циального и экономического цикла (Б.1). Изучение дисциплины базируется на знаниях 
школьных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная область научного знания развивается в процессе вза-

имодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является методологической 
основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и историю культуры, 
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует 
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. Дисциплина «Культурология» 
является опорой для изучения таких дисциплин, как «Деловой этикет и культура коммуника-

ции» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 
В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Студент должен знать: 
современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 
современности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 



многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 
различных культур (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11) 

типологическую характеристику культуры России (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 

6, 11);  

этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

особенности мировых религий (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); закономерности развития массовой культуры;  особенности культуры 
потребления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен уметь: 
управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ 
теории и истории культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

использовать   подходы и методы критического анализа применительно к различным 
культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, 

ПК-4, 6, 11); 

представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной 
культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 
культурной среде (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

собирать    и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 
реализации профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с 
представителями различных культур (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен владеть: 
понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и 

структура культуры,  новация и традиция,  объекты и коммуникативные средства культуры и 
др.) (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей 
русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах 
общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке 
как знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц различных 
уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового) в 
соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 
правильного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в 
различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, 
деловой). 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину 
вариативной части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.2/в3 ГСЭ) и относится ко всем 
профилям направления «Приборостроение». 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при осво-
ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

Студент должен знать:  
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 
культуры общества в процессе речевой деятельности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 

11); 



содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литератур-

ный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», 
«стилистическое значение», «языковая норма (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 
общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 
изменения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможно-

стей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 

11); 
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных 

стилей и жанров (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
приемы компрессии текста (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

деловых текстов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических тек-

стов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных 

статей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными 
целями, задачами и намерениями (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 

6, 11). 
Студент должен уметь: 
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации 
(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректи-

ровать их (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении тек-

стов/высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, ре-

фераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки 
текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 
деловые письма и т.д.) (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11);  

готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать про-

слушанные публичные выступления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информа-

цию о языковых единицах (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 



соблюдать правила речевого этикета (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен владеть: 
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 
первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, 

ПК-4, 6, 11); 

методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного 
выступления (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре 
речи (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с основами делового этикета и 

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами 
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения. 
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. 

В курсе по этикету учитывается развитие широких межнациональных связей, как меж-

культурных, так и в деловой сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению 
ментальности, этических, эстетических и общекультурных ценностей представителей разных 
национальностей, рассмотрению их этикетного поведения. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Дисциплина ос-

новывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дисциплин 
цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский язык и 
культура речи», «Иностранный язык». 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями(ОПК): 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

Студент должен знать: 
модели этикетного поведения в различных культурах народов мира (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
важнейшие функции культуры поведения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
характеристики разных видов этикетного поведения: светского, религиозного, 

придворного, дипломатического, делового (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
современные общекультурные принципы повседневного этикета (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 



правила корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
многообразие   духовных,    нравственных   и   эстетических   различий   в   системах 

различных культур (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 
этнические и национальные особенности культур  народов России,  влияющие на 

этикетное поведение (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

религиозные законы и правила (мировые религии), влияющие и определяющие 

различия в этикетном поведении (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

тенденции и направления развития современной деловой культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен уметь: 
управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей национальных культур (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной 

культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

собирать и анализировать социально-культурную информацию,  необходимую для 

реализации профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями 
различных культур (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен владеть: 
понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура 

культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 
примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

Автор: доцент            М.Ф.Калашникова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, не-

обходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубеж-

ного опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового 
профессионального общения. 

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и вос-

питательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, по-

вышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 
речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, 
профессиональных и научных связей. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам вариа-

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 и является дисципли-

ной по выбору. Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной системы 
вузовской подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и представляет собой 
продолжение базовой части дисциплины «Иностранный язык». Необходимым предвари-

тельным условием для зачисления на данный курс является успешное освоение базового 
курса (не ниже 80 баллов по рейтинговой системе), а также сдача входного тестирования с 
результатом не ниже 80%. 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» является основой для формирова-

ния умений, необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного 
опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового про-

фессионального общения. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

общекультурными компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1)  

профессиональными компетенциями: 
готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины «Профилированный иностранный язык» обучаю-

щийся демонстрирует следующие результаты обучения: 
Студент должен знать: 
лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, тер-

минологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового общения 
(лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 единиц продуктивно) 
(ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной и 
профессиональной устной и письменной речи (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

 правила техники перевода (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 



 
Студент должен уметь: 
осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с оригинальной, 

в том числе со специальной литературой, обзорами, технической документацией по 
организации производства, новым технологиям, модификации существующих технологий, 
технического оборудования, с эксплуатационными характеристиками, описаниями 
экспериментов, научными статьями. (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых кон-

тактов, деловых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, функцио-

нированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования, при 
выяснении/ уточнении деталей   (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, заполне-

ния бланков (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

Студент должен владеть: 
навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литературы, в том чис-

ле: 
а) ознакомительным чтением со скоростью 180 -200 слов/мин (английский язык и 

150-180 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 
относящихся к потенциальному словарю, не превышает 4-5% по отношению к общему 
количеству слов в тексте; (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8% по 
отношению к 

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-11); 

навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных коммуникативных 
намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, детализирующей, уточня-

ющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения собеседника, выражение соб-

ственного мнения по поводу полученной информации, выражение одобрения/недовольства, 
уклонение от ответа); (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

навыками создания и продуцирования монологического высказывания профессио-

нального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в нормальном среднем темпе 
речи; (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

навыками понимания сообщения профессионального характера (в монологической 
форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания в нормальном среднем темпе 
речи. (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11); 

навыками письменной фиксации информации, получаемой при аудировании; навы-

ками составления плана, тезисов сообщения/доклада; навыками письменной реализации 
коммуникативных намерений (установление деловых контактов, напоминание, выражение 
сожаления, упрека) (ОК-2, ОК- 5, ОК-6, ОПК-1, ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: доц. Иванова Т. Л.,   доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛИ И ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины «Информационное право» является овладение 

студентами знаниями основных институтов информационного права, формирование у них 
системного представления об отрасли информационного права. 

Помимо теоретического основания, данный курс имеет и практическую 
направленность с проблемами защиты информации правовыми методами и проблемами 
осуществления электронного документооборота  

Задача курса - изучение правовой регламентации информационных отношений в 
различных сферах общественной жизни, форм и методов правового регулирования 
информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а также 
особенностей процедуры применения норм информационного права в правоприменительной 
практике. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Информационное право» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин (Б3.В13). Читается в 8 семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями(ОПК): 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
-Основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

-Особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 



-Основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности 
за правонарушения в информационной сфере (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

Студент должен уметь: 
-Использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков 

в правоохранительных и судебных структурах (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

-Составлять документацию по претензионно-исковой работе, (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

Студент должен владеть: 
-Навыками в работе со справочно-информационными системами (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11); 

-Способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

ОПК-1, ПК-4, 6, 11). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы:  
Доцент,к.ю.н           Ю.М. Саранчук 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу базовых дисциплин. Основной целью изучения дисциплины 

является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 
других математических и прикладных дисциплин.  

Задачей дисциплины является формирование знаний по основным разделам 
дисциплины, умений и навыков решения основных типов задач курса математического 
анализа и использования их для решения прикладных задач, выработка навыков 
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Математический анализ» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах алгебры и анализа средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла (Б.2) и 
дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, Численные 
методы, Теория управления, Базы данных, Нефтяная и подземная гидромеханика, Методы 
математического моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых 
месторождений, Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и 
разведки полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении 
скважин, Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные понятия теории множеств, свойства числовых множеств (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



понятия и свойства теории пределов последовательностей и функций, свойства 
непрерывных функций (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

определения и теоремы дифференциального и интегрального исчисления функций 
одной и нескольких переменных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12); 

свойства и признаки сходимости числовых и функциональных рядов, несобственных 
интегралов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

свойства и признаки сходимости интегралов, зависящих от параметра (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

понятия и свойства скалярных и векторных полей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
выполнять алгебраические операции над множествами (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

вычислять пределы последовательностей и функций (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

дифференцировать функции одной и нескольких переменных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать функции одной и нескольких переменных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

вычислять интегралы: неопределенные, определенные, кратные, криволинейные и 
поверхностные (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать на сходимость несобственные интегралы и ряды (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

вычислять характеристики скалярных и векторных полей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
аппаратом решения определенных классов задач дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной и нескольких переменных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками использования теорем и формул математического анализа для решения 
определенных классов физических и иных прикладных задач (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 
математических моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: проф. Сильвестров В.В., доц. Тюлина А.К. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу базовых дисциплин. Освоение дисциплины должно повысить 

уровень математической культуры студента, подготовить его к свободному применению 
аксиоматического метода введения математических объектов, к изучению более сложных и 
формальных разделов математики. У студента должно сформироваться геометрическое 
видение формального аппарата и выработаться навык его применения к решению задач 
прикладного характера. 

В курсе изучаются основные понятия геометрии и алгебры, основные теоремы этих 
дисциплин, методика решения задач, студенты знакомятся с фундаментальными методами 
алгебры и геометрии. 

Цель освоения дисциплины - познакомить и научить студентов пользоваться 
основным кругом понятий и результатов, рассматриваемых в геометрии и алгебре, привить 
им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения 
дальнейших математических и физических курсов, а также решения прикладных задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» представляет собой дисциплину 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла (Б.2) и 
дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, Численные 
методы, Теория управления, Базы данных, Нефтяная и подземная гидромеханика, Методы 
математического моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых 
месторождений, Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и 
разведки полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении 
скважин, Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Студент должен формирует и демонстри-

рует следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-
ции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  



способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные понятия векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории 

систем линейных алгебраических уравнений, линейных пространств и их отображений, 
теории билинейных и квадратичных форм (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

теоремы линейной алгебры и геометрии, их взаимосвязь друг с другом (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные типы задач, решаемые методами линейной алгебры и аналитической 
геометрии (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
формализовать прикладную задачу геометрического и аналитического характера в 

терминах дисциплины (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

сформулировать и решить задачу, приводящуюся к системе алгебраических уравнений 
первой или второй степени (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

исследовать задачу на наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 
исходной постановки задачи (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
аппаратом исследования и решения определенного класса задач евклидовой 

геометрии, классической механики, физики (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками математической формализации прикладных задач; (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 
математических моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.         Ханукаева Д.Ю. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу базовых дисциплин. Основной целью изучения дисциплины 

является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для описания и 
изучения различных физических, гидродинамических процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 
направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными 
приемами постановок и решений задач теории функций комплексного переменного; 
выработка умения применять методы теории функций комплексного переменного к 
решению задач других разделов математики; выработка навыков самостоятельной работы со 
справочной, учебной и научной литературой. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Теория функций комплексного переменного» представляет собой дисциплину 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах математического анализа и линейной алгебры и 

формирует как профессиональные знания студентов, так и знания, необходимые для 
освоения дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, 
Численные методы, Нефтяная и подземная гидромеханика, Методы математического 
моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, 
Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки 
полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении скважин, 
Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 



 
Студент должен знать: 
определения и основные алгебраические свойства комплексных чисел, 

топологические характеристики множеств комплексной плоскости, определения и свойства 
основных классов функций комплексной переменной, основные понятия комплексного 
анализа, теории аналитических функций, теории вычетов, теории конформных отображений 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

главные теоремы теории функций комплексного переменного (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные методы, используемые в теории функций комплексного переменного, и 
основные типы задач, решаемые этими методами (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
находить конформные отображения, осуществляющие отображения заданных 

областей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать основные задачи комплексного анализа: исследование функций на 
аналитичность, отыскание и исследование изолированных особых точек, разложение 
функций в ряды Тейлора и Лорана, вычисление контурных интегралов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

сводить вычисление несобственных интегралов от функций действительного 
переменного к вычислению контурных интегралов от функций комплексного переменного 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать задачи теории дифференциальных уравнений с помощью операционного 
исчисления (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать свойства функций с помощью основных теорем теории функций 
комплексного переменного (теорема единственности, принцип максимума модуля, принцип 
аргумента, теорема Руше) (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
аппаратом исследования и решения определенного класса задач комплексного анализа 

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками применения методов комплексного анализа в других разделах математики 
(анализ функций действительного переменного, дифференциальные уравнения) (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками применения конформных отображений к решению некоторых задач 
механики и уравнений в частных производных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.        Петрова И.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков решения 

основных, базовых задач дискретной математики. Курс «Теория графов и математическая 
логика» наряду с классическими курсами, такими как «Математический анализ», «Линейная 
алгебра» и другими относится к числу основных элементов фундаментального образования 
математиков-прикладников, специализирующихся в области компьютерного моделирования. 
Не в последнюю очередь это обусловлено быстрым развитием вычислительной техники и 
особенно работами по созданию ЭВМ пятого поколения, ориентированных на проведение 
процедур параллельного вывода, а также связанным с этим сильным продвижением в 
области искусственного интеллекта, экспертных систем и систем компьютерной алгебры. 

В курсе можно выделить три основные раздела: «Математическая логика», «Теория 
алгоритмов и рекурсивные функции» и «Теория графов», в изложении которых внимание 
слушателей акцентируется не только на анализе классических математических моделей, а 
также на вопросах построения новых моделей которые наиболее удобны для применения в 
конкретных прикладных областях. Последнее должно показать слушателям наличие двух 
направлений во взаимодействии математики и прикладных исследований. Математика 
может непосредственно применяться в прикладных областях, но и прикладные вопросы 
могут стимулировать развитие новых разделов математики. 

Например, в разделе «Математическая логика» наряду с классическими вопросами 
рассматривается применение символической логики в качестве системы программирования, 
а также использование неклассических логик при построении экспертных систем и систем 
искусственного интеллекта, Кроме того рассматривая синтаксический аспект исчисления 
высказываний и предикатов показано каким образом используя теорию формальных языков 
построить их КС-грамматику и реализовать ее на встроенных механизмах языка Полог. 

В теории алгоритмов большое внимание уделяется прикладным вопросам 
вычислимости, сложности вычислений и разрешимости предикатов. В теории формальных 
языков кроме общих вопросов рассматриваются нетрадиционные области применения в 
частности для синтаксического анализа сейсмических записей и другие. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения 
поставленной задачи.  

В содержании курса используются знания, приобретенные при изучении параллельно 
читаемых дисциплин: линейной алгебры и математического анализа. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теория графов и математическая логика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
В данной дисциплине используются знания, получаемые при изучении параллельно 

читаемых курсов базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б.2): 
математический анализ; линейная алгебра и аналитическая геометрия; представленных в 1 и 
2 семестрах. Дисциплина формирует знания студентов необходимые для освоения 
практически всех дисциплин естественнонаучного цикла (Б.2) и профессионального цикла 
(Б.3), поскольку только в ней вводится понятие доказательства на формальном уровне, а 
также понятия алгоритма, вычислимости и вычислительной сложности задач. 

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 



обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

обладать  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

обладать способностью использовать современные математические методы и 
современные прикладные программные средства и осваивать современные технологии 
программирования (ОПК-2); 

обладать способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для 
решения практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1);  

обладать способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 
решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

обладать готовностью применять математический аппарат для решения поставленных 
задач, способностью применить соответствующую процессу математическую модель и 
проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 
основе полученных результатов (ПК-10); 

обладать способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 
наук (ПК- 12). 

Студент должен знать: 
основные методологические аспекты теории графов и математической логики (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

возможности современных декларативных языков программирования на примере 
языка Пролог (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

структуру и методы программирования на Прологе (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

основы теории формальных языков и гамматик (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

методы проверки синтаксической корректности выражений языка (ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

формальный язык исчисления высказываний (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

9, ПК-10, ПК-12); 

понятие доказательства и методы его проведения в исчислении высказываний (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

понятия полноты и обоснованности доказательной системы(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

метод резолюции (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

естественно дедуктивные системы (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12); 

аксиоматическую систему исчисления высказываний (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

основы теории рекурсивных функций (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-

10, ПК-12); 

понятия алгоритма и вычислимости по Тьюрингу, Посту, Маркову и Клини (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

тезис Черча (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

понятия разрешимости, неразрешимости и частичной разрешимости предикатов (ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

место теории графов в математике и моделировании (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 



основные понятия теории графов (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12); 

связь теории графов с бинарными отношениями (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

различные матричные представления графов (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12); 

понятия Элерового и Гамильтонова циклов (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12); 

как используются модели теории графов при анализе параллельных вычислений (ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
писать и отлаживать программы на языке Пролог  (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать синтаксическую корректность формулы языка исчисления высказываний 
(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать секвенции исчисления высказываний методом резолюции и с помощью 
естественно дедуктивной системы (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать синтаксическую корректность формулы языка исчисления предикатов 
(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать некоторые секвенции исчисления предикатов методом резолюции и 
унификации, а также с помощью естественно дедуктивной системы (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью машины с 
неограниченным числом регистров (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью машины 
Тьюрига (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью системы 
Поста (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью 
нормальных алгоритмов Маркова (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката в теории рекурсивных 
функций (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

обосновывать вычислимость с помощью тезиса Черча (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

обосновывать разрешимость, неразрешимость и частичную разрешимость предикатов 
(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью системы 
Поста (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

выделять на графическом представлении графа деревья, циклы, цепи, контуры и 
сечения (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

строить различные матичные представления графа и использовать имеющиеся между 
ними связи (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

выделять на графическом представлении графа деревья, циклы, цепи, контуры и 
сечения (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

строить графоаналитические модели прикладных задач (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

использовать теорию графов для представления и оптимизации операций с 
разреженными матрицами (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

применять библиотеку теории графов системы компьютерной алгебры Maple для 
решения прикладных задач (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 



 

Студент должен владеть: 
основами основными понятиями исчисления высказываний и исчисления предикатов 

(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

математическим аппаратом проведения доказательств в теории исчисления 
высказываний и эгалитарных теориях (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-

12); 

навыками использования декларативного языка Пролог для решения задач (ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

приемами доказательства вычислимости функций (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

приемами обоснования разрешимости, неразрешимости и частичной разрешимости 
предикатов (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

матричными представлениями ориентированных и неориентированных графов (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

приемами работы с библиотекой теории графов системы компьютерной алгебры Ma-

ple (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С., доц. Жукова Т.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу базовых дисциплин. Основной целью изучения дисциплины 

является овладение математическим аппаратом, необходимым для моделирования и 
изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 
направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными 
приемами математического моделирования в прикладных инженерных задачах; выработка 
навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; 
проведение вычислительной обработки теоретических результатов; умение дать физическое 
толкование полученным результатам. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Дифференциальные уравнения» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах математического анализа, аналитической геометрии 

и линейной алгебры и формирует как профессиональные знания студентов, так и знания, 
необходимые для освоения курса базового цикла (Б.2) уравнения математической физики и 
дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, Численные 
методы, Нефтяная и подземная гидромеханика, Методы математического моделирования 
процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, Методы 
математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки полезных 
ископаемых, Методы математического моделирования в бурении скважин, Методы 
математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 
 



Студент должен знать: 
основные типы дифференциальных уравнений и систем таких уравнений (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные методы решения задач Коши и некоторых краевых задач (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

физические постановки задач, решаемых изученными методами (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

сформулировать и решить задачу, приводящуюся к дифференциальному уравнению 
или системе таких уравнений изученного типа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать поставленную задачу на возможность ее решения изученными методами 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 
исходной постановки задачи (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть 
аппаратом исследования и решения определенного класса дифференциальных 

уравнений и систем таких уравнений (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками математической формализации прикладных задач; (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 
математических моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: проф.          Писаревский Б.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний и навыков построения, 

а также качественного и количественного исследования математических моделей 
стохастических объектов и систем; анализ исходной информации для разработки 
математической модели реального явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 
характеристики реального объекта исследования, и применять полученные знания для 
изучения математической модели реальных стохастических объектов и систем.  

В курсе излагаются математические схемы, используемые для описания 

стохастических объектов и систем, и специфические методы исследования конкретных 
проблем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
«Теория вероятностей» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2). «Теория вероятностей» 
является первой, базисной дисциплиной блока вероятностных курсов. 

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 
естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра; теория функций 
комплексного переменного; дифференциальные уравнения, читаемых в 1-5 семестрах, и 
формирует знания студентов для освоения дисциплины естественнонаучного цикла (Б.2) 
Теория надежности и дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое 
моделирование, Стохастические методы компьютерного анализа, Методы математического 
моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, 
Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки 
полезных ископаемых. Методы математического моделирования в бурении скважин. 
Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 

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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-



верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

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

стохастических объектов и систем различных типов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-основные приемы, позволяющие исследовать различные классы стохастических 
объектов и их взаимосвязь (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 

-математические результаты, характеризующие различные классы стохастических 
объектов и систем и методы их анализа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
-построить математическую модель реального стохастического объекта (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-сформулировать и решить задачу нахождения количественных и качественных 
характеристик конкретных стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-применять качественные результаты (включая предельные теоремы) и 
вычислительные методы курса для анализа стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-использовать современные прикладных программных средств и современных 
технологий программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

-оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
-современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов стохастических объектов и систем (ОК-1, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-

14); 

-методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 
стохастических явлений с использованием современных прикладных программных средств и 
современных технологий программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

-количественными и качественными результатами и техническими методами, 
изложенными в курсе, и практикой применения их для исследования конкретных 
стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: проф.     Жолков С.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс «Математическая статистика» является одним из основных курсов подготовки 

студентов для работы по специальности. 
Цель курса - познакомить студентов с основными понятиями и методами 

математической статистики, обработки статистических  данных и планирования 
эксперимента. 

Курс базируется на знаниях студентов, полученных при изучении общих курсов 
математики, и курса «Теория вероятностей». 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 
умениями для успешного использования методов статистического анализа стохастических 
явлений. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Математическая статистика» представляет собой раздел  базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (БЗ) по профилю  230401 – Прикладная математика. 

Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули 
математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
- основные задачи математической статистики (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основные методы визуализации и обработки статистических данных (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



- основные методы точечного и доверительного оценивания параметров 
распределений  (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

- основные методы проверки статистических гипотез, включая проверку согласия 
данных с гипотетическим распределением (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основы линейного регрессионного анализа и метода оценки коэффициентов 
линейной регрессии (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- основные понятия и приемы планирования многомерного эксперимента (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методику обработки статистических данных с помощью пакет MAPLE (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
- четко формулировать задачу по сбору необходимых статистических данных для 

решения соответствующей статистической задачи (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- выполнять первичную обработку и визуализацию данных, - используя стандартное 
математическое обеспечение (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- осуществлять подгонку теоретических распределений к статистическим данным, 
оценивать их параметры распределений и строить доверительные интервалы (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- проверять статистические гипотезы о виде распределения эмпирических данных, а 
также гипотезы о равенстве средних и дисперсий двух выборок (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- строить линейные регрессионные модели и оценивать коэффициенты линейной 
регрессии (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- планировать многофакторные двухуровневые эксперименты (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- обрабатывать реальные статистические данные на основе компьютерного средства 
MAPLE  (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- интерпретировать результаты статистических исследований и применять их при 
решении практических задач (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
- методами первичной обработки и визуализации данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться методами 
математической статистики  для обработки и анализа статистических данных  с целью 
изучения реальных случайных явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-  основными приемами математической статистики и научиться  применять их при 
обработке реальных статистических данных на основе компьютерного средства MAPLE 

- алгоритмами и программными средствами статистического анализа данных (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: проф.        Рыков В.В. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и 

исследования математических моделей стохастических динамических систем, функциони-
рующих в непрерывном и дискретном времени и применении их при моделировании реаль-
ных процессов и явлений. 

 Курс «Теория случайных процессов» является одним из основных курсов подготовки студен-
тов для работы по специальности. 

 Цель курса - познакомить студентов с основными понятиями и методами математического 
моделирования динамических случайных явлений. 

 Курс базируется на знаниях студентов, полученных при изучении общих курсов математики, 
и курса «Теория вероятностей». 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 
умениями для успешного использования методов моделирования динамических 
стохастических явлений. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теория случайных процессов » представляет собой раздел  базовой ча-

сти цикла профессиональных дисциплин (БЗ) по профилю  01.03.04. – Прикладная математи-
ка. Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (Б2): математический 
анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, теория функций комплексного пере-
менного, дифференциальные уравнения, входящих в модули математика и информатика, чи-
таемых в 1-5 семестрах. Дисциплина формирует знания студентов для освоения дисциплины 
естественнонаучного цикла (Б.2): теория надежности и дисциплин профессионального цикла 
(Б.3): математическое моделирование, стохастические методы компьютерного анализа, ме-
тоды математического моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых 
месторождений, методы математического моделирования в геофизических методах поиска и 
разведки полезных ископаемых, методы математического моделирования в бурении сква-
жин, методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В  процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и обще-профессиональные компетенции при освоении ООП ВО 
реализующей ФГОС ВО: 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 



 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, спо-
собностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 
ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на осно-
ве полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
- основные модели динамических стохастических явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методику построения математических моделей стохастических динамических 
явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- условия устойчивости стохастических систем и существования предельных 
распределений состояний (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 

- способы вычисления стационарных характеристик динамических стохастических 
систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методы вычисления нестационарных характеристик динамических стохастических 
систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основные способы применения изученных моделей к решению задач надёжности 
сложного оборудования, исследования и управления уровнем хранилища, финансовой и 
страховой математики (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- методику компьютерного моделирования стохастических динамических явлений 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
- строить модели динамических стохастических явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- рассчитывать характеристики процессов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- использовать стандартное математическое обеспечение для моделирования 
различных динамических стохастических явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- интерпретировать результаты математического моделирования и применять их при 
решении практических задач (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

Студент должен владеть: 
- методами математического моделирования стохастических динамических  
явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 
математическими моделями для описания реальных явлений с помощью математических 
моделей (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- алгоритмами и программными средствами решения задач моделирования 
стохастических динамических явлений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-4, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: проф.          Рыков В.В. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу базовых дисциплин. Основной целью изучения дисциплины 

является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для описания и 
изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 
направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными 
приемами постановок и решений задач математической физики; математическое 
моделирование в прикладных инженерных задачах; выработка навыков самостоятельной 
работы со справочной, учебной и научной литературой; проведение вычислительной 
обработки теоретических результатов; умение дать физическое толкование полученным 
результатам. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Уравнения математической физики» представляет собой дисциплину базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах математического анализа, дифференциальных 

уравнений и физики и формирует как профессиональные знания студентов, так и знания, 
необходимые для освоения дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое 
моделирование, Численные методы, Нефтяная и подземная гидромеханика, Методы 
математического моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых 
месторождений, Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и 
разведки полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении 
скважин, Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные типы уравнений математической физики и краевых задач (ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные методы решения краевых задач (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

физические постановки задач, решаемых изученными методами (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

сформулировать и решить задачу, приводящуюся к линейному уравнению с частными 
производными второго порядка изученного типа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать краевую задачу на возможность ее решения изученными методами (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 
исходной постановки задачи (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками математической формализации прикладных задач; (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 
математических моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.        Петрова И.В. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Направление подготовки 

01.03.04. «Прикладная математика» 
Профиль подготовки 

Математическое моделирование в технике и экономике 
 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 
Форма обучения 

Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 

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



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения  

математических моделей оптимального принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли. 
Изучение и использование современных компьютеризированных 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. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Методы оптимизации» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б2). Дисциплина базируется на 
курсах цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули 

Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Теория функций 
комплексного переменного, Теория вероятностей и Математическая статистика, читаемых в 
1-5 семестрах и на материалах дисциплин модуля Вычислительная математика вариативной  
части (Б2.2). 

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных 
систем (ПК-3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 

соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 



готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 
ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
- приемы построения математических моделей оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- классификацию моделей оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основные элементы теории выпуклого анализа (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- теорию и методы линейного программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основные теоремы нелинейной оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методы безусловной оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методы условной оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методологию генетических методов оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12).  

Студент должен уметь: 
- строить  математические модели оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- решать задачи линейного программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-3); 

- решать задачи безусловной оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-3); 

- применять методы условной оптимизации для соответствующего класса задач (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-3); 

- применять методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12).   

Студент должен владеть: 
- методикой построения и анализа математических  моделей оптимизации (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками использования компьютерных технологий для решения  математических 
задач оптимизации (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» 

 

Автор: проф., д.т.н.      Ретинский В.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Развитие нефтегазовой отрасли и усложнение возникающих в ней задач требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов для их решения. Цель освоения данной 
дисциплины – познакомить студентов с имеющимися методами решения задач поиска 
оптимального решения, научить их правильно отбирать методы, позволяющие решить ту или 
иную задачу, получать оптимальные решения, а также проводить анализ полученных 
решений.  

Обучающиеся должны овладеть сравнительной характеристикой различных методов, 
научиться строить модели технических задач и задач управления, адекватно отражающие 
основные характеристики реального процесса. Получать оптимальные решения, проверять 
адекватность этих решений реальному процессу, а также оценивать чувствительность 
решений к изменению исходных параметров задачи. 

Изучение методов динамического программирования, методов решения 
целочисленных и дискретных задач, решение сетевых задач, знакомство с методами решения 
задач большой размерности, а также с популярными в последнее время генетическими 
алгоритмами – все это позволит студентам получить необходимый математический 
инструментарий для грамотного решения технических задач и задач управления. А 
знакомство с теорией игр позволит им научиться принимать грамотные решения в условиях 
конфликта. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Исследование операций» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; дифференциальные уравнения, методы оптимизации, читаемых в 1-6 семестрах, и 
формирует знания студентов для освоения  дисциплин профессионального цикла (Б.3): 
Математическое моделирование, Методы математического моделирования процессов и 
производств в разработке нефтегазовых месторождений, Методы математического 
моделирования в геофизических методах поиска и разведки полезных ископаемых, Методы 
математического моделирования в бурении скважин, Методы математического 
моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 



способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных 
систем (ПК-3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 
ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  
− основные математические методы, используемые для решения  дискретных и 

целочисленных задач поиска оптимального решения, методы поиска оптимального решения 
в задачах большой размерности (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− особенности этих методов, возможности их применения, их сравнительную 
характеристику (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− математические результаты, характеризующие различные классы моделируемых 
объектов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
− построить математическую модель конкретной задачи (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− решить ее одним из известных методов с использованием современных прикладных 
программных средств и современных технологий программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− оценивать и интерпретировать полученные при решении задач результаты расчетов 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

− проанализировать полученное оптимальное решение на чувствительность к 
входным параметрам задачи (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть:  
− современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов задач поиска оптимального решения (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− методами количественного и качественного анализа конкретных моделей таких 
задач с использованием современные прикладные программные средств и современными 
технологиями программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  



− методами решения проблемы реализации одним из известных алгоритмов (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− методами анализа чувствительности оптимального решения к входным параметрам 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
 

Автор: ст. пр.                                                                Панюшева Л.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 
аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их 
единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 
научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 
науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 
экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 
«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 
позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 
гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию 
между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить 
физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить 
понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая логической 
стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является 
идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно научное 
мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 
физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 
физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 
явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании 
новых технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 
мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 
явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 
практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их 
определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные 
физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 
важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 
современной физической лаборатории; навыки использования различных методик 
физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения 
адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 
физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 
проблем. 

Студент, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 
своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 
естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 
естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВО  
Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине 
«Математика», читаемой в 1-4 семестрах. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



Общекультурные компетенции (ОК) 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК):  
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 
фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий 
предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами 
и результатами физических исследований. При этом бакалавр должен получить не только 
физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 
современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 
изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 
создании или использовании новой техники и новых технологий; 

освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 
профессиональных задач; 

формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 
ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 
В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 
деятельности: 

Студент должен знать: 
основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 
способы и единицы их измерения (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-

12); 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

 
 



Студент должен уметь: 
объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории (ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

использовать различные методики физических измерений и обработки 
экспериментальных данных (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 
также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических проблем (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен обладать навыками: 
использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

применения основных методов физико-математического анализа для решения 
естественнонаучных задач (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 
физической лаборатории (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

использования методов физического моделирования в производственной практике 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И., проф. Серебряков С.Г.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

механики сплошной среды, гидромеханики и теории упругости, принципов построения 
моделей конкретных сплошных сред, соответствующих полных систем уравнений, 
постановки для них краевых и начальных условий, решения некоторых задач. 

Изучение дисциплины позволит овладеть базовыми знаниями механики сплошных 
сред: основными гипотезами, двумя основными способами описания движения сплошной 
среды, необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора определяющих 
соотношений, соответствующих сути натурных явлений, основными положениями 
гидромеханики и теории упругости. Разбираются модельные примеры, а также отдельные 
прикладные задачи нефтегазовой отрасли. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Механика сплошной среды» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2.2).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения, 

уравнения математической физики, физика, читаемых в 1-5 семестрах, и формирует знания 
студентов для освоения профессиональных дисциплин: Математическое моделирование 
(Б.3), методы математического моделирования процессов и производств в разработке 
нефтегазовых месторождений, методы математического моделирования в геофизических 
методах поиска и разведки полезных ископаемых, методы математического моделирования в 
бурении скважин, методы математического моделирования в трубопроводном транспорте 
(Б.3.2/в). 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 



готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
- основные гипотезы, лежащие в основе построения механики сплошных сред (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

- два основных способа описания движения сплошной среды (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

-основные характеристики напряженно-деформируемого состояния сплошной среды 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

-интегральную и дифференциальную формы законов сохранения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

-определяющие соотношения для простых сред (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

- основные результаты, характеризующие модели идеальной и вязкой жидкости, 
соответствующие уравнения движения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

- основные положения линейной теории упругости, понятие прочности и условие 
разрушения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Студент должен уметь: 
- правильно выбирать определяющие соотношения, соответствующие сути 

рассматриваемого натурного явления (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

- строить полные системы уравнений, описывающих поведение конкретной сплошной 
среды, ставить для них краевые и начальные условия (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

- формулировать и решать задачу движения в рамках конкретной модели сплошной 
среды (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

- формулировать и решать задачу описания напряженно-деформируемого состояния 
сплошной среды для конкретных условий (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

- использовать методы теории подобия и размерности для решения конкретных задач 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
- современным математическим аппаратом механики сплошных сред (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками решения конкретных задач механики жидкости и газа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

- навыками решения задач описания напряженно-деформируемого состояния 
сплошной среды для конкретных условий (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методами теории размерности и подобия для описания конкретных процессов в 
сплошной среде (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12). 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» 

 

Автор: проф       Каневская Р.Д.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Прикладная алгебра» являются:  
− научить студентов основополагающим понятиям и результатам современной общей 

и прикладной алгебры, 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, алгоритмическими методами алгебры. Понимать связь указанных понятий с 
конкретными прикладными задачами, уметь использовать для решения задач прикладной 
алгебры 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, 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 
алгебры 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 прикладной алгебры используемые для 
их вычисления и характеристики конструктивные алгоритмы. Основными объектами, вокруг 
которых концентрируется содержание дисциплины, являются различные алгебраические 
структуры и фундаментальные результаты об их свойствах. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Прикладная алгебра» представляет собой дисциплину вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла (Б.2).  
Дисциплина основывается на курсах базовой и вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; теория графов и математическая 
логика, и курсе вариативной части профессионального цикла (Б3) введение в прикладную 
математику, читаемого в 1-2 семестрах, и формирует знания студентов для освоения 
дисциплин естественнонаучного цикла (Б.2): дифференциальные уравнения, теория 
вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов, уравнения 
математической физики и дисциплин профессионального цикла (Б.3): численные методы, 
теория управления, математическое моделирование, прикладное программное обеспечение.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

--обладать  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

− обладать готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 



−обладать способностью использовать современные математические методы и 
современные прикладные программные средства и осваивать современные технологии 
программирования (ОПК-2); 

−способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное обеспечение 
(ПК-1);  

−обладать способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 
решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

−обладать готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-

11); 

−способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Студент должен знать: 
− основные понятия общей и прикладной алгебры, их логические взаимосвязи и 

классификацию: основные понятия теории групп, теории колец и полей, основы теории 
колец многочленов над полями, теорию делимости, элементы теории кодирования, 
алгоритмические методы алгебры (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− особенности различных классов объектов общей и прикладной алгебры, различные 
примеры указанных объектов, возможности их применения для математического описания 
реальных явлений (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− математические результаты, характеризующие различные классы объектов общей и 
прикладной алгебры: теорему Лагранжа и ее следствия, теорему о строении циклической 
группы, теорему о гомоморфизме для групп и колец, теорему о симметрических функциях, 
теорему о поле разложения многочлена, теорему о строении полей Галуа (ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
− вычислять группы симметрий геометрических объектов, задавать и описывать 

алгебраические объекты с помощью образующих и соотношений (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− применять различные результаты общей и прикладной алгебры для классификации 
математических объектов, доказывать изоморфность и неизоморфность различных групп, 
колец (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− формулировать и доказывать основные результаты общей и прикладной алгебры 
(ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− самостоятельно разрабатывать алгоритмы вычисления различных алгебраических 
объектов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− проводить компьютерную реализацию созданных алгоритмов на основе 
современные прикладные программных средств и современных технологий 
программирования (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

− проводить компьютерную реализацию алгоритмов общей и прикладной алгебры на 
основе стандартных пакетов прикладных программ (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-

11, ПК-12). 

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

объектов общей и прикладной алгебры (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

− различными алгоритмами общей и прикладной алгебры: алгоритм Евклида, 
алгоритмы линейной алгебры, алгоритм обращения в кольце вычетов, алгоритм деления в 
кольцах полиномов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

– методами компьютерной реализации алгоритмов общей и прикладной алгебры с 
использованием современных прикладных программных средств и современных технологий 
программирования (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
 

Автор: к.ф.-м.н., проф.    Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных 
классов математических задач. Методы вычислительной математики являются важным 
средством практической реализации вычислительного эксперимента - способа 
теоретического исследования сложных процессов, допускающих математическое описание. 
Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало 
возможным лишь и связи с применением математического моделирования и новых 
численных методов, предназначенных для реализации на современных компьютерах. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения 
поставленной задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной 
математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе 
рассматриваются типичные, классические численные методы.  

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 обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную 
среду для математических исследований. Основой программных средств являются 
библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения задач, 
математической статистики, оптимизации 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 теоретическими основами методов вычислительной математики, а также получить 
практические навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

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

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Вычислительная математика» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения, читаемых 
в 1-5 семестрах и формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального 
цикла (Б.3): Математическое моделирование, Методы математического моделирования 
процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, Методы 
математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки полезных 
ископаемых. Методы математического моделирования в бурении скважин. Методы 
математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-
ния (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опера-
ционных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение 
на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 
математики Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методы интерполяции экспериментальных данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методы аппроксимации экспериментальных данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

алгоритмы построения наилучших приближений в гильбертовых пространствах (ОК-

5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные элементы современный вычислительной линейной алгебры (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

прямые и итерационные методы решения систем линейных алгераических уравнений 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

численные методы решения задач на собственные значения (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 



методы построения нормальных псевдорешений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные методы предобусловливания систем линейных алгебраических уравнений 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные методы решения систем нелинейных уравнений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных 

средствами системы Maple  (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших 
квадратов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-

12); 

умеет доказывать теоремы о равномерной сходимости процедур сплайн интерполяции 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

матричными преобразованиями приводить матрицу к заданной форме (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

определять число обусловленности СЛАУ (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

доказывать сходимость итерационных методов решения СЛАУ (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

доказывать сходимость методов решения систем нелинейных уравнений (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен владеть: 
основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации 

экспериментальных данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
навыками решения задач вычислительной математики средствами системы Maple 

(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
современным аппаратом решения задач вычислительной линейной алгебра на 

системах научно-инженерных расчетов Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием 

научно-инженерных комплексов Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Авторы: Доц.    Арсеньев-Образцов С.С. 
                Доц.    Жукова Т.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения  

экономико-математических моделей (ЭММ) оптимального принятия решений в задачах 
нефтегазовой отрасли с возможностью их использования  для принятия эффективных 
управленческих решений. Это позволяет углубить изучение и использование современных 
компьютеризированных методов оптимизации. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 
правильного: 

- построения ЭММ 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 экономического анализа результатов численного 

эксперимента. 
Изучение этой дисциплины должно обеспечить  дальнейшее повышение уровня 

математической и информационной культуры, необходимой для работы в конкретной 
предметной области. 

Это позволит обучающемуся использовать в своей будущей профессиональной 
деятельности математические методы и компьютерные информационные технологии для 
анализа конкретных экономических процессов и явлений  для планирования, оперативного 
управления хозяйственной деятельностью конкретного предприятия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Экономико-математические модели оптимизации» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин 
(Б2.2). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных 
дисциплин (Б2): математический анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, 
теория функций комплексного переменного, теория вероятностей, математическая 
статистика, методы оптимизации, исследование операций читаемых  в 1-7 семестрах, на 
материалах дисциплины 6 семестра вычислительная математика вариативной  части (Б2.2). 

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 



способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Бакалавр знает: 
о месте и роли экономико-математических методов в системе наук; 
об экономико-математических методах как о своеобразном способе познания и 

управления экономическими процессами и явлениями; 
о принципах системного анализа, построения и использования моделей для описания 

и прогнозирования социальных экономических процессов; 
о математических и численных методах решения реальных экономических задач, о 

прикладном программном обеспечении в области ЭММ; 

об особенностях преобразования моделей для численного моделирования с 
использованием компьютерных технологий; 

приемы построения и качественного анализа ЭММ оптимизации конкретных 
экономических процессов и явлений; 

структурного моделирования экономических процессов с  использованием 
компьютера; 

приемы работы с различными программными приложениями;  
проводить оптимизацию компьютерными средствами.  
Бакалавр умеет: 
-применять различные способы определения, формы представления и классификации  

экономико-математических моделей (ЭММ); 
-применять основные этапы математического моделирования для построения ЭММ; 
определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- решать задачи линейного программирования специального вида (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- решать задачи безусловной оптимизации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- применять методы условной оптимизации для соответствующего класса задач (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- применять методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12).   

 



Бакалавр владеет: 
- методикой построения и анализа ЭММ оптимизации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками использования математических методов и компьютерных технологий для 
решения  задач ЭММ оптимизации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. 

«Прикладная математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 

 

Автор: проф., д.т.н.    Ретинский В.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с терминологическими стандартами и освоение основных 

понятий по общетехнической теории надежности;  
 приобретение студентами знаний по математическим моделям и методам, нашед-

шим широкое применение при исследовании надежности технических систем: булевы моде-
ли, статистическое моделирование, марковские процессы с непрерывным временем (приме-
нительно к проблемам надежности); 

 понимание студентами проблем надежности нефтегазовой отрасли, 
 демонстрация на примерах способов построения математических моделей техно-

логических и организационно-технических процессов в нефтегазовой отрасли, 
 развитие у студентов умения сочетать аналитические и компьютерные методы при 

решении прикладных задач. 
Изучение дисциплины позволит студентам освоить понятие надежности в современ-

ном толковании этого термина, увидеть место требований надежности среди других требо-
ваний (функциональность, экономичность и др.) при проектировании и эксплуатации объек-
тов и систем нефтегазовой отрасли, овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
успешного использования методов прикладной математики применительно к общетехниче-
ским и отраслевым проблемам надежности, овладеть навыками построения моделей надеж-
ности для решения конкретных общетехнических и отраслевых задач, получить представле-
ние об использовании математических методов (теория вероятностей, математическая стати-
стика, теория случайных процессов, математический анализ, дифференциальные уравнения, 
дискретная математика и др.) для решения прикладных задач.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Математическая теория надежности» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.2) и относится к про-
филю подготовки «Прикладная математика». Дисциплина базируется на курсах математиче-
ского и естественнонаучного цикла, входящих в модули: линейная алгебра и аналитическая 
геометрия, теория функций комплексного переменного, теория графов и математическая ло-
гика, дифференциальные уравнения, теория вероятностей, математическая статистика и тео-
рия случайных процессов, уравнения математической физики, методы оптимизации; профес-
сионального цикла: численные методы, программирование на ЭВМ,  читаемых в 1 – 6 семест-
рах.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при осво-
ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-

2). 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирования, 
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети «Ин-



тернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов управления данными, принципов органи-
зации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствующий естественно-
научный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, способно-
стью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекват-
ность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных ре-
зультатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

Студент должен знать: 
- показатели надежности общетехнических систем и их место при исследовании 

надежности объектов и систем нефтегазовой отрасли (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- математические модели надежности общетехнических систем: булевы модели, 
статистическое моделирование, марковские процессы применительно к проблемам 
надежности (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

- методы аппроксимации процессов марковскими моделями (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методы обработки  статистической информации по надежности оборудования (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- способы оценки показателей функционирования оборудования для построения 
надежностных моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- методы оценки значимости элементов в структурной схеме надежности (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- общие и специализированные пакеты программ, предназначенные для исследования 
надежности (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Студент должен уметь: 
- проводить первичную обработку  статистической информации по надежности 

оборудования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- осуществлять подбор подходящей математической модели для характеристики 
конкретной проблемы по надежности функционирования объекта или системы (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

- при исследовании надежности функционирования технологических объектов и 
систем проводить аппроксимацию случайных процессов моделями марковских процессов 

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- проводить численную реализацию моделей надежности с помощью  общих и 
специализированных пакетов прикладных программ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 



Студент должен владеть: 
- терминологией по надежности общетехнических систем и надежности систем 

энергетики (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

- навыками построения математических моделей надежности (ОК-1,13; ПК-1, 11); 

- способами первичной обработки  статистической информации по надежности 
оборудования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- способами сопоставления моделей надежности для выявления адекватного 
математического аппарата при исследовании конкретной технической проблемы 
обеспечения надежности (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: проф.       Сухарев М.Г 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Теория прогнозирования» является создание у обучающихся 

необходимой базы знаний по направлению будущей профессиональной деятельности: 
методам, нашедшим наиболее конструктивное применение при прогнозировании 
технологических процессов, деятельности промышленных корпораций, экономического, 
технологического и социального развития государств, регионов и районов страны.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть методологией прогнозирования, 
практическими аспектами применения регрессионного анализа и временных рядов, а также 
освоить процедуры экспертного логического анализа. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, служат теоретической базой 
для обработки информации, значение умений и навыков по практическому применению 
методов обработки информации далеко выходят за рамки собственно теории 
прогнозирования.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теория прогнозирования» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б.2.2) и относится к 
направлению подготовки 01.03.04. «Прикладная математика». 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла, 
входящих в модули: теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных 
процессов, линейная алгебра и аналитическая геометрия, теория функций комплексного 
переменного, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, методы 
оптимизации; профессионального цикла: численные методы, программирование, 
статистическое моделирование, доп. главы информатики, читаемых в 1 – 6 семестрах. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует следующие обще-
культурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реа-
лизующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 



адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
основные проблемы и методологию прогнозирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

круг формальных и экспертных методов прогнозирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

математическое обоснование и технику линейного регрессионного анализа (ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

технику подбора нелинейных эмпирических зависимостей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

математическое обоснование моделей детерминированных и стохастических 
временных рядов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 ПК-1,12). 

процессы авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

математическое обоснование и технику сглаживания временных рядов (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

теоретические основы экспертного логического анализа (метода анализа иерархий) 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-121,12,13). 

Студент должен уметь: 
подобрать адекватный метод (методы) для прогнозирования технологических, 

организационных и др. процессов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

использовать полученные знания для применения процедур регрессионного анализа,  
детерминированных и стохастических временных рядов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь одним из пакетов 
прикладных программ (Matlab, Statistica, EViews) (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

разработать логическую схему исследования по методу анализа иерархий (ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

отслеживать тенденции и направления развития теории прогнозирования, понимать 
сущность новых методик прогнозирования в разных областях человеческой деятельности 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12).  

Студент должен владеть: 
методом сетевого программного управления по упорядочению (организации) работ 

направленных на достижение общей цели (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

техникой применения процедур регрессионного анализа,  детерминированных и 
стохастических временных рядов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных 
программ, предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур 
(MatLab, Statistica, EViews) (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12), 



навыками подготовки и участия в экспертизах по методу экспертного логического 
анализа (методу анализа иерархий) (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. 
«Прикладная математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 

 

Авторы: проф. Сухарев М.Г., доц. Иткин В.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Введение в прикладную математику» являются:  
− привить студентам математическую культуру, необходимую для изучения основных 

курсов математического и естественнонаучного цикла. 
− познакомить их с основополагающим понятиям и результатами математики, показав 

на простейших классических примерах как указанные понятия и факты применяются 
непосредственно, как в самой математике, так и при решении практических задач; 

− научить свободно работать с основными математическими объектами, имеющими 
научный и прикладной характер;  

− научить пользоваться и приобретать новые знания в области математики, 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 разбору на примерах различных математических 
понятий и теорем. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по 
конкретным принципам конструирования математических моделей реальных систем, хотя и 
приводятся примеры. Рассматриваются типичные математические схемы и используемые 
для их вычисления и характеристики конструктивные алгоритмы.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Введение в прикладную математику» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.2).  
Дисциплина основывается на школьном курсе математики и начальных сведениях из 

курсов базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б.2): математическом 
анализе; линейной алгебре и аналитической геометрии; теории графов и математической 
логике, и формирует знания студентов для освоения дисциплин естественнонаучного цикла 
(Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитической геометрия; теория графов и 
математическая логика, дифференциальные уравнения, теория функций комплексного 
переменного и дисциплин профессионального цикла (Б.3): численные методы, теория 
управления, математическое моделирование, прикладное программное обеспечение.  

 

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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

обладать  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

стремлением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

знать основные положения, законы и методы естественных наук; способностью 
выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, готовностью использовать для их решения соответствующий 
естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

обладать готовностью применять математический аппарат для решения поставленных 
задач, способностью применить соответствующую процессу математическую модель и 



проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 
основе полученных результатов (ПК-10); 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК- 

12). 

Студент должен знать: 
основные понятия математического анализа; линейной алгебры и аналитической 

геометрии; теория графов и математической логики, теории делимости, некоторые 
алгоритмические методы (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

особенности различных основных классов объектов математического анализа; 
линейной алгебры и аналитической геометрии; теория графов и математической логики, 
различные примеры указанных объектов, возможности их применения для математического 
описания реальных явлений (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

простейшие математические результаты, характеризующие различные классы 
объектов математического анализа; линейной алгебры и аналитической геометрии; теория 
графов и математической логики (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
применять различные математические результаты, характеризующие различные 

классы объектов математического анализа; линейной алгебры и аналитической геометрии; 
теории графов и математической логики, изучения простейших математических моделей, 
построение которых основывается на указанных объектах и результатах (ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

формулировать и доказывать основные результаты и понимать взаимосвязь различных 
основных классов объектов математического анализа; линейной алгебры и аналитической 
геометрии; теория графов и математической логики (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-

12); 

самостоятельно разрабатывать методы и алгоритмы вычисления различных базовых 
объектов, принадлежащих предметным областям указанных дисциплин (ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
математическим аппаратом классификации и исследования различных классов 

объектов математического анализа; линейной алгебры и аналитической геометрии; теории 
графов и математической логики (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

различными алгоритмами общей и прикладной алгебры: алгоритм деления с остатком, 
алгоритм Евклида, алгоритмы нахождения простых чисел (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-

10, ПК-12); 

простейшими методами компьютерной реализации указанных алгоритмов (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Автор: к.ф.-м.н., проф.     Осетинский Н.И. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс относится к числу вариативных дисциплин. Освоение дисциплины должно 

развивать математическую культуру студента, способствовать формированию у него 
навыков применения методов математического анализа, теории функций комплексного 
переменного, аналитической геометрии и линейной алгебры к исследованию разнообразных 
задач, готовить студента к изучению более сложных и формальных разделов математики. У 
студента должно сформироваться геометрическое видение задач математического анализа, 
понимание взаимосвязи различных разделов математики, а также выработаться навык 
применения изученного аппарата к решению задач прикладного характера. Одной из целей 

курса является более глубокое освоение теории плоского векторного поля с уклоном на 
приложения теории в физике и механике (гидро- и аэромеханике, теории фильтрации, 
теплопроводности, электро- и магнитостатике, теории упругости). 

В курсе изучаются основные понятия дифференциальной геометрии, тензорного 
анализа и теории поля, основные теоремы этих дисциплин, методика решения 
соответствующих задач. Будет установлена связь плоских векторных полей с функциями 
комплексного переменного, приведены основные методы нахождения комплексного 
потенциала векторного поля, рассмотрены основные краевые задачи для комплексного 
потенциала, как в общем случае, так и применительно к конкретным моделям полей из 
разных областей физики и механики. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Геометрические методы математического анализа» представляет собой 

дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин 
(Б.2).  

Дисциплина базируется на курсах математического анализа, теории функций 
комплексного переменного, линейной алгебры и аналитической геометрии базовой части 
математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) и формирует 
профессиональные знания бакалавров по направлению подготовки «Прикладная 
математика» а также знания, необходимые для освоения прочих дисциплин естественно-

научного цикла (Б.2) и дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое 
моделирование, Численные методы, Теория управления, Базы данных, Нефтяная и подземная 
гидромеханика, Методы математического моделирования процессов и производств в 
разработке нефтегазовых месторождений, Методы математического моделирования в 
геофизических методах поиска и разведки полезных ископаемых, Методы математического 
моделирования в бурении скважин, Методы математического моделирования в 
трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 



способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Бакалавр знает: 
- основные понятия теории кривых и поверхностей, тензорного анализа, теории 

плоских векторных полей и понимает их физический смысл (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- теоремы дифференциальной геометрии и тензорного анализа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- основные методы нахождения комплексного потенциала плоских векторных полей 

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- постановки основных задач дифференциальной геометрии, тензорного исчисления и 
теории поля, методы их решения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12). 

Бакалавр умеет: 
- исследовать свойства кривых, поверхностей и плоских векторных полей изученными 

методами (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- строить математические модели соответствующих прикладных задач в терминах 
дисциплины (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- решать простейшие задачи в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 
исходной постановки задачи (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Бакалавр владеет: 
- аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического 

анализа, механики, физики (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- навыками математического моделирования прикладных задач определенного класса 

(ОК-1, ОК-2, ОК-12, ОК-14, ПК-1, ПК-12, ПК-14);  

- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках 
соответствующих математических моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

Авторы: проф. Сильвестров В.В., доц. Ханукаева Д.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является знакомство с практикой рационалистического 

анализа как естественнонаучных, так и гуманитарных проблем путем создания моделей и 
концепций на базе математического опыта, включающее: приобретение знаний и навыков 

качественного и количественного исследования реальных объектов, систем и процессов; 
анализ исходной информации для разработки математической модели реального явления; 
создание целостной концепции. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 
характеристики реального объекта исследования, и применять полученные знания для 
изучения модели реальных объектов и систем.  

В курсе излагаются методы, используемые для описания и исследования реальных 
объектов и систем. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «концептуальный анализ и модели» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: Математический анализ; Линейная алгебра и курсе Информати-
ка.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

 
 
 



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

объектов и систем различных типов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− основные приемы, позволяющие исследовать различные классы объектов и их 
взаимосвязь (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− математические характеристики различных классов объектов и систем и методы их 
анализа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
− построить математическую модель реального объекта (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− сформулировать и решить задачу нахождения количественных и качественных 
характеристик конкретных объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− применять качественные результаты и статистические вычислительные методы 
курса для анализа объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

− использовать современные прикладные программные средства и современные 
технологии программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

− оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
− современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 

− методами количественного и качественного анализа конкретных моделей с 
использованием современных прикладных программных средств и современных технологий 
программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12);  

− количественными и качественными результатами и техническими методами, 
изложенными в курсе, и практикой применения их для исследования конкретных объектов и 
систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Автор: проф. Жолков С.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - познакомить студентов с основами такого мощного 

средства для решения математических задач, возникающих в прикладных областях, как 
функциональный анализ. В курсе излагаются абстрактные методы, наиболее существенные 
для приложений, и рассматриваются задачи, демонстрирующие, как работает эта абстрактная 
теория на практике. 

Курс не ставит цели охватить основные разделы функционального анализа. Наоборот, 
на основе небольшого запаса базовых понятий и методов рассматривается много 
приложений. В частности, демонстрируется, как один и тот же общий принцип может 
применяться в различных конкретных ситуациях.  

Курс может служить основанием для изучения более полного курса функционального 
анализа для математиков-прикладников. Основная же его задача – стать первым этапом на 
пути преодоления того отпугивающе высокого барьера, с которым сталкивается всякий, кто 
пытается применить методы функционального анализа к интересующей его области, не имея 
специальной математической подготовки. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Основы и приложения функционального анализа» представляет собой 

дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин 
(Б.2).  

Дисциплина базируется на курсах математического анализа и линейной алгебры и 
формирует как профессиональные знания студентов, так и знания, полезные для освоения 
дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, Прикладная 

математика, а также является вводным курсом для дисциплины «Функциональный анализ», 
изучаемой в магистратуре.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
что такое векторное, нормированное, банахово и гильбертово пространство, 

ортонормированный базис в гильбертовом пространстве (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

что такое линейный, непрерывный, ограниченный, замкнутый оператор, обратный 
оператор на банаховом пространстве, (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные свойства таких операторов, лежащие в основе некоторых методов решения 
уравнений, возникающих в приложениях (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

применять результаты теории для изучения решений некоторых уравнений и 
получения некоторых приближенных методов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты с точки зрения исходной 
постановки задачи (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Студент должен владеть: 
аппаратом исследования и решения определенного класса задач (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками формализации некоторых прикладных задач (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 
моделей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Авторы: проф. Писаревский Б.М., доц. Ханукаева Д.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дать представление о проблемах синтеза дискретных устройств, возникающих при 

разработке САПР радиоэлектронной аппаратуры, в частности, о проблеме минимизации 
состояний в автомате, проблеме кодирования его состояний, минимизации систем булевых 
функций и синтезе комбинационной составляющей реализующего автомат соответствующе-
го последовательностного дискретного устройства.  
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина по выбору для студентов 2 года обучения, читается в 4 семестре 

(вариативная часть профессионального цикла Б.3). 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь предварительную 

подготовку по дисциплине дискретная математика. 
Данная дисциплина необходима для изучения следующих дисциплин: 

дополнительные главы дискретной математики, часть 2; диагностика дискретных устройств; 
тестирование программ. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 



Студент должен знать:  
основные этапы синтеза дискретных автоматов: методы минимизации состояний, 

методы кодирования состояний, методы минимизации систем булевых функций, методы 
синтеза комбинационных схем, используемые в современных САПР. ( ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 
Студент должен уметь: 
применять изученные методы и алгоритмы на практике в процессе разработки 

реальных САПР. (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12) 

Студент должен владеть:  
формальными методами проектирования дискретных устройств. (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике».  

 

Автор, доц.   Арсеньев-Образцов. С.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс «Геолого-физические основы разработки нефтегазовых месторождений» 

является неотъемлемой частью профилирующих дисциплин, определяющих специализацию 
бакалавра в области разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений.  

Основные цели курса:  
дать представление о нефтегазодобывающей отрасли; 
ознакомление студентов с современными методами изучения свойств горных пород и 

пластовых флюидов;  
изучение взаимодействия флюидов и горных пород, а также, закономерностей их 

фильтрации, в коллекторах разных типов;  
научить студентов анализировать исходную информацию и использовать ее при 

выборе рациональной технологии разработки газовых и газоконденсатных месторождений; 
ознакомление студентов с основными законами и уравнениями подземной 

гидромеханики; 
изучение технологии и техники добычи газа.  
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Геолого-физические основы разработки нефтегазовых месторождений» 

входит в вариативную часть цикла математических и естественнонаучных дисциплин 
(Б2.2/в).  

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 
естественнонаучного цикла (Б.2): Математический анализ; Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия; Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей, 
математическая статистика и теория случайных процессов; Физика; Механика сплошной 
среды, читаемых в 1-6 семестрах и формирует знания студентов для освоения дисциплин 
профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование; Численные методы; 
Методы математического моделирования в разработке нефтегазовых месторождений; 
Нефтяная и подземная гидромеханика. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

профессиональными компетенциями  
способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 



способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
классификацию пород-коллекторов нефти и газа (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 

10, 11, 12); 

особенности отбора и методы подготовки образцов горных пород для исследований 
(ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

фильтрационно-емкостные свойства горных пород (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 

10, 11, 12); 

механические и тепловые свойства пород-коллекторов (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 

7, 9, 10, 11, 12); 

закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки 
газовых и газоконденсатных месторождений (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

состав и физические свойства нефти, газа, конденсата и пластовых вод (ОК-3, 5, 6, 7, 

ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

фазовые состояния углеводородных систем (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 

12); 

поверхностно-молекулярные свойства многокомпонентной пластовой системы (ОК-3, 

5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

физические основы вытеснения нефти и газа  из пористых сред (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 

2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

современные методы решения задач возникающих в теории и практике разработки 
месторождений нефти и газа (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12). 

Студент должен уметь: 
определять пористость, проницаемость и насыщенность пласта по данным 

лабораторных исследований (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

аналитически определять основные свойства газа, конденсата и пластовой воды (ОК-3, 

5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12);  

оценивать свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов, закономерности их 
изменения в зависимости от пластовых условий (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 

12); 

 использовать полученные данные для решения задач разработки месторождений 
углеводородов (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

ставить и решать на ЭВМ различные задачи, возникающие в теории и практике 
разработки месторождений газа и нефти (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12). 

Студент должен владеть: 
методиками определения фильтрационно-емкостных параметров пористых сред (ОК-

3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

методиками определения состава и физических свойств природного газа, конденсата, 
нефти и пластовых вод (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 



методиками расчетов фильтрационно-емкостных параметров неоднородных пористых 
сред (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

навыками подготовки данных о пласте и флюиде для проведении инженерных 
расчетов (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-3, 5, 

6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-

3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12); 

приемами исследования различных математических моделей с использованием 
современной вычислительной техники (ОК-3, 5, 6, 7, ОПК-1, 2, ПК-1, 7, 9, 10, 11, 12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 01.03.04. – «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» (для 
студентов, специализирующихся в области «Разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений»). 

 

Авторы: проф. Сомов Б.Е., доц. Красновидов Е.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – формирование представлений о методах и  способах решения 

геологических задач с использованием геофизических методов, изучение геолого-

геофизических технологий для решения геологических и технологических задач при 
разведке и разработке месторождений нефти. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с геофизическими полями, физическими 
основами методов разведочной геофизики и геофизических исследований скважин (ГИС), 
техникой и методикой проведения работ, показать геологическую и технологическую 
информативность геофизических исследований, сформировать умение выделять цели и 
задачи геофизических исследований в общей схеме нефтегазопромысловых работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Геолого-геофизические основы поиска и разведки  полезных 

ископаемых» представляет собой дисциплину вариативной части по выбору студента.  
Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин, 
самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины у студента   формируют следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

обладать готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

обладать способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для 
решения практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

обладать способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя 
ответственность (ПК-4); 

обладать способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

обладать способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

обладать способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 
решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

обладать готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

обладать способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 
наук (ПК-12). 
 

В результате освоения дисциплины  
Студент должен знать: 
- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими 

методами, технологии проведения исследований (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12); 

- физические характеристики геофизических полей, теоретические основы, 
интерпретационные параметры основных геофизических методов (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 

9, 11, 12);  

- способы измерения геофизических полей, цели  и методы геофизических 
исследований при решении геологических и технологических задач разработки 
нефтегазовых месторождений (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12);  

- методические особенности решения технологических задач с помощью методов 
геофизики (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12). 

 



Студент должен уметь: 
- понимать особенности геофизических моделей сред и на основе собранной 

информации вскрывать причинно-следственные связи для их использования при разработке 
программного обеспечения (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12); 

- применять программные комплексы, позволяющие познакомиться со спектром 
возможностей программы по анализу, визуализации и использованию геолого-

геофизической информации (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12); 

- формировать модели для геолого-геофизических исследований при решении 
конкретных геологических и технологических задач при разработке месторождений 
полезных ископаемых и оценивать значимость параметров необходимых при ее описании 

(ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12). 

Студент должен владеть: 
- методами применения основных методик обработки и анализа выполнения 

исследований различными геофизическими методами (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12);  

- навыками поиска новых способов решения задач в области геофизических методов с 
использованием информационных технологий (ОК-7, ОПК-1, ПК- 4, 6, 7, 9, 11, 12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 01.03.04. – «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» (для 
студентов, специализирующихся в области «Разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений»). 

 

Автор: доц. Варов Е.Б., доц. Шевченко А.А. 
Рецензент: проф. Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Методы прикладной математики в исследовании 

трубопроводных систем» является создание у обучающихся необходимой базы знаний по 
направлениям будущей профессиональной деятельности:  

методам, нашедшим наиболее конструктивное применение к проблемам 
трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов,  

производственным процессам,  
организации производства и деятельности промышленных корпораций  
в технологической, информационной и экономической сфере.  
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть  
физическими основами трубопроводного транспорта,  
моделями течений капельных жидкостей и газов в трубах,  
методами технической термодинамики,  
разделами прикладной математики: потоковое программирование, динамическое 

программирование, теория гидравлических цепей, –  нашедшими наиболее эффективное 
применение в трубопроводном транспорте, 

практическими аспектами применения этих методов при решении производственных 
проблем.   

Дисциплина является первой в цикле технология и моделирование и имеет основной целью 
дать студентам первоначальное представление о применении математических моделей к решению 
технологических, информационных, экономических и организационно-управленческих проблем 
нефтегазовой отрасли. Дисциплина относится к числу вариативных и предназначена для студентов, 
выбравших профилизацию «Трубопроводные системы». 

Основные задачи дисциплины – дать  обучающимся знания в области: 
структуры, современного состояния и основных проблем больших трубопроводных 

систем газо- ,  нефте- и продуктоснабжения;  
математических моделей технологических процессов в трубопроводном транспорте; 
математических моделей в сфере организации производства, подготовки решений по 

управлению и управлению развитием корпораций нефтегазового комплекса; 
методов прикладной математики, нашедших наиболее эффективное приложение в 

трубопроводном транспорте. 
Выполнение этих задач достигается, в частности, демонстрацией на примерах моделей 

возрастающей сложности для описания технико-экономических и организационно-

управленческих проблем в трубопроводном транспорте. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы прикладной  математики в исследовании трубопроводных си-
стем» представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисци-
плин (Б.2.2) и относится к профилю подготовки «Прикладная математика». 
Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла, входящих 
в модули: математический анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, теория 
функций комплексного переменного, теория графов и математическая логика, дифференци-
альные уравнения, физика, теория  прогнозирования, механика сплошной среды; профессио-
нального цикла: численные методы, программирование для ЭВМ, программные и аппарат-
ные средства информатики, доп. главы информатики, стохастические методы компьютерно-
го анализа, понятие  о моделях нефтегазовой отрасли, читаемых в 1 – 5 семестрах. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения дисциплины «Методы прикладной  математики в исследовании 

трубопроводных систем» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
- основы методологии математического моделирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- особенности технологических процессов и организации производства в области 
трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- принципы разработки математических моделей трубопроводных систем (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- принципы разработки компьютерных моделей трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методы потокового программирования и их применение к трубопроводным системам 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- метод динамического программирования и их применение к трубопроводным 
системам (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- физико-механические основы моделирования технологических процессов в 
трубопроводных системах (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



- принципы подготовки оптимальных (рациональных) решений по структуре и 
параметрам трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
 - подобрать адекватную модель технологического процесса в трубопроводных 

системах (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- использовать полученные знания для применения процедур потокового 
программирования, динамического программирования и других математических методов 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12); 

- реализовывать алгоритмы потокового программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-

1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- реализовывать алгоритмы выбора технологической структуры линейного 
трубопровода, пользуясь одним из стандартных пакетов прикладных программ (ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,13); 

- ориентироваться в области научных разработок по математическому и 
компьютерному моделированию трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- отслеживать тенденции и направления развития методов расчета и оптимизации 
трубопроводных систем, (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
- методами потокового программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методом динамического программирования (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методами расчета технологических режимов магистральных трубопроводов (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- методами расчета лучевых и тупиковых трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 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-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками разработки алгоритмов для выбора оптимальных (рациональных) решений 
по структуре и параметрам трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике».  

  

Автор: проф.        Сухарев М.Г. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Направление подготовки 

01.03.04. «Прикладная математика» 
Профиль подготовки 

Математическое моделирование в технике и экономике 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 

Москва 2017 

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



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

математического моделирования процессов в нефтегазовой отрасли, построения 
математических моделей месторождений углеводородов, численных методов решения 
прямых и обратных задач нефтегазовой и подземной гидромеханики, применяемых при 
моделировании разработки месторождений. 

Изучение дисциплины позволит овладеть основными методами математического 
моделирования месторождений нефти и газа, необходимыми знаниями и умениями для 
построения моделей конкретных объектов. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3.1).  
Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2): математический анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, теория функций 
комплексного переменного, дифференциальные уравнения, теория вероятностей, математическая 
статистика и теория случайных процессов, уравнения математической физики, методы 
оптимизации, физика, механика сплошной среды, вычислительная математика; дисциплинах 
профессионального цикла (Б.3): математическое моделирование, численные методы, 
нефтегазовая и подземная гидромеханика, читаемых в 1-6 семестрах. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения профессиональных 
дисциплин: методы математического моделирования процессов и производств в разработке 
нефтегазовых месторождений, методы математического моделирования в геофизических 
методах поиска и разведки полезных ископаемых, методы математического моделирования в 
бурении скважин, методы математического моделирования в трубопроводном транспорте 
(Б.3.2/в).  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 



готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
−основные математические модели, применяемые для описания пластов, содержащих 

нефть и газ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12), 

−основную информацию, необходимую для построения математических моделей 
конкретных месторождений нефти и газа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

−основные результаты, характеризующие однофазные и двухфазные течения в 
пористой среде (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12), 

−основные методы дискретизации уравнений многофазной фильтрации (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

−основные методы ремасштабирования параметров сеточных моделей пластов, 
содержащих нефть и газ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12), 

−основные подходы к постановке и решению задач идентификации параметров 
моделей многофазной фильтрации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

− методы геостатистики, применяемые для построения пространственных 
распределений параметров сеточных моделей многофазной фильтрации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
−правильно выбирать модель фильтрации для описания конкретного месторождения 

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

−строить разностные схемы решения уравнений фильтрации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

−подготовить исходные данные для моделирования конкретного месторождения (ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12), 

−правильно выбирать и применять методы пространственного распределения и 
ремасштабирования параметров сеточных моделей для конкретных месторождений нефти и 
газа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

−применять численные методы оптимизации и оптимального управления для решения 
задач идентификации параметров моделей многофазной фильтрации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
−современными математическими моделями для описания пластовых систем (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

−методами дискретизации уравнений многофазной фильтрации (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12),  

−базовыми навыками пользователя пакетов программ для моделирования 
месторождений (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12), 

− основными методами интерпретации результатов гидродинамических исследований 
скважин, интерпретации результатов лабораторных исследований фильтрации на керне и 



идентификации параметров численных моделей многофазной фильтрации по промысловым 
данным (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных 
классов математических задач. Методы вычислительной математики являются важным 
средством практической реализации вычислительного эксперимента - способа 
теоретического исследования сложных процессов, допускающих математическое описание. 
Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало 
возможным лишь и связи с применением математического моделирования и новых 
численных методов, предназначенных для реализации на современных компьютерах. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения 
поставленной задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной 
математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе 
рассматриваются типичные, классические численные методы.  

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 обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную 
среду для математических исследований. Основой программных средств являются 
библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения задач, 
математической статистики, оптимизации 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 теоретическими основами методов вычислительной математики, а также получить 
практические навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

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

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Численные методы» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения, читаемых 
в 1-5 семестрах и формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального 
цикла (Б.3): Математическое моделирование, Методы математического моделирования 
процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, Методы 
математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки полезных 
ископаемых. Методы математического моделирования в бурении скважин. Методы 
математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 
математики Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

методы решения граничной задачи для линейных систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методы решения граничной задачи для нелинейных систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

разностные методы решения задач математической физики (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-

1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методы исследования устойчивости разностных схем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



метод взвешенных невязок как вариационную схему построения различных классов 
численных методов: МКЭ, МКО, МГЭ и других  (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

метод конечных элементов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные типы конечных элементов и их классификацию (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами Рунге-Кутта средствами системы Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
методами Адамса средствами системы Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений методом Гира средствами системы Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

сводить линейную граничную задачу для систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений к задаче Коши различными методами (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать нелинейную граничную задачу для систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений методами Ньютона-Канторовича (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

исследовать зависимость решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений от параметров и граничных условий (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

определять точки ветвления решений СОДУ (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-

1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных 
разностей (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем 
(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

доказывать теоремы об устойчивости разностных схем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

строить различные типы конечных элементов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных 
элементов (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

Студент должен владеть: 
основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-

5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и 

Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 
приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



навыками решения задачи Коши и граничной задачи для ОДУ средствами систем 
Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-
ций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю подготовки 
«Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а 

также качественного и количественного исследования математических моделей 
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 для 
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 
характеристики реального объекта моделирования. Применять полученные знания для 
изучения соответствующей модели, описываемого ею реального объекта и решать задачи 
анализа, синтеза, композиции и декомпозиции для исследуемой модели.  

Дисциплина посвящена математической теории управления динамическими 
системами, 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. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теория управления» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения, 
читаемых в 1-5 семестрах и формирует знания студентов для освоения дисциплин 
естественно-научного цикла (Б.2): Теория надежности и дисциплин профессионального 

цикла (Б.3): Математическое моделирование, Стохастические методы компьютерного 
анализа, Методы математического моделирования процессов и производств в разработке 
нефтегазовых месторождений, Методы математического моделирования в геофизических 
методах поиска и разведки полезных ископаемых. Методы математического моделирования 
в бурении скважин. Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-- обладать  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
−  обладать готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 



− обладать способностью использовать современные математические методы и 
современные прикладные программные средства и осваивать современные технологии 
программирования (ОПК-2); 

− обладать способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для 
решения практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1);  

− обладать способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их 
решения соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

− обладать готовностью применять математический аппарат для решения 
поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу математическую 
модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение 
на основе полученных результатов (ПК-10); 

− обладать способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК- 

12). 

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

управляемых динамических систем различных типов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

– особенности различных классов управляемых динамических систем, 
функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с 
другом и их классификацию (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

– математические результаты, характеризующие различные классы управляемых 
динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
– построить математическую модель конкретного объекта в виде управляемой 

динамической системы определенного класса (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

9, ПК-10, ПК-12); 

– сформулировать и решить проблему реализации в рамках конкретной категории 
управляемых динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12); 

– сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной категории 
динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

– сформулировать и решить проблему синтеза (задачу управления с помощь обратной 
связи) в рамках конкретной категории динамических систем с использованием современных 
прикладных программных средств и современных технологий программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

– оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач 
управления, реализации и синтеза (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12). 

Студент должен владеть: 
– современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов управляемых динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12); 

– методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 
управляемых динамических систем с использованием современные прикладные программные 
средств и современными технологиями программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-12);  

– методами решения проблемы реализации в рамках конкретной категории 
управляемых динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12); 



– методами решения проблемы синтеза в рамках категории линейных конечномерных 
управляемых динамических систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Автор: к.ф.-м.н., проф.     Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний о принципиальном 

устройстве компьютера и его составных частей, информации и ее обработке, системных 
средствах, инструментальных средствах, программировании и языках программирования, 
компьютерных сетях.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
эффективной работы в таких приложениях среды Windows, как Word, Excel, Maple, 

использования сети Internet.  

Дисциплина посвящена изучению базовых концепций работы с компьютером под 
управлением операционной системы Windows и представляет собой обобщение знаний, 
умений и навыков, полученных студентом при освоении школьного курса информатики.  
Полноценное и эффективное освоение дисциплин учебного цикла основной образовательной 
программы невозможно без применения компьютера. В настоящее время большинство 
компьютеров работает под управлением операционной системы Windows. Пользователю 
предоставлены широкие возможности использования офисных приложений (Word, Excel, и 
др.), специализированных пакетов прикладных программ (Maple, Matlab и др.), среды 
разработки собственных приложений (Microsoft Visual C++ и др.).   

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 
являются получение базовых навыков работы с компьютером, изучение программных и 
аппаратных средств операционной системы Windows для решения задач, возникающих при 
изучении других дисциплин учебного цикла основной образовательной программы.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Программные и аппаратные средства информатики» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на школьных курсах информатики и алгебры, и формирует 

знания, умения и навыки работы с компьютером, необходимые для эффективного и 
полноценного освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 
(Б.1),  математического и естественнонаучного цикла (Б.2), профессионального цикла (Б.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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 



 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опе-
рационных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
принципиальное устройство компьютера и его составных частей. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-

3); 

основные концепции аппаратных средств информатики (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 ПК-3); 

возможности программных средств информатики (ОПК-1, ОПК-2, ПК-3); 

базовые принципы устройства локальных и глобальных компьютерных сетей. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3). 

Студент должен уметь: 
выполнить постановку задачи,  провести анализ и выявить в задаче составные части, 

допускающие раздельную реализацию (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3); 

выбрать необходимые программные средства для решения поставленной задачи (ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3); 

осуществлять поиск необходимой информации в сети Internet (ОК-6, ОК-7, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3); 

пользоваться справочной системой прикладных программ, дополнительной 
литературой (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в офисном приложении Word. (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3); 

навыками работы в офисном приложении Excel. (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3); 

навыками работы в пакете прикладных программ Maple. (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3); 

навыками работы и поиска информации в сети Internet (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Авторы: доц. Дымов В.В., асс. Фомочкина А.С. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЭВМ 

 
Направление подготовки 

01.03.04. «Прикладная математика» 
Профиль подготовки 

Математическое моделирование в технике и экономике 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 

 

 

Москва 2017 

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



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков создания 

алгоритмов решения задач и их реализации с использованием языка программирования Си.  
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

эффективной работы на компьютере в среде Си под управлением операционной системы 
WINDOWS, применять полученные знания для решения численных задач.  

Дисциплина посвящена изучению базовых концепций программирования на языке Си 
и является естественным продолжением и развитием школьного курса информатики.  В 
настоящее время, программирование на языках Си/Си++ является самым сложным по 
сравнению с применением других языков и средств высокого уровня. На этих языках 
программируются операционные системы и наиболее критически важные (в том числе и с 
коммерческой точки зрения) приложения. В то же время, помимо сложности, языки Си/Си++ 
отличаются неограниченной свободой “самовыражения”. Программирование на Си/Си++ для 
WINDOWS – это программирование “без ограничений”.  

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 
являются получение базовых навыков программирования, изучение возможностей и средств 
языка Си для решения задач, возникающих при изучении других дисциплин 
математического и естественнонаучного и профессионального циклов.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Программирование на ЭВМ» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на школьных курсах информатики, алгебры и геометрии и 

формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального цикла (Б.3): 
Компьютерная графика, Операционные системы и сети ЭВМ, Базы данных, Дополнительные 
главы информатики, Программирование баз данных, а также умения и навыки студентов для 
написания компьютерных программ при решении задач, возникающих в процессе освоения 
дисциплин естественнонаучного цикла (Б.2): Математический анализ, Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия, Теория графов и математическая логика, Методы оптимизации, 
Исследование операций, Экономико-математические модели оптимизации и дисциплин 
профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, Численные методы, 
Методы математического моделирования в разработке нефтегазовых месторождений, 
Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки 
полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении скважин, 
Математические модели трубопроводных систем.  

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  



 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опе-
рационных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
базовые концепции программирования на языках высокого уровня, понятия операции 

и оператора, числовые и логические типы данных, принципы работы условных операторов и 
операторов цикла  (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

особенности создания приложений для WINDOWS, понятия компиляции, компоновки, 
трассировки, отладки программы, директивы препроцессора  (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-

1,  ОПК-2, ПК-1,  ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

структуру программы на языке Си, основные ключевые слова, особенности 
использования функций, свойства глобальных и локальных переменных  (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1,  ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

массивы как производный тип данных, указатели и ссылки, связь указателей и 
массивов, принципы работы со строками в языке Си, особенности динамического выделения 
памяти, приемы использования командной строки, структуры. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-

1,  ОПК-2, ПК-1,  ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
сформулировать условие поставленной задачи в терминах программирования на языке 

высокого уровня, провести анализ и выявить в задаче составные части, допускающие 
раздельную реализацию (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

применить известный или разработать собственный алгоритм решения поставленной 
задачи (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

составить программу на языке Си, реализующую заданный алгоритм, выполнить 
пошаговую отладку и тестирование (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



анализировать уже написанный программный код, выявлять отдельные составляющие, 
находить логические ошибки (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 пользоваться справочной системой, дополнительной литературой (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
современным программным обеспечением, средой разработки приложений на языке 

Си для WINDOWS (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  

ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

технологией программирования на языке Си (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-

2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
 

Авторы: доц. Дымов В.В., асс. Фомочкина А.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков разработки 

графических изображений с использованием современных компьютерных технологий. 
Освоение основных алгоритмов вычислительной геометрии, представляющих собой 
фундамент построения плоских изображений. Изучение различных способов построения 
векторных и растровых изображений плоской графики, а также воспроизведение цветных 
изображений движущихся трехмерных объектов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 
использования стандартных возможностей операционной системы Windows- 

интерфейса GDI-для построения базовых плоских фигур;  
использования графических возможностей языка С# для построения более сложных 

плоских изображений, а также для реализации анимационных изображений; 
программирования в графической системе OpenGL для реализации объемных 

изображений. 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть технологией, 

позволяющей компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие 
типы данных, как текст, графика, анимация и другие. 

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, позволят 
визуализировать результаты расчетов прикладных задач нефтегазовой отрасли и будут 
применяться в большинстве курсов, изучаемых в дальнейшем, а также на производственных 
практиках. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Компьютерная графика» представляет собой дисциплину цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Базовая 
(общепрофессиональная) часть». Дисциплина базируется на курсах профессионального 
цикла (Б3), входящих в модули " Программные и аппаратные средства информатики", 
"Программирование на ЭВМ", "Дополнительные главы информатики", читаемых в 1-3 

семестрах. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, реали-
зующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 



 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опе-
рационных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 
 

Студент должен знать: 
структуру и возможности графического интерфейса GDI (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы построения векторных изображений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методы комбинации примитивов векторной графики (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методы отсечения объектов векторной графики (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

модели формирования цвета (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  

ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные алгоритмы вычислительной геометрии (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы построения растровых изображений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методологию построения базовых объемных изображений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12; 

методы превращения базовых изображений в реалистические (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методы создания динамических изображений (анимация) (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы пакета Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

Принципы работы пакета OpenGL (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
использовать методы построения плоских и объемных графических изображений на 

экране компьютера (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12,5); 

разрабатывать программы построения графических изображений плоской графики на 
языке C# (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-

12,5,14); 

программировать в графической системе OpenGL для построения цветных 
динамических объемных реалистических изображений (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12,5); 



создавать анимационные графические изображения (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-

2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

работать в среде Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

работать в среде OpenGL (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  

ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-

2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы в среде программирования Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6,  ОК-

7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы в графическом пакете OpenGL (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками программирования на языке C# (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

методами построения и вывода на экран изображений 2D и 3D (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Операционные системы и сети ЭВМ» является 

изучение: 
принципов организации, состава и схемы работы операционных систем; 
 основ классификации и архитектурных решений в области построения ОС; 
механизмов функционирования отдельных функциональных составляющих ОС; 
принципов функционирования системных и пользовательских процессов; 
основ их взаимодействия между собой; 
вызовов системных функций; 
принципов реализации мультизадачности; 
алгоритмов, реализуемых основными функциями операционных систем; 
управления оперативной памятью; 
алгоритмов управления виртуальной памятью. 
Освоение дисциплины позволит использовать накопленные знания для грамотной 

работы с современными операционными системами, оболочками и функциональными и 
сервисными программами, а также использовать внутреннюю среду операционных систем 
для написания своих программ, использующих системные функции. 

Приобретенные знания и навыки работы с операционными системами используются 
для программирования передачи данных в сетях и разработки клиентско-серверных 
приложений. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 
использования возможностей современных операционных систем; 
разработки мультизадачных приложений; 
использования технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях; 
составления программ передачи данных в сетях на языке Visual C++. 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть основными принципами 

работы современных операционных систем и использованием системных функций для 
организации передачи данных в локальных и глобальных сетях. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Операционные системы и сети ЭВМ» представляет собой дисциплину 

цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Базовая 
(общепрофессиональная) часть». Дисциплина базируется на курсах профессионального 
цикла (Б3), входящих в модули "Программные и аппаратные средства информатики", 
"Программирование на ЭВМ", "Дополнительные главы информатики", читаемых в 1-3 

семестрах. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  



способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
структуру и возможности операционных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы построения операционных систем (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

язык HTML разметки страниц в сети Internet (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-

1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

многооконный интерфейс в системе Windows (MDI) (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

работу с файлами (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-

9, ПК-11, ПК-12); 

управление оперативной памятью (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

мультизадачность (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-

9, ПК-11, ПК-12); 

передача данных между процессами (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

создание управляющих элементов ActiveX (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы пакета Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Студент должен уметь: 
свободно работать в операционной системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

разрабатывать страницы в сети Internet с помощью языка HTML (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12);  

использовать при разработке приложений интерфейс MDI (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

работать с файлами в операционной системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

разрабатывать мультизадачные приложения (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-

1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 



разрабатывать приложения типа клиент – сервер (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

разрабатывать и реализовывать проекты, требующие взаимодействие нескольких 

клиентских приложений с серверным приложением (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

разрабатывать собственные элементы управления ActiveX (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-

2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы в среде программирования Microsoft Visual Studio (ОК-1,5,14, ПК-

1,2,3,5,14); 

навыками программирования в локальных и глобальных сетях (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками программирования на языке C++ (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-

1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками разработки страниц для сети Internet на языке HTML (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Базы данных» формирует концептуальные представления о принципах 

построения баз данных (БД) и системах управления базами данных (СУБД); представляет 
фундаментальные понятия и математические модели, лежащие в основе БД и СУБД, 
принципы проектирования БД, а также технологии реализации БД; иллюстрирует 
вышеуказанные понятия на примере MS SQL Server. 

Дисциплина «Базы данных» посвящена важнейшей составляющей широко 
разрабатываемых и используемых информационных систем организационного управления – 

базам данных (БД), создаваемым и функционирующим на основе систем управления базами 
данных (СУБД).  

Целями освоения дисциплины «Базы данных» является изучение основ теории баз 
данных; освоение основных принципов работы с базами данных на основе пакета Microsoft 
SQL Server; приобретение знаний и навыков создания и работы с локальными базами данных 
с использованием языка .T-SQL. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 
проектирования и создания баз данных; 
работы с серверами баз данных; 
использования языка запросов T-SQL для извлечения информации из базы данных; 

использования языка запросов T-SQL для модификации информации в базе данных; 
генерации пакета Windows SQL Server; 
работы с пакетом Windows SQL Server. 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть основными принципами 

создания и работы с базами данных с помощью SQL-сервера на уровне T-SQL-запросов. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Базы данных» представляет собой дисциплину цикла профессиональных 

дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Базовая (общепрофессиональная) часть». 
Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла (Б3), входящих в модули 
«Программные и аппаратные средства информатики», «Программирование на ЭВМ», 

«Дополнительные главы информатики», «Операционные системы и сети ЭВМ», читаемых в 
1-4 семестрах. 

 
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 ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 



способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
структуру и возможности пакета Microsoft SQL Server(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы построения баз данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы нормализации баз данных; (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

язык T-SQL- язык запросов к базе данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы объединения таблиц баз данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы извлечения данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы обновления данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы создания хранимых процедур (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы пакета Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
свободно работать в операционной системе Windows (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

работать с базами данных с помощью пакета SQL Server (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

разрабатывать и создавать базы данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

составлять запросы на извлечение данных на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

составлять запросы на модификацию данных базы данных на языке T_SQL (ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

составлять программы на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

производить объединение таблиц на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

создавать представления на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



использовать агрегативные функции на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

разрабатывать и использовать хранимые процедуры (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в системе Windows (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы с пакетом Microsoft SQL Server(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками составления запросов на языке SQL (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике» 

 

Автор: ассистент.      Волков Н.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), которая означает:  
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности,  

характер мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 
неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности производства и защищенности человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для:  

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
производственной деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных факторов среды обитания естественного, техногенного и 
антропогенного происхождения; 

прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, 
оценки и управления рисками. 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств 
массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды 
обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 
обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы 
исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в 
чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по 
защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, актов технологического 
терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, 
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том числе оценка риска и 
управление рисками. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин (Б3) инженерно-механического 
модуля. Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 
повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров и базируется на 
знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 
общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем 
этапе обучения бакалавра. 



 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО. 

Общекультурные компетенции: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы зашиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью проводить организационно-управленческие расчёты, осуществлять 
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от опасных и вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ОК-2, 

4, 5, 6, 8, 9, ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8). 

Студент должен уметь: 
идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск 

реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных 
условий труда (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8).  

Студент должен владеть: 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8); 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8); 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, 

ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8);  



понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, 

ОПК-1, ПК-4, 5, 6, 7, 8); 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности (ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9, ОПК-1, ПК-

4, 5, 6, 7, 8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является теоретическая подготовка в области механики движения 

газонефтяных флюидов  в пласте и по стволу скважины. В результате изучения данного 
курса студенты должны уметь строить адекватные математические модели течения 
жидкостей и газов и рассчитывать параметры сред, основываясь на этих моделях и данных 
промысловых экспериментов.     

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 
необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 
проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением 
проектов разработки месторождений, оценки параметров течения и фильтрации в 
технологических процессах нефтегазового производства. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Нефтяная и подземная гидромеханика» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия, дифференциальные уравнения, читаемых в 1-5 семестрах и на курсе вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла (Б.2): механика сплошной среды, и 
формирует знания студентов для освоения дисциплины естественно-научного цикла (Б.2): 
Геолого-физические основы разработки нефтегазовых месторождений, Геолого-

геофизические основы поиска и разведки  полезных ископаемых, Геолого-геофизические 
основы бурения скважин, Методы прикладной математики в исследовании трубопроводных 
систем  и дисциплин профессионального цикла (Б.3): Методы математического 
моделирования процессов и производств в разработке нефтегазовых месторождений, 
Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и разведки 
полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении скважин, 
Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 



адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
основные принципы построения математических моделей реальных сред (ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные законы сохранения (массы, импульса и энергии) (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методы решения уравнений, описывающих   процессы движения жидкости и газа (ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

-характерные особенности процессов в жидкости и газе при различных физических 

постановках задач (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
строить замкнутые математические модели процессов движения нефти и газа (ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых 
для сбора, хранения и транспорта нефти  (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12);   

проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

проводить расчеты дебитов и давлений  при установившихся движениях жидкости и 
газа в пласте (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
современным математическим аппаратом описания и исследования движения нефти и 

газа (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методами количественного и качественного анализа стационарных фильтрационных 
течений (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

методами расчета простых и сложных трубопроводов (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками основ проектирования месторождения (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методами решения задач с использованием теории подобия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания учебной дисциплины «Прикладное программное обеспечение» 

является формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний и 
практических навыков для решения инженерных задач, связанных с проведением 
вычислительных операций с использованием современных многофункциональных 
интегрированных систем автоматизации математических и научно-технических расчетов. 
Курс позволяет сформировать у слушателей  представление о задачах, которые можно 
решать с применением современных научно-инженерных вычислительных комплексов и 
научить использовать эти системы в своей исследовательской работе. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 
дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли 
стало возможным лишь и связи с применением математического моделирования и новых 
численных методов, предназначенных для реализации на современных компьютерах.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения 
поставленной задачи. 

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. 

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

Методика преподавания дисциплины строится на проведении лабораторных работ 
(18 ч.). Важной методической особенностью является интенсификация самостоятельной 
работы студентов (72 ч.). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3) и изучается в шестом семестре.  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения и 
базовой части профессионального цикла: программирование на ЭВМ,  программные и 
аппаратные средства информатики, читаемых в 1-5 семестрах и формирует знания студентов 
для освоения дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, 
Методы математического моделирования процессов и производств в разработке 
нефтегазовых месторождений, Методы математического моделирования в геофизических 
методах поиска и разведки полезных ископаемых. Методы математического моделирования 
в бурении скважин. Методы математического моделирования в трубопроводном транспорте.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основное прикладное программное обеспечение, применяемое в операционных 
системах Linux и Windows (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 
математики Maple, MathCAD, Mathematica и Matlab (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные свободно-распространяемые компиляторы языков программирования и  
библиотек вычислительной математики и области их применения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

системы визуализации результатов моделирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные системы подготовки научных публикаций (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

внутренние языки программирования Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

возможности основных библиотек системы Maple  (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

возможности основных инструментальных средств системы Matlab  (ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 
 



Студент должен уметь: 
проводить обработку экспериментальных данных в системах Maple и Matlab (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать задачу Коши и краевую задачу для систем обыкновенных дифференциальных 
систем Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать задачи уравнений математической физики средствами систем Maple и Matlab 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

решать основные задачи вычислительной линейной алгебры средствами систем Maple 
и Matlab (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

решать задачи математической статистики средствами систем Maple и Matlab (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

готовить тексты документов и отчеты средствами систем Maple и Matlab (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен владеть: 
основными навыками работы с системой компьютерной алгебры Maple  (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
основными навыками работы с системой вычислительной математики Matlab  (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и 

Matlab (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 
приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
приемами работы с основными библиотеками системы компьютерной алгебры Maple  

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 
приемами работы с основными инструментальными средствами системы Matlab  (ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 01.03.04. 
«Прикладная математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний и навыков 

компьютерного моделирования, а также качественного и количественного исследования 
реальных стохастических объектов, систем и процессов; анализ исходной информации для 
разработки математической модели реального явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 
характеристики реального объекта исследования, и применять полученные знания для 
изучения математической модели реальных вероятностных объектов и систем.  

В курсе излагаются стохастические методы, используемые для описания и 
исследования реальных объектов и систем: 

методы нахождения моделирующих формул, т.е. получения выборок случайных 
величин с заданным законом распределения с помощью случайных чисел; 

тесты проверки качества выборок; 
стохастические методы вычисления интегралов; 
стохастические методы вычисления итерированных интегральных преобразований и 

решения интегральных, дифференциальных и алгебраических уравнений; 
основные способы применения методов статистического моделирования для 

исследования математических моделей реальных технических, технологических и 
физических процессов и систем. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Стохастические методы компьютерного анализа» представляет собой 

дисциплину вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2): Математический анализ; Линейная алгебра; 
Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей, математическая статистика и теория 
случайных процессов, и курсе базовой части профессионального цикла (Б.3) 
Программирование на ЭВМ, читаемых в 1 – 6 семестрах, и формирует знания студентов для 
освоения дисциплин естественнонаучного цикла (Б.2): Теория надежности и Теория 
прогнозирования и дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое 
моделирование, Методы математического моделирования процессов и производств в 
разработке нефтегазовых месторождений, Методы математического моделирования в 
геофизических методах поиска и разведки полезных ископаемых. Методы математического 
моделирования в бурении скважин. Методы математического моделирования в 
трубопроводном транспорте.  

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 



способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

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

стохастических объектов и систем различных типов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

основные приемы, позволяющие исследовать различные классы стохастических 
объектов и их взаимосвязь (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12); 

математические характеристики различных классов стохастических объектов и систем 
и методы их анализа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
построить математическую модель реального стохастического объекта (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

сформулировать и решить задачу нахождения количественных и качественных 
характеристик конкретных стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

применять качественные результаты и статистические вычислительные методы курса 
для анализа стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

использовать современные прикладные программные средства и современные 
технологии программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов 

стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 
стохастических явлений с использованием современных прикладных программных средств и 



современных технологий программирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

количественными и качественными результатами и техническими методами, 
изложенными в курсе, и практикой применения их для исследования конкретных 
стохастических объектов и систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. 

«Прикладная математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 

 

Автор: проф.         Жолков С.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение основных понятий о строении 

Земли, особенно Земной коры, нефтяных и газовых месторождениях, их освоении, бурении 
скважин и транспорте углеводородного сырья, построении простейших математических 
моделей. 

Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями о процессах в Земной коре, 
гидросфере и атмосфере Земли, нефтяных и газовых месторождениях, способах их 
разработки, увеличения нефтеотдачи, способах транспорта и хранения нефти и газа, а также 
о профессиональной терминологии. В курсе излагаются определения и содержание основных 
понятий процессов общей геологии, разработки и бурения месторождений углеводородов, а 
также способы транспорта углеводородов и работы по сооружению трубопроводов и их 
проектированию, необходимых для содержательного общения с инженерами отрасли. 
Разбираются математические модели коллекторов. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Курс «Понятия о моделях нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального чикла дисциплин (Б3.2), является первой и базисной 
для изучения дисциплин по выбору студента. 

Дисциплина базируется на курсах естественных наук средней школы и базовой части 
математического и естественно-научного цикла (Б2): линейная алгебра и аналитическая 
геометрия, читаемого в первом семестре. Она формирует знания студентов для выбора и 
освоения дисциплин по выбору студента: геолого-геофизические основы разработки 
нефтегазовых месторождений, геолого-геофизические основы поиска и разведки полезных 
ископаемых, геолого-геофизические основы бурения скважин, методы прикладной 
математики в исследовании трубопроводных систем; дисциплин по выбору студента 
профессионального цикла (Б3.2): методы математического моделирования в разработке 
нефтегазовых месторождений, методы математического моделирования в геофизических 
методах поиска и разведки полезных ископаемых, методы математического моделирования в 
бурении скважин, математические модели трубопроводных систем. 

 
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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современ-
ные прикладные программные средства и осваивать современные технологии про-
граммирования (ОПК-2); 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для ре-
шения практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, 
тестировать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков про-
граммирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и ме-



ханизмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы 
операционных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность 
(ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных за-
дач, способностью применить соответствующую процессу математическую модель и 
проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять 
решение на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук 
(ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков создания 

алгоритмов решения задач и их реализации с использованием языка программирования C++ 
и средств программирования Visual C++.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
эффективной работы на компьютере в среде Visual C++ под управлением операционной 
системы WINDOWS, применять полученные знания для решения численных задач.  

Дисциплина посвящена изучению базовых концепций объектно-ориентированного 
программирования на языке C++  и является естественным продолжением и развитием 
дисциплины “Программирование на ЭВМ”.  В настоящее время, программирование на 
языках C/C++ является самым сложным по сравнению с применением других языков и 
средств высокого уровня. На этих языках программируются операционные системы и 
наиболее критически важные (в том числе и с коммерческой точки зрения) приложения. В то 
же время, использование средств среды Visual C++, возможностей библиотеки MFC 
позволяет эффективно создавать полноценные 32-битные приложения с пользовательским 
интерфейсом WINDOWS.  

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 
являются получение базовых навыков программирования, изучение возможностей и средств 
языка C++ для решения задач, возникающих при изучении других дисциплин 
математического и естественнонаучного и профессионального циклов, а также в будущей 
практической деятельности.  

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Дополнительные главы информатики» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3).  
Дисциплина базируется на курсах “Программные и аппаратные средства 

информатики” и “Программирование на ЭВМ” и формирует знания студентов для освоения 
дисциплин профессионального цикла (Б.3): Компьютерная графика, Операционные системы 
и сети ЭВМ, Базы данных, Программирование баз данных, а также умения и навыки 
студентов для написания компьютерных программ при решении задач, возникающих в 
процессе освоения дисциплин естественнонаучного цикла (Б.2): Математический анализ, 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Теория графов и математическая логика, 
Методы оптимизации, Исследование операций, Экономико-математические модели 
оптимизации и дисциплин профессионального цикла (Б.3): Математическое моделирование, 
Численные методы, Методы математического моделирования в разработке нефтегазовых 
месторождений, Методы математического моделирования в геофизических методах поиска и 
разведки полезных ископаемых, Методы математического моделирования в бурении 
скважин, Математические модели трубопроводных систем.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  



способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
базовые концепции объектно-ориентированного программирования, понятия 

абстрактных типов данных, класса, объекта, элементов-данных и элементов-методов класса, 
интерфейса класса (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

структуру программы на языке C++, основные ключевые слова, особенности 
использования спецификаторов доступа, дружественных функций, конструкторов и 
деструкторов класса (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы механизма перегрузки функций и операций для объектов класса, 
статические данные и методы классов языка C++ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы механизма композиции и наследования, особенности использования 
виртуальных функций, понятие полиморфизма. (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

общие принципы построения вычислительных алгоритмов (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

основные структуры данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы построения, функционирования и внутренней архитектуры операционных 
систем (ОС) (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
сформулировать условие поставленной задачи в терминах объектно-ориентированного 

программирования на языке высокого уровня, провести анализ и выявить в задаче составные 
части, допускающие раздельную реализацию (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



построить математическую модель конкретного объекта с учетом специфики 
машинных вычислений (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

применить известный или разработать собственный алгоритм решения поставленной 
задачи с использованием концепции объектно-ориентированного программирования (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

составить программу на языке C++, реализующую заданный алгоритм, выполнить 
пошаговую отладку и тестирование (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

использовать знания по архитектуре операционной системы WINDOWS для 
эффективного создания приложений с графическим интерфейсом пользователя (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

анализировать уже написанный программный код, выявлять отдельные составляющие, 
находить логические ошибки (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

пользоваться справочной системой, дополнительной литературой (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками формализации прикладных задач и их алгоритмизацией (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

современным программным обеспечением, средой разработки приложений на языке 
C++ для WINDOWS (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

средствами программирования среды Visual C++ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Программирование баз данных» является изучение 

возможностей и средств работы с базами данных по современной технологии ADO.NET, 

разработанной фирмой Microsoft. ADO.NET - это часть платформы MS .NET Framework, 

которая позволяет приложению управлять серверным хранилищем данных и 
взаимодействовать с ним. Работа с базами данных осуществляется из приложения, 
написанного на языке Visual C#, а доступ к базе данных производится на основе пакета Mi-

crosoft SQL Server. 

Изучение дисциплины позволит овладеть следующими знаниями и умениями: 
Устанавливать соединение с SQL Server и другими источниками данных 

Осуществлять операции над данными, возможные только при установленном 
соединении. Описывать особенности приложений для работы с данными, архитектуру 
ADO.NET, преимущества интеграции ADO.NET и XML 

Использовать операторы работы с базой данных, такие как SELECT-операторы, 
операторы определения структуры базы данных, динамические SQL-операторы и команды, 
возвращающие данные в формате XML 

Программно создавать структуру экземпляра класса DataSet, добавлять и 
модифицировать данные 

Использовать объект DataSet для получения данных от источника и их последующей 
автономной обработки 

Обрабатывать данные объекта DataSet в виде кода XML, загружать схемы XSD в 
объект DataSet, реализовывать строго типизированные объекты данных, использовать 
взаимодействие объекта DataSet с экземплярами класса XMLDataDocuments для обращения к 
данным с помощью языка XPath 

Создавать Web-службы, использующие технологию ADO.NET для выборки и 
обновления данных 

Обрабатывать ошибки в ADO.NET приложении 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть основными принципами 
работы c SQL-сервером как на уровне T-SQL-запросов, так и по технологии ADO.NET. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Программирование баз данных» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах 
профессионального цикла (Б3), входящих в модули « Программные и аппаратные средства 
информатики», «Программирование на ЭВМ», «Дополнительные главы информатики», 

«Операционные системы и сети ЭВМ», читаемых в 1-4 семестрах. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  



 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-
ния (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опера-
ционных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение 
на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
структуру и возможности пакета Microsoft SQL Server(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы построения баз данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-

1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы нормализации баз данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

язык T-SQL- язык запросов к базе данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основы интеграции SQL Server и среды Microsoft.NET (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

основные принципы программирования баз данных по технологии ADO.NET (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

принципы работы пакета Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен уметь: 
свободно работать в операционной системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12; 

работать с базами данных с помощью пакета SQL Server (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

составлять запросы на извлечение данных на языке T_SQL(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

составлять запросы на модификацию данных базы данных на языке T_SQL (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 



составлять программы на языке T_SQL (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

подключить сервер с базой данных к приложению на языке C# (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

распределить обработку данных между сервером и удаленными клиентами (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

использовать объекты классов библиотеки ADO.NET (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  

ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

настраивать адаптер данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  

ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

работать с элементом управления DataGridView(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

разрабатывать и реализовывать проекты, требующие взаимодействия нескольких 
клиентских приложений с сервером базы данных (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в системе Windows (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-

2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12; 

навыками работы с пакетом Microsoft SQL Server(ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками составления запросов на языке SQL (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками программирования на C# (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12); 

навыками программирования баз данных по технологии ADO.NET.(ОК-5, ОК-6,  ОК-

7, ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: ассистент     Волков Н.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков разработки 

Web-приложений с применением технологий ASP.NET и ADO.NET для взаимодействия с 
системой управления базой данных Microsoft SQL Server. Освоение основных принципов 
создания Web-сервисов с использованием данных в формате XML. Приобретение навыков 
разработки статических и динамических страниц Internet. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 
использования стандартных возможностей операционной системы Windows для 

построения Web-приложений;  
взаимодействия клиента и сервера при выполнении Web-приложения на основе 

ASP.NET; 

создания Web-приложений и Web-сервисов; 
использования основных классов библиотеки .NET Framework для создания Web-

приложений и подключения к базе данных MS SQL Server. 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть технологией создания 

особого типа программ, построенных по архитектуре "клиент-сервер".  Особенность их 
заключается в том, что само Web-приложение находится и выполняется на сервере - клиент 
при этом получает только результаты работы. Работа приложения основывается на 
получении запросов от пользователя (клиента), их обработке и выдачи результата. Передача 
запросов и результатов их обработки происходит через Интернет. 

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, позволят создавать 
сетевое программное обеспечение для прикладных задач нефтегазовой отрасли, и в 
совокупности с базами данных будут применяться в дальнейшем в курсовых и дипломных 
работах, а также на производственных практиках. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Разработка Internet-приложений» представляет собой дисциплину цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 2 «Вариативная часть 
(Дисциплины по выбору)». Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла (Б3), 
входящих в модули " Программные и аппаратные средства информатики", 
"Программирование на ЭВМ", "Дополнительные главы информатики", ”Базы данных”, 
“Программирование баз данных”, читаемых в 1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 



способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен уметь: 
применять язык HTML для разработки статических и динамических страниц сети In-

ternet (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 

применять язык C# для разработки динамических страниц сети Internet  (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

применять язык SQL для составления запросов к базе данных (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

использовать технологии ADO.NET и ASP.NET для создания Web-приложения (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

настраивать сервер IIS для выполнения Web-серверных приложений (ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

создавать и работать с управляющими элементами DataGridView; 

работать в среде пакета Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

работать в среде пакета MS SQL Server (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
навыками работы в системе Windows (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы в среде программирования Microsoft Visual Studio (ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками работы в среде пакета MS SQL Server (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками программирования на языке C# (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками разработки Web-приложений по технологии ASP.NET (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);; 

навыками составления запросов на языке (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

навыками разработки статических и динамических страниц сети Internet (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  



навыками настройки сервера IIS и сети для выполнения Web-серверных приложений 
(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

навыками программирования на языке HTML (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доцент       Меньшов В.Н.  
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения  интеллектуальных систем для решения различных классов прикладных задач. 
Нейронные сети представляют собой новое направление в практике создания технических 
систем. Возможности нейронных сетей выполнять операции сравнения по образцу и 
классификации объектов, недоступные для традиционного математического аппарата, 
позволяют создавать искусственные системы для решения задач распознавания образов, 
разработки систем принятия решений 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 
дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 
Государственным 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. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Интеллектуальные системы» относится к вариативной части 

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

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавра 
следующие дисциплины: «Теория графов и математическая логика», «Теория управления» и 
«Прикладное программное обеспечение. 

 Дисциплина формирует знания студентов, необходимые для подготовки 
магистерской диссертации.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины Студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  



способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
математические модели представления знаний и методологические аспекты 

построения моделей (ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее перспективных   
прикладных сферах их применения (ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 знать основные методы разработки интеллектуальных систем и специфику 
актуальных проблемных областей(ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

возможности современных программных средств для построения систем 
искусственного интеллекта на примере системы инженерных расчетов Matlab (ОК-5, ОК-6; 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент 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, компоновать структуру интеллектуальной  прикладной системы(ОК-5, ОК-6; ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

строить сети кластеризации и классификации данных различных видов 
инструментальными средствами системы Matlab (ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа 
интеллектуальной системы для конкретной предметной области (ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

строить нейронные сети различной архитектуры, проводить обучение и адаптацию 
параметров с использованием различных алгоритмов обучения средствами системы 
Matlab(ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 



 

Студент должен владеть:  
методами формализации, автоформализации и представления знаний; (ОК-5, ОК-6; 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

навыками создания и работы с базами знаний с использованием современных 
прикладных программных 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-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
владеть навыками работы с инструментальными средствами проектирования 

интеллектуальных систем Matlab (ОК-5, ОК-6; ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 01.03.04  – 

«прикладная математика», программа подготовки – «математическое моделирование в 

технике и экономике». 
 

Автор: к.т.н., доцент    Кочуева О.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью курса является развитие навыков создания компьютерных обучающих 

программ и использования компьютерных технологий обучения для получения умений, 
навыков и компетенций в различных предметных областях.  

В результате изучения курса студенты должны усвоить: 
- основные структуры компьютерных обучающих программ и способы их реализации 

на компьютере с помощью типового инструментального пакета для разработки 
мультимедийных обучающих и тестирующих компьютерных программ; 

- основные приемы составления тестовых заданий и обработки результатов 
тестирования; 

- основные методологические аспекты использования компьютерных технологий 
обучения для получения умений, навыков и компетенций в различных предметных областях; 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Компьютерные технологии обучения» представляет собой дисциплину 

вариативной части базовой профессиональной части  цикла (Б.3).  

Дисциплина основывается на начальных сведениях из курсов базовой части 
математического и естественнонаучного цикла (Б.2): теории графов и математической 
логике, теории вероятностей и математической статистике;  дисциплины профессионального 
цикла (Б.3): прикладное программное обеспечение, численные методы, теория управления, 
математическое моделирование, прикладное программное обеспечение.  

 

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 ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опе-
рационных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 



 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Студент должен знать: 
основные понятия дистанционного и открытого образования (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-

7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

основные структуры компьютерных обучающих программ и способы их реализации 
на компьютере с помощью типового инструментального пакета для разработки 
мультимедийных обучающих и тестирующих компьютерных программ (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

основные приемы составления тестовых заданий и обработки результатов 
тестирования (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  

ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

основные особенности стандартов в области прикладного программного обеспечения 
для компьютерного обучения (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12).  

Студент должен уметь: 
разрабатывать компьютерные обучающие программы различных типов и 

реализовывать их на компьютере ((ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

Студент должен владеть: 
приемами разработки тестирующих комплексов, методами обработки тестовых 

заданий (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-

10, ПК-11, ПК-12) 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Автор: д.т.н., проф.     Ретинская И.В. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Направление подготовки 
01.03.04. «Прикладная математика» 

Профиль подготовки 
Математическое моделирование в технике и экономике 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
Форма обучения 

Очная 
 
 
 
 

Москва 2017 

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



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний по совокупности мето-

дов и средств, обеспечивающих целостность, конфиденциальность, достоверность, аутен-
тичность и доступность информации в условиях воздействия на нее угроз естественного или 
искусственного характера, а также дать комплекс знаний о методах защиты информации и 
практических навыков по обеспечению информационной безопасности. В результате обуча-
емые должны уметь обеспечивать безопасность хранения, жизнедеятельности (использова-
ния) и передачи машиночитаемой информации при ее разработке и эксплуатации в различ-
ных средах. В процессе обучения у студентов формируются теоретические знания и практи-
ческие навыки обеспечения на предприятиях, в учреждениях, организациях и офисах инфор-
мационной безопасности. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о принципах 
построения информационных систем с применением современных технических средств 
хранения,  обработки,  поиска и передачи информации и умениями для правильного выбора 
метода, адекватно обеспечивающего защиту информации. Применять полученные знания 
для количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации. 

Дисциплина посвящена изучению системного подхода к защите информации с 
выделением следующих составляющих информационной безопасности: Законодательная, 
нормативно-правовая и научная база. Организационно-технические и режимные меры и 
методы (Политика информационной безопасности);  Программно-технические способы и 
средства обеспечения информационной безопасности. Для построения и эффективной 
эксплуатации системы информационной безопасности необходимо выявить требования к 
защите информации, специфические для данного объекта защиты; учесть требования 
национального и международного Законодательства; использовать наработанные практики 
(стандарты, методологии) построения подобных систем информационной безопасности; 
Осуществить выбор средств защиты информации и их характеристик.  

Программа курса «Основы защиты информации» посвящена современной и 
актуальной проблеме, поскольку с развитием инфраструктуры в сфере научных 
исследований, экономики и управления все более значительную роль играют средства 
контроля, хранения и передачи данных. При этом доминирующее положение начинают 
занимать телекоммуникационные и вычислительные комплексы, доступность использования 
которых растет с каждым годом. Необходимо отметить, что за последнее время в сфере 
телекоммуникаций произошел качественный скачок, и теперь возможностью создания 
собственной информационной сети обладают не только государства и крупные корпорации, 
но и представители малого и среднего бизнеса, вплоть до частных лиц. В связи с этим сфера 
применения телекоммуникационных и электронно-вычислительных комплексов значительно 
расширилась, и теперь потребителями подобных 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 этого в ближайшее время следует 
ожидать качественного изменения принципов и механизмов обеспечения информационной 

безопасности. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Основы защиты информации» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3.2). Дисциплина базируется на 
курсах базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б.2): математический 
анализ; дискретная математика, теория графов и математическая логика, программные и 
аппаратные средства информатики, программирование на ЭВМ, операционные системы и 
сети ЭВМ, читаемых в 1-4 семестрах при обучении на квалификацию бакалавра и формирует 
знания студентов для освоения дисциплин профессионального цикла (М.2): математические 
основы компьютерной безопасности, интеллектуальные системы.  



 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

 способностью использовать современные математические методы и современные при-
кладные программные средства и осваивать современные технологии программиро-
вания (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-
вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вы-
числительной техники и программных средств (ПК-2); 

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-
мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и меха-
низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опе-
рационных систем (ПК-3); 

 способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-
ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-
верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 
Студент должен знать: 

основные математические методы и средства, используемые для защиты информации 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-

11, ПК-12); 

 особенности различных методов и средств защиты информации (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 математические результаты, характеризующие различные методы (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12). 
Студент должен уметь: 

построить математическую модель определенного класса защиты для конкретного 
объекта в вычислительной системе (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



сформулировать и решить проблему защиты информации и безопасного 
использования программных средств в вычислительных системах (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

оценивать и интерпретировать полученные результаты защиты информации (ОК-4, 

ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 
Студент должен владеть: 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных средств 
и методов защиты информации (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12); 
методами количественного и качественного анализа конкретных методов защиты 

информации с использованием современных прикладных программных средств и современных 
технологий программирования (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12);  
методами решения проблемы реализации защиты информации и безопасного 

использования программных средств в вычислительных системах (ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7,  

ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-9,  ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. «Прикладная 
математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и 
экономике». 

 

Автор: к.т.н.,  доц.     Меньшов В.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Дать студентам возможность освоения  моделей макро гидродимики и их реализации; 

получения навыков самостоятельного создания математических моделей, дальнейшего 
углубления знаний о процессах проектирования и эксплуатации  нефтяных  и газовых  
месторождений и по исследованию скважин в том числе с использовании горизонтальных и 
многоствольных наклонных и горизонтальных скважин. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Методы математического моделирования в разработке нефтегозовых 

месторождений» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
(Б.3.2/в).  

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 
естественнонаучного цикла (Б.2): математический анализ; линейная алгебра и аналитическая 
геометрия; теория функций комплексного переменного; дифференциальные уравнения, 
читаемых в 1-5 семестрах и формирует знания студентов для освоения дисциплин 
профессионального цикла (Б.3).  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-
ющей ФГОС ВО: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 



Студент должен знать: 
основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Студент должен уметь: 
ставить и решать на ЭВМ различные задачи, возникающие в теории и практике 

разработки месторождений газа и нефти (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
знаниями в области современной методологии построения различных моделей и 

решения задач по расчету и интерпретации результатов разработки месторождений газа и 
нефти (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Программу составили:  
д.т.н., проф., кафедра РиЭГиГКМ                                                      Алиев З.С. 
д.т.н., проф., кафедра РиЭГиГКМ                                                      Сомов Б.Е. 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ПОИСКА  
И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Направление подготовки 

01.03.04. "Прикладная математика" 
Профиль подготовки 

Математическое моделирование в технике и экономике 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
Форма обучения 

Очная 
 

 

 

 

 

Москва 2017 

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



 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина имеет целью дать обучающимся углубленное понимание о 

математических моделях и методах применяемых для решения геологических задач 
геофизическими методами при разведке и разработке месторождений нефти. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с современными представлениями о 
процессах протекающих в горных породах и способами их  моделирования, познакомить с 
методами и возможности моделирования геологических разрезов и их проявления в 
геофизических волновых полях; математический аппарат моделирования; применение 
моделей при разведке и разработке месторождений. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Методы математического моделирования в геофизических методах 

поиска и разведки полезных ископаемых»представляет собой дисциплину вариативной части 
по выбору студента.  

Дисциплина базируется на дисциплине «Геолого-геофизические основы поиска и 
разведки  полезных ископаемых» и курсах математического цикла.  Она формирует знания 
студентов для проведения самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины у студента формируют следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью определять экономическую  целесообразность принимаемых 
технических и организационных решений (ПК-7); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 
 



В результате освоения дисциплины  

Студент должен знать: 
- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими 

методами, технологии проведения исследований (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- физические характеристики геофизических полей, теоретические основы, 
интерпретационные параметры основных геофизических методов (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

- способы измерения геофизических полей, цели  и методы геофизических 
исследований при решении геологических и технологических задач разработки 
нефтегазовых месторождений (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

- методические особенности решения технологических задач с помощью методов 
геофизики (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12). 

Студент должен уметь: 
- понимать особенности геофизических моделей сред и на основе собранной 

информации вскрывать причинно-следственные связи для их использования при разработке 
программного обеспечения (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- применять программные комплексы, позволяющие познакомиться со спектром 
возможностей программы по анализу, визуализации и использованию геолого-

геофизической информации (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- формировать модели для геолого-геофизических исследований при решении 
конкретных геологических и технологических задач при разработке месторождений 
полезных ископаемых и оценивать значимость параметров необходимых при ее описании 

(ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
- методами применения основных методик обработки и анализа выполнения 

исследований различными геофизическими методами (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);  

- навыками поиска новых способов решения задач в области геофизических методов с 
использованием информационных технологий (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 
 

Автор: доц. Варов Е.Б., доц. Шевченко А.А. 
Рецензент: проф. Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Математические модели трубопроводных систем» имеет целью дать 

обучающимся углубленное понимание математических моделей и методов по направлению 
будущей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается методам, нашедшим 
наиболее конструктивное применение  

при решении проблем трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов,  
исследовании производственных процессов,  
в деле организации производства, работы промышленных корпораций в 

технологической, информационной и экономической сферах.  
Изучение дисциплины позволит студентам войти в проблемы  
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта,  
их проектирования,  
планирования развития трубопроводных систем,  
и освоить модели для эффективного решения этих проблем.  
Дисциплина является завершающей в цикле технология и моделирование и имеет 

основной целью дать студентам развернутое представление о применении математических 
моделей к решению технологических, информационных, экономических и организационно-

управленческих проблем нефтегазового комплекса. Дисциплина относится к числу 
вариативных и предназначена для студентов, выбравших профилизацию «Трубопроводные 
системы». 

Основные задачи дисциплины состоят в том, чтобы способствовать овладению 
обучающимися знаниями в области: 

структуры, современного состояния и основных проблем больших трубопроводных 
систем газо- ,  нефте- и продуктоснабжения;  

математических моделей и специфики технологических процессов в трубопроводном 
транспорте; 

методов прикладной математики, нашедших наиболее эффективное приложение в 
трубопроводном транспорте. 

Выполнение этих задач достигается, в частности, демонстрацией на примерах моделей 
возрастающей сложности для описания технико-экономических и организационно-

управленческих проблем в трубопроводном транспорте. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
«Математические модели трубопроводных систем» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б.3.2) и относится к направлению 

подготовки «Прикладная математика». 

Дисциплина является непосредственным продолжением трех семестрового курса 
«Методы прикладной математики в исследовании трубопроводных систем». Построение 
моделей базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла, входящих в 
модули: математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика и теория 
случайных процессов, линейная алгебра и аналитическая геометрия, теория функций 
комплексного переменного, дифференциальные уравнения, уравнения математической 
физики, методы оптимизации, теория графов и математическая логика, физика, 
вычислительная математика, теория прогнозирования; профессионального цикла: численные 

методы, программирование для ЭВМ, статистическое моделирование, математическое 

моделирование, прикладное программное обеспечение, понятие о моделях нефтегазовой 
отрасли, доп. главы информатики, читаемых в 1 – 8 семестрах. 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения дисциплины «Математические модели трубопроводных систем» 

студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 
адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
- основы методологии математического моделирования (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- особенности технологических процессов и организации производства в области 
трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12); 

- принципы разработки математических моделей трубопроводных систем (ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- принципы разработки компьютерных моделей трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- теорию гидравлических цепей ее применение к трубопроводным системам (ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 



- физико-механические основы моделирования технологических процессов в 
трубопроводных системах (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12); 

- принципы подготовки оптимальных (рациональных) решений по структуре и 
параметрам трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 
Студент должен уметь: 
 - подобрать адекватную модель технологического процесса в трубопроводных 

системах (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12); 

- подобрать адекватную модель ситуации при подготовке решений по управлению и 
управлению развитием трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- разрабатывать рабочие алгоритмы, реализующие выбранную математическую 
модель (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- реализовывать алгоритмы, пользуясь одним из стандартных пакетов прикладных 
программ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12,13); 

- ориентироваться в области научных разработок по математическому и 
компьютерному моделированию трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- отслеживать тенденции и направления развития методов расчета и оптимизации 
трубопроводных систем, (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Студент должен владеть: 
- методами теории гидравлических цепей (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 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-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

- навыками разработки алгоритмов для выбора оптимальных (рациональных) решений 
по структуре и параметрам трубопроводных систем (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки бакалавра 01.03.04. 

«Прикладная математика» и профилю подготовки «Математическое моделирование в 
технике и экономике». 

 

Автор: проф.        Сухарев М.Г 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культу-

ры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» представляет собой дисциплину цикла Б.4 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВО: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ПК-6). 

Студент должен уметь: 
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни (ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-6). 

Студент должен владеть: 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ПК-6). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и 
профилю подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

Авторы: проф. Егорычев А.О., доц. Титушина Н.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний в области 

моделирования процессов трубопроводного транспорта газа, принципов построения 
современных программных комплексов для решения задач управления транспортом газа. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Решение режимно-технологических задач управления транспортом газа 

на ПВК Веста» представляет собой факультативный курс. В этом курсе рассматриваются 
задачи, возникающие в процессе диспетчерского управления транспортом газа, 
математические модели и алгоритмы, применяемые для их решения, особенности 
организации системы ввода-вывода информации о параметрах технологического процесса в 
программном комплексе. 

Для изучения курса необходимы знания студентов, полученные в процессе изучения 
следующих дисциплин  

- методы прикладной математики в исследовании технологических процессов 
трубопроводного транспорта газа, 

- теория графов и математическая логика,  
- программные и аппаратные средства информатики. 
 
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, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1);  

способностью использовать современные математические методы и современные 
прикладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 
(ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 
вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), способов и механизмов 
управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-

3); 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее 



адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 
полученных результатов (ПК-10); 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);  

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Бакалавр должен знать: 
назначение и области применения информационных систем, используемых в 

газтранспортных организациях (ГТО) (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

принципы построения программно-вычислительных комплексов систем поддержки 
принятия диспетчерских решений  (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

постановки базовых задач управления газтранспортными системами (ГТС) (ОК-5, ОК-

6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Бакалавр должен уметь: 
формулировать постановки  режимно-технологических задач управления 

магистральным транспортом газа (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

решать режимно-технологические задачи управления ГТС с использованием 
программно-вычислительного комплекса Веста (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12) 

анализировать результаты расчетов на ПВК Веста (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

Бакалавр должен владеть: 
технологией работы с ПВК Веста поддержки диспетчерских решений по управлению 

режимами ГТС (ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

методами определения оптимальных режимов работы основных объектов ГТС (ОК-5, 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.03.04. «Прикладная математика» и профилю 
подготовки «Математическое моделирование в технике и экономике». 

 

Автор: доц.     Кочуева О.Н. 
 




