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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство с основными технологическими процессами в

НГО, изучение функций и задач диспетчерского управления, основных принципов построения и
тенденций развития АСДУ, знакомство с возможностями современных SCADA-систем, которые
используются в АСДУ НГО, приобретение знаний и навыков разработки приложений для SCADA-
систем. Изучение дисциплины позволит освоить SCADA - пакет InTouch.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «АСДУ технологическими процессами в НГО» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные функции и задачи диспетчерского управления (ПК-1);
основные принципы и подходы к построению АСДУ в НГО (ПК-1);
типовые схемы АСДУ, различных уровней диспетчерского управления и их основные
характеристики (ПК-1, ПК-5);
методы оценки и выбора SCADA – систем (ПК-1, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

сформулировать и решить задачу разработки структуры и принципиальной схемы АСДУ (ПК-1,
ПК-5);
разработать отдельные программные компоненты АСДУ (ПК-1, ПК-5);
оценить и выбрать SCADA – систему, необходимую для реализации проекта АСДУ (ПК-1,
ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с современным SCADA - пакетом Intouch (ПК-1, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков разработки компьютерных
программ с использованием современных алгоритмических языков и технологий
программирования. Изучение дисциплины позволит освоить современные средства разработки
компьютерных программ, максимально использующие возможности, предоставляемые
современными операционными системами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Алгоритмические языки» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы алгоритмизации и
программирования (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Объектно-ориентированное проектирование и программирование (ПР.Б.06.), Системное
программирование (ПР.В.03.2.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

алгоритмический язык программирования С+ (ПК-1, ПК-2);
основные методы структурного программирования (ПК-3, ПК-1, ОПК-5, ОПК-2);
принципы построения системного программного обеспечения (ПК-3, ОПК-5, ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

сформулировать и решить задачу разработки алгоритмов обработки данных (ПК-3, ПК-1, ПК-2,
ОПК-5, ОПК-2);
разработать компьютерную программу с использованием современных технологий
программирования (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с современным инструментальным средством разработки приложений - MS
Visual Studio (ОПК-2, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основ информационного обеспечения
автоматизированных информационных систем, изучение основных принципов построения баз
данных, систем управления базами данных, знакомство с математическими моделями,
описывающих базу данных, приобретение знаний и навыков разработки приложений баз данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Базы данных» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическая логика и теория
алгоритмов (ЕН.Б.01.4), Программные комплексы общего назначения (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Информационные системы
управления предприятием (ПР.В.17.), Проектирование автоматизированных систем управления
(ПР.В.19.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

модели данных, определяющие типы СУБД (ПК-2, ОПК-2);
методы формирования и оптимизации структур баз данных (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
принципы поддержки целостности данных в реляционной модели (ПК-1, ОПК-5);
особенности выполнения транзакций в реляционных СУБД (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
варианты построения информационных систем на основе баз данных (ПК-2, ОПК-2);
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способы защиты информации средствами СУБД (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
перспективные направления в теории и практики СУБД (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

строить концептуальную модель предметной области, выполнять нормализацию отношений
(ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
строить физическую модель базы данных (ПК-1, ПК-2);
формировать запросы на языке SQL (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования баз данных (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
навыками составления спецификаций модулей приложений баз данных (ПК-1, ПК-2, ОПК-5,
ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - характер мышления, при котором
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; - готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

-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 отрасль, а также в условиях чрезвычайных
ситуаций ; - законодательные и правовые акты в области безопасности и охраны окружающей
среды ; -требования к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности; - приемы оказания первой помощи . (ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

- идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; - оценивать риск
реализации опасностей; -выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; - принимать решения об обеспечении безопасных условий
труда ; - использовать приемы оказания первой помощи . (ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; - способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; - навыками рационализации
профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны труда, промышленной и
экологической безопасности ; -навыками оказания первой помощи. (ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью курса является получение знаний о методах
численного решения классических задач. Изучение дисциплины позволит освоить современные
методы организации прикладного программного обеспечения в виде пакетов прикладных программ
и получить навыки работы с современными математическими пакетами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вычислительные методы и математические пакеты» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

численные методы решения задач математического анализа, линейной алгебры,
дифференциальных уравнений (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

решать численные задачи при помощи специализированных программ; разработать программу
решения вычислительной задачи на основе известного метода или алгоритма; оценивать и
интерпретировать полученные результаты решения задач; оформлять и докладывать полученные
результаты (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению вычислительных задач; современными средствами решения
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вычислительных задач (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           13 / 227



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Деловой этикет и культура коммуникации»

  Направление подготовки
  09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Профиль подготовки
  Автоматизированные системы обработки информации и управления

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           14 / 227



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление 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
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, 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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-4, ОК-6, ОК-5);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-4, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-4,
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ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-4, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-4,
ОК-6, ОК-5);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-4, ОК-6, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков

проектирования конечных дискретных автоматов (КДА) для автоматизированных систем
управления (АСУ). Изучение дисциплины позволит научиться методам структурного и
абстрактного синтеза конечных автоматов с заданной структурой и структурой «черный ящик»,
методам получения наиболее экономичной схемы автомата в результате освоении полного цикла
дисциплины.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дискретная математика и вычислительные системы» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности применения логических моделей конечных дискретных автоматов для решения
инженерных задач (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
подходы к оценкам сложности алгоритмов и методах построения эффективных алгоритмов
(ПК-2, ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

строить концептуальную, логическую модели конечного дискретного автомата предметной
области, выполнять анализ модели, выбирать базисный набор элементарных конечных
автоматов для получения наиболее экономичной формы реализации поставленной задачи
(ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
применять методы и алгоритмы анализа и преобразования функций (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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навыками проектирования конечных дискретных автоматов для решения инженерных задач
(ОПК-2, ПК-2, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую
широкий спектр их применимости; разумную точность формулировок математических свойств
изучаемых объектов; логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный
современный математический язык.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
геометрии, математического анализа и их взаимосвязь друг с другом; основные типы задач,
решаемые методами теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
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геометрии, математического анализа (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины - решать полученную математическую задачу методами дисциплины -
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОПК-5);
методами решения основных задач теории систем линейных уравнений, векторной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, возникающих при изучении различных
технологических проблем (ОПК-5);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными методами и

техническими средствами измерения и контроля основных параметров различных технологических
процессов нефтегазового производства; развитие практических навыков оценки эффективности
применения в производственных условиях различных датчиков и измерительных систем контроля
параметров технологических процессов нефтегазового производства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазового производства»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современную методологию научных исследований в приборостроении при измерении и
контроле параметров сложных технологических процессов и систем на примере решения задач
расходометрии многофазных потоков продукции нефтегазовых скважин . (ПК-1, ПК-2, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

Применять методологию анализа измерительных систем для контроля нефтегазодобычи;
разрабатывать системы контроля параметров сложных технологических процессов. (ПК-1, ПК-2,
ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

Навыками самостоятельного анализа сложных технологических процессов при решении задач
контроля и измерения основных параметров, определяющих состояние процесса . (ПК-2, ПК-7,
ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является приобретение
студентами знаний теоретических основ построения и преобразования проекционного чертежа как
графической модели пространственных фигур с последующим применением навыков в практике
выполнения технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том
числе с использованием компьютерной техники. Изучение дисциплины позволит студентам
овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования метода получения
графических изображений при выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного,
технического и рабочего проектирования, составлять в соответствии с установленными
требованиями типовую проектную и рабочую документацию, а также использовать методику
компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением систем
автоматизированного проектирования и черчения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная графика и начертательная геометрия» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Метрология, стандартизация и сертификация (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-3);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ПК-3);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-3);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-3);
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методику методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с
применением графического редактора (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-3);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-3);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-3);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ПК-3);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа в
традиционном «ручном» и компьютерном исполнении (ПК-3, ОПК-2);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. 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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-5);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-7, ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-5);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-7, ОК-5);
осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
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литературы (ОК-7, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-7, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ОК-7, ОК-5);
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-7, ОК-5);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-7, ОК-5);
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-7, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую
широкий спектр их применимости; разумную точность формулировок математических свойств
изучаемых объектов; логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный
современный математический язык.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегралы, ряды, функции многих переменных» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных
уравнений и их взаимосвязь друг с другом; основные типы задач, решаемые методами
математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОПК-5);
методами решения основных задач математического анализа, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, возникающих при изучении различных технологических
проблем (ОПК-5);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами концепции построения и технологии

функционирования интегрированных систем автоматизированного управления объектами и
процессами нефтегазовой отрасли. Курс призван обеспечить будущих специалистов методологией
построения интегрированных систем управления как на уровне контроля технологических
процессов, так и проектирования организационно-экономических систем, а также описания и
анализа средств интеграции указанных систем между собой. Разделы курса посвящены решению
проблемы управления иерархическими системами. В ходе изучения курса рассматриваются подходы
к интеграции управления многоуровневыми системами, приведена роль интегрированных центров
обработки информации (IOC) для автоматизированного управления технологическими процессами.
Курс реализует основы для решения инженерных задач управления и прогнозирования в
нефтегазовой отрасли, проектирования крупных информационных систем, организации технологий
сбора, хранения и обработки производственных данных. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегрированные системы автоматизированного управления» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы системной интеграции, аспекты и методы реализации интеграционных процессов для
построения проблемно-ориентированных систем управления (ПК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить детерминированные модели многосвязных систем, использовать интегрированные
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платформы моделирования, анализировать организацию управления (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

технологией построения моделей процессов и объектов автоматизированного управления
(ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Информационное
право» является овладение студентами знаниями основных институтов информационного права,
формирование у них системного представления об отрасли информационного права Задача курса -
изучение правовой регламентации информационных отношений, форм и методов правового
регулирования информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а
также особенностей применения норм информационного права в профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере; (ПК-8, ОК-4);
особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ПК-8, ОК-4);
основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности за
правонарушения в информационной сфере (ПК-8, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
различных структурах (ПК-8, ОК-4);
- составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-8, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками в работе со справочно-информационными системами; (ПК-8, ОК-4);
способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-8, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство с методологическими основами применения

средств автоматизации профессиональной деятельности, с основными положениями теории и
практики моделирования экономических информационных систем, а также с основами построения
и использования интеллектуальных систем управления бизнес-процессами современного
предприятия.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные тенденции развития информационных технологий, применяемых в экономических
расчетах (ПК-2, ОПК-2, ОПК-3);
интерфейсы основных программных сред, используемых в профессиональной деятельности
экономиста: электронные таблицы, средство визуализации организационно-экономической
деятельности предприятий (ПК-2, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

эффективно работать с большими объемами данных, производить их сложный анализ,
эффективно использовать встроенные функции MS Excel, визуализировать результаты (ОК-7)
(ПК-2, ОПК-2, ОПК-3);
использовать современные информационные технологии обработки и визуализации
информации в среде современных ERP-систем (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными приемами использования типовых модулей современных ERP-систем для решения
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экономических задач (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются практическое
освоение информационных технологий (и инструментальных средств) для решения типовых
общенаучных задач в профессиональной деятельности и для организации своего труда. Кроме того,
дисциплина является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа
и обработки информации с применением средств вычислительной техники.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных
технологий (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• логические основы ЭВМ, принципы функционирования современных ПК, их архитектуру,
назначение и характеристики отдельных устройств (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• интерфейсы основных программных пакетов (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• принципы проектирования программ (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• приемы технологии программирования (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

• применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для
решения практических задач (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• составлять алгоритмы вычислительных задач (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
• составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
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программирования (ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

• разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-2, ОК-7, ОПК-1);
• основами языка программирования высокого уровня (ОПК-2, ОК-7, ОПК-1);
• приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ОПК-2,
ОК-7, ОПК-1);
• численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических уравнений,
методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики,
математической логики, теории графов и теории алгоритмов (ОПК-2, ОК-7, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение состава информационного обеспечения
информационных систем, изучение основных принципов построения систем управления
предприятием, приобретение знаний и навыков разработки и внедрения проектов информационных
систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы управления предприятием» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

подходы к построению модели проекта (ОПК-2);
понятие жизненный цикл проекта (ОПК-2);
типы проектов и их основные характеристики (ПК-1, ОПК-2);
общую методологию управления проектом (ОПК-2);
стандарты в области управления проекта (ОПК-2);
стандарты по созданию и документированию информационных систем (ОПК-2);
методы оценки альтернативных процессов разработки ИСУП (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выбирать тип проекта ИС (ПК-1, ОПК-2);
формировать процедуры для каждого процесса управления проектом (ПК-1, ОПК-2);
выбирать тиражируемую модель ИСУП для создаваемой ИС предприятия (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы в СASE-пакетах (на примере Power Designer) (ОПК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах 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 курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-6, ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-6, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-6,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-6, ОК-2);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-6,
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ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-6,
ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-6, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-6, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-6,
ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-6, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-6, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-6, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-6, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Получение теоретических знаний о функциональной
архитектуре современных графических систем, методах обработки графических изображений,
построения реалистичных 3d сцен, получение практических навыков программной реализации
методов компьютерной графики. Изучение дисциплины позволит ознакомиться с организацией и
структурой технических и программных средств систем компьютерной графики, основными
методами и алгоритмами формирования и преобразования изображений, освоить современные
средства разработки компьютерных программ, использующих возможности, предоставляемые
современными графическими системами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмические языки
(ПР.Б.05.), Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы, ряды,
функции многих переменных (ЕН.Б.01.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

задачи, решаемые современной компьютерной графикой (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
принципы организации, структуры технических и программных средств систем компьютерной
графики (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
основные методы и алгоритмы формирования и преобразования изображений (ПК-2, ПК-5,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать современные программные библиотеки, обеспечивающие решение задач
компьютерной графики (ОПК-2, ПК-2, ПК-5);
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Обучающийся владеет:
 

практическими подходами к созданию программных средств, использующих возможности
компьютерных графических систем (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
средствами современных графических интерфейсов разработки приложений для создания
программного обеспечения трехмерной и двухмерной компьютерной графики (ПК-2, ПК-5,
ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование и математическое обеспечение нефтегазовых

технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вычислительные методы и
математические пакеты (ПР.В.06.), Дискретная математика и вычислительные системы (ПР.В.04.),
Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы, ряды, функции
многих переменных (ЕН.Б.01.2), Кратные интегралы. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические модели, применяемые для описания пластов, содержащих нефть и
газ (ПК-1, ОПК-3, ОПК-5);
основные результаты, характеризующие однофазные и двухфазные течения в пористой среде
(ОПК-5);

Страница 2 из 3

                           59 / 227



  

Обучающийся умеет:
 

строить разностные схемы решения уравнений фильтрации (ОПК-5);
применять численные методы оптимизации и оптимального управления для решения задач
идентификации параметров моделей многофазной фильтрации (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

современными математическими моделями для описания пластовых систем (ОПК-5);
базовыми навыками пользователя пакетов программ для моделирования месторождений (ПК-1,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую
широкий спектр их применимости; разумную точность формулировок математических свойств
изучаемых объектов; логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный
современный математический язык.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кратные интегралы. ТФКП. Ряды Фурье» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия математического анализа и теории функций комплексного переменного, их
взаимосвязь друг с другом; основные типы задач, решаемые методами математического анализа
и теории функции комплексного переменного (ОПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОПК-5);
методами решения основных задач математического анализа и теории функций комплексного
переменного, возникающих при изучении различных технологических проблем (ОПК-5);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-6, ОК-5);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ОК-6,
ОК-5);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-4, ОК-6,
ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-4, ОК-6, ОК-5);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ОК-6, ОК-5);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-4, ОК-6,
ОК-5);
особенности мировых религий (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-6, ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-4, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-4,
ОК-6, ОК-5);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков применения на базе
методов системного анализа построения математических моделей функционирования и
оптимизации производственных систем. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями для правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей
основные характеристики реального объекта моделирования, который во время своей работы
случайным образом блуждает по своим состояниям . Применять полученные знания для изучения
соответствующей модели, описываемого ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза,
композиции и декомпозиции для исследуемой модели. В курсе излагаются конкретные модели и
алгоритмы и указания по сути формирования Марковских моделей функционирования объектов и
выбору оптимальных решений систем управления (на примерах нефтегазовой отрасли).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Марковские процессы ИС НГО» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные положения применения Марковских случайных процессов (ПК-5, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

Для конкркетного производственного процесса нефтегазовой отрасли построить Марковскую
модель его функционирования (ПК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

Базовыми алгоритмами решения задач, описываемых Марковскими случай ными процессами
(ПК-5, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является знакомство с основными типами дифференциальных
уравнений в частных производных, получение представления о том, как с помощью этих уравнений
описываются практические задачи нефтегазовой отрасли. В курсе приводятся постановки задач и
изучаются методы решения однородных и неоднородных задач для уравнений теплопроводности,
волнового и уравнения Лапласа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математика. Дополнительные главы.» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дифференциальных уравнений в частных производных (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

описывать практические задачи нефтегазовой отрасли, используя дифференциальные уравнения
в частных производных (ПК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами решения однородных и неоднородных задач для уравнений теплопроводности,
волнового и уравнения Лапласа (ОПК-2, ПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                           70 / 227



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Математическая логика и теория алгоритмов»

  Направление подготовки
  09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Профиль подготовки
  Автоматизированные системы обработки информации и управления

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           71 / 227



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является изучение основ

математической ло-гики, теории алгоритмов с методами оценки сложности алгоритмов и
построения эффективны алгоритмов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности применения логических моделей для решения инженерных задач (ОПК-5, ОК-7);
подходы к оценкам сложности алгоритмов и методах построения эффективных алгоритмов
(ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

строить концептуальную, логическую модели предметной области, выпол-нять анализ модели,
выбирать базисный набор элементов для получения наиболее экономичной формы реализации
поставленной задачи (ОПК-5, ОК-7);
правильно оценивать сложность алгоритмов и выбирать наиболее эффективные решения
(ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования логических инженерных задач (ОПК-5, ОК-7);
навыками оценки и разработки эффективных алгоритмов с учетом специфики задачи (ОК-7,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является знакомство с технологиями машинного обучения и
алгоритмами интеллектуальной обработки больших наборов данных; приобретения практических
навыков построения моделей машинного обучения для повседневных и перспективных задач, в том
числе относящихся к нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и алгоритмы анализа и обработки больших данных» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы проектирования ИС, основные международные, национальные и корпоративные
стандарты проектирования ИС (ПК-3, ПК-1, ПК-2);
основные структуры преставления данных, алгоритмы их обработки, методы дискретной
математики (ПК-3, ПК-1, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать информационные и физические модели баз данных, разрабатывать модели
человеко-машинных интерфейсов (ПК-1, ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками разработки моделей компонентов ИС (ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение теории математического программирования и

численных методов решения задач оптимизации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и модели оптимизации в автоматизированном управлении НГО» относится

к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы постановки задач оптимизации. Владеет аналитическими методами их решения;
знает методы численного решения задач оптимизации (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

делать математическую постановку задач оптимизации и решать их; оценивать и
интерпретировать полученные результаты решения задач; оформлять и докладывать полученные
результаты (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

программными средствами решения задач оптимизации (ПК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является ознакомление обучающихся с современными

методами и средствами визуализации данных.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и средства визуализации данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль данных и визуализации в современных информационных технологиях (ПК-4);
методы и средства визуализации данных, инструментальные интегрированные программные
среды (ПК-1, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять программные средства визуализации, использовать инструментальные функции
интегрированных программных сред (ПК-4);
применять технологии визуализации данных в информационных системах (ПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

программными и техническими средствами визуализации данных (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных методах построения

защищенных информационных систем. Изучение дисциплины позволит освоить современные
подходы к организации и поддержанию безопасности информации; принципы построения
криптографических алгоритмов; работу с шифрованием и электронной цифровой подписью. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию потенциальных угроз информационной безопасности (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
принципы построения защищённых систем (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
современные криптографические алгоритмы (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать современные программные библиотеки, обеспечивающие решение
криптографических задач (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

практическими подходами к созданию и поддержанию информационной безопасности (ПК-2,
ПК-5, ОПК-2);
современными средствами разработки программного обеспечения (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление,
алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная графика и начертательная геометрия (ПР.Б.01.),
История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.Б.03.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1),
Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.07.), Надежность систем управления (ЕН.В.02.),
Экология (ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории измерений (ПК-3, ПК-8, ОПК-5, ОК-4);
классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-3);
основы обеспечения единства измерения (ПК-3, ОПК-5);
единую систему допусков и посадок (ОПК-5);
простейшие методы расчета размерных цепей (ПК-3);
основные положения обеспечения технического регулирования (ОПК-5, ОК-4);
основные задачи, принципы и методы стандартизации (ПК-3, ОК-4);
основные категории и виды стандартов (ПК-8);
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тенденции развития стандартизации (ПК-8, ОПК-5, ОК-4);
нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ПК-8);
виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и
услуг, а также в обеспечении конкурентоспособности (ПК-3, ОК-4);
основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ОПК-5, ПК-3,5); -
основные схемы и системы сертификации (ОК-4);
основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии (ПК-3, ПК-8, ОПК-5,
ОК-4);
основную схему квалиметрического анализа (ПК-3, ОПК-5);
методы управления качеством производственной деятельности (ПК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-3, ПК-8, ОК-4);
выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ПК-3, ПК-8);
проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-3);
рассчитывать основные характеристики посадок (ПК-3);
рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-8);
использовать нормативные правовые докуиспользовать нормативные правовые документы в
своей деятельности менты в своей деятельности (ОК-4);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5);
осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по проектированию
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОК-4);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-3, ПК-8, ОПК-5, ОК-4);
планировать этапы проведения сертификации (ПК-3, ПК-8, ОПК-5, ОК-4);
выполнять квалиметрический анализ (ПК-3, ПК-8);
определять количественную оценку качества объекта (ПК-3, ПК-8, ОПК-5);
определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий (ПК-3,
ОПК-5);
анализировать результаты количественного оценивания качества (ПК-3);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ПК-3);
анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-3, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами метрологии и стандартизации (ПК-3, ПК-8, ОПК-5, ОК-4);
методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению
квалиметрического анализа (ПК-3, ПК-8, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение роли микропроцессоров и микроконтроллеров в

системах управления технологическими процессами и формирование навыков разработки
прикладного программного обеспечения микроконтроллеров.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Микропроцессоры в системах управления» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмические языки
(ПР.Б.05.), Электроника и схемотехника (ПР.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сетевые технологии (ПР.В.14.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные задачи, решаемые микроконтроллерами в системах автоматизации (ПК-3, ПК-1);
программные средства разработки прикладного ПО микроконтроллеров (ПК-3, ПК-1);
архитектуру микроконтроллера ATMega16 (ПК-3, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проектировать микропроцессорные системы на основе микропроцессорных комплектов БИС,
микроконтроллеров и ПЛК, использовать стандартные терминологию, определения и
обозначения (ПК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки прикладного ПО микроконтроллеров для систем автоматизации
технологических процессов, использовать стандартные терминологию, определения и
обозначения (ПК-3, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами базовых знаний в области
имитационного моделирования сложных систем. Проектирование сложных систем
автоматизированного управления требует понимания динамических характеристик
функционирования многомерных объектов и процессов, находящихся под действием случайных
факторов. Воссоздание динамических характеристик сложных систем невозможно без
использования технологий компьютерного моделирования. Содержание курса призвано обеспечить
будущих специалистов методологией проведения имитационных экспериментов и анализа
полученных результатов для проектирования подсистем интегрированных автоматизированных
систем управления. Особое внимание уделяется применению метода статистических испытаний и
технологий имитационного моделирования для решения задач нефтегазовой отрасли и имитации
функционирования организационно-экономических систем на основе моделей массового
обслуживания и управления запасами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование систем» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

типовые постановки задач исследования, проектирования и управления, ориентированные на
использование имеющейся информации (статистической, нечеткой или инструментальной
информации) или требующие применения метода Монте-Карло или технологий имитационного
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моделирования; основные математические модели, которые могут быть использованы при
расчетах в задачах проектирования и эксплуатации подсистем автоматизированного управления
в зависимости от целей и характера исходной информации; базовые алгоритмы, реализованные
в математических и проблемно-ориентированных пакетах для расчетов на основе
статистической информации (регрессионный анализ, корреляционный анализ,
дискриминантный и кластерный анализ, метод главных компонент и др.) особенности
организации метода статистических испытаний, методы имитации случайных величин с
заданными законами распределения, методы имитации потоков событий, методы обработки
результатов имитационных экспериментов (включая методы понижения дисперсии) ; различные
технологии проведения имитационного моделирования, в том числе: ком-пьютерного
моделирования дискретных систем (представленных, например, схемами массового
обслуживания, управления запасами) с применением языка имитационного моделирования;
ориентированные на системную динамику, на применение теории агрегатов; на использование
агентно-ориентированного подхода и др. (ПК-3, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формулировать в соответствии с характером имеющейся информации прикладную задачу и
решить ее с помощью известных математических пакетов; выбирать и строить модели для
технологических и организационно-экономических объектов управления нефтегазовой отрасли
и реализовывать их в системах автоматизированного управления и обработки информации;
планировать эксперимент и получить недостающую для моделирования информацию( строить
регрессионные модели, проводить корреляционный анализ, решать с помощью
дискриминантного и кластерного анализа задачи классификации, использовать статистические
методы для оценки качества; осуществлять моделирование изучаемых процессов и исследовать
их характеристики; работать со стандартными подпрограммами имитации случайных величин с
заданными законами распределения; применять метод Монте-Карло; работать с пакетом
имитационного моделирования GPSS, обеспечивающим компьютерную имитацию сложных
систем; выбирать и строить модели для имитации технологических и организационно-
экономических объектов управления нефтегазовой отрасли; применять системный подход для
решения профессиональных задач и интегрировать знания дисциплин математического и
естественнонаучного цикла для решения прикладных задач проектирования и эксплуатации
подсистем автоматизированного управления объектами и процессами нефтегазовой отрасли
(ПК-3, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов систем;
технологией построения моделей процессов и объектов автоматизированного управления;
методами количественного и качественного анализа конкретных моделей с использованием
современных прикладных программных средств. технологиями имитационного моделирования
для обоснования проектных решений при создании и эксплуатации автоматизированных систем
управления в нефтегазовой отрасли; методами количественного и качественного анализа
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результатов машинных экспериментов с имитационными моделями (ПК-2, ОПК-5, ОПК-2,
ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является ознакомление

обучающихся с современными программными и техническими мультимедийными средствами и
методами их создания и применения. Задачи учебного курса · освоение знаний о мультимедиа
технологиях; · применение знаний для создания собственных информационных приложений с эле-
ментами мультимедиа технологий; · организация деятельности, направленной на применение
полученных знаний в учеб-ной деятельности; · формирование готовности по разработке
мультимедийных ресурсов и их использова-нию в самостоятельной профессиональной
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мультимедиа технологии в ИАС» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение мультимедиа технологий, классификацию и области применения мультимедиа
приложений, мультимедиа продукты в бизнесе (ПК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
аппаратные средства мультимедиа технологий, программные средства для создания и
редактирования элементов мультимедиа, инструментальные интегрированные программные
среды разработчика мультимедиа продукт (ПК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
этапы и технологии создания мультимедиа продуктов (ПК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-2);
• примеры реализация статических и динамических процессов с использованием средств
мультимедиа технологий (ПК-4, ОК-7, ОК-6, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

• применять программные средства разработки мультимедийных продуктов, использо-вать
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инструментальные функции интегрированных программных сред разработки мультимедиа
продуктов (ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-6);
• пользоваться аппаратными средствами создания мультимедиа продуктов (ПК-4, ОПК-2, ОК-7,
ОК-6);
• применять мультимедиа технологии в информационных системах и средах (ПК-4, ОПК-2,
ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

• программными и техническими средствами мультимедиа технологий (ПК-4, ОПК-2, ОК-7,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков применения методов

системного анализа для оценки надежности и эффективности, как объектов, так и систем
управления. В курсе излагаются модели, алгоритмы и указания по расчету и анализу надежности
систем управления (на примерах нефтегазовой отрасли). Ключевыми задачами, вокруг которых
концентрируется содержание дисциплины, являются: математическое описание критериев
надежности и эффективности систем управления, включая понятие нечеткого отказа, наличие
человеческого фактора в системе управления; стандарты в области надежности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Надежность систем управления» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения системного подхода (мышления) для осуществления системно-го анализа
надежности объектов и процессов систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
особенности различных сторон надежности систем управления (технологических,
организационно-экономических, интегрированных), их взаимосвязь друг с другом и их
классификацию (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
основные математические модели и алгоритмы расчета показателей надежности объектов и
процессов систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

применять основные положения системного подхода (мышления) для осуществления
системного анализа надежности объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
сформулировать содержательную постановку задачи расчета показателей надежности объектов
и процессов систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
построить математическую модель и выбрать алгоритм расчета показателей надежности в
рамках конкретной задачи управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов надежности при решении задач
управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методологией системного подхода (мышления) для осуществления системного анализа
надежности объектов и процессов систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
современным математическим аппаратом описания и исследования сторон и показателей
надежности систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
методами количественного и качественного анализа конкретных моделей расчета надежности с
использованием современных прикладных программных средств и современных технологий
программирования (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
методами оптимизации принятия решения в рамках расчета надежности конкретной задачи
управления и класса систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение вычислительных возможностей нейронных сетей,
методов создания и обучения нейронных сетей, методов моделирования при помощи нейронных
сетей.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нейронные сети» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности применения нейронных сетей для решения инженерных за-дач (ПК-2);
подходы к выбору методов обучения нейронных сетей и архитектуры (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

строить концептуальную, логическую модели предметной области, выполнять анализ модели,
выбирать архитектуру для решения поставленной задачи (ОПК-2);
выбирать обучающую и тестирующую статистику для обучения нейронной сети (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами построения и обучения нейронных сетей (ПК-2);
навыками анализа и оценки результатов обучения нейронной сети (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтепереработка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является знакомство с облачными вычислениями, основными
типами облачной инфраструктуры, выработка навыков работы с основными элементами базового
функционала облачных сервисов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Облачные технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения технологии проектирования информационных систем, включая облачные
сервисы (ПК-3, ПК-1);
основные структуры представления данных, алгоритмы их обработки (ПК-3, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать информационные и физические модели баз данных, модели и интерфейсы
человеко-машинных комплексов (ПК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками разработки модулей информационных систем (ПК-1, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных методах построения

информационных систем. Изучение дисциплины позволит освоить современные методы
проектирования ин-формационных систем на основе объектно-ориентированного подхода;
программирование в современных операционных средах; применять полученные знания для
разработки, отладки, тестирования и документирования программ на языках высокого уровня для
задач обработки числовой и символьной информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Объектно-ориентированное проектирование и программирование» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

алгоритмический язык программирования С++ (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ОПК-5);
алгоритмический язык программирования С# (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
основы объектно-ориентированного подхода (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
принципы разработки современных прикладных систем (ПК-3, ПК-1, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать современный комплекс разработки Windows-приложений Microsoft Vis-ual Studio
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и библиотеку разработки оконных приложений Microsoft Foundation Classes (ОПК-5, ОПК-2);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке программного
обеспечения (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
современными средствами разработки программного обеспечения (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОПК-5,
ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами базовых принципов организации

операционных систем семейства UNIX, а также приобретение теоретических знаний и практических
умений и навыков способствующих разработке и программированию приложений в среде
операционных систем семейства UNIX.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Операционные системы с открытым исходным кодом» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые принципы организации операционных систем семейства UNIX (ПК-1, ПК-2);
методы разработки и программирования приложений в среде этих операционных систем (ПК-1,
ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

понимать поставленную задачу (ПК-1, ПК-2);
использовать свои знания для решения фундаментальных и прикладных задач (ПК-1, ПК-2);
оценивать корректность постановок задач (ПК-1, ПК-2);
строго доказывать или опровергать утверждение (ПК-1, ПК-2);
самостоятельно находить алгоритмы решения задач, в том числе и нестандартные, и проводить
их анализ (ПК-1, ПК-2);
самостоятель видеть следствие полученных результатов (ПК-1, ПК-2);
разрабатывать и программировать приложения в среде UNIX (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками освоения большого объема информации (ПК-1, ПК-2);
навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин (ПК-1, ПК-2);
культерой постановки, анализа и решения задач, требующих для своего решения использовать
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реляционные СУБД (ПК-1, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является изучение принципов
организации и функционирования от-дельных устройств и ЭВМ в целом, необходимые будущим
специалистам в области автоматизированных систем управления и обработки информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация ЭВМ» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Математическая логика и теория
алгоритмов (ЕН.Б.01.4), Основы телекоммуникаций (ПР.В.14.1), Теория информации (ЕН.В.01.),
Электроника и схемотехника (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, назначение, принципы построения ЭВМ и периферийных устройств, их
организацию и функционирование (ПК-3, ПК-1, ПК-7, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

выполнять основные процедуры проектирования вычислительных устройств, включая расчеты и
экспериментальные исследования (ПК-3, ПК-7, ОК-7, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

средствами анализа вычислительных узлов и блоков (ПК-3, ПК-1, ПК-7, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью курса является получение знаний о принципах

построения и функционирования распределённых защищённых систем. Изучение дисциплины
позволит освоить методы и средства распределённой обработки данных, а также решения по
организации средств сетевой защиты.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и защита распределенных систем» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру стека TCP/IP, форматы ключевых протоколов сетевого и транспортного уровней,
методы их перехвата и анализа с использованием программных средств (ОПК-1, ОПК-2);
типовые уязвимости, возможные атаки на локальные распределенные системы и методы защиты
от них (ПК-7, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

инсталлировать и использовать ПО Wireshark для анализа сетевого трафика ЛВС (ПК-7, ОПК-1,
ОПК-2);
инсталлировать и использовать ПО GNS3 для проектирования, настройки и поиска
неисправностей в ЛВС (ПК-7, ОПК-1, ОПК-2);
проектировать ЛВС с применением программных средств (ОПК-2);
проверять техническое состояние сетевого оборудования и устранять неисправности (ПК-7,
ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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методами проектирования и защиты ЛВС с использованием программных средств (ОПК-2,
ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является изучение и освоение студентами
основополагающих принципов планирования, организации и управления нефтегазовым
производством и формирования у них специальных знаний, необходимых для практической
инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и управление производством» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные этапы развития теории и практики управления (ПК-3);
• этапы принятия управленческих решений и критерии оценок их эффективности (ПК-3);
• сущность управления организацией и связь качества управления с эффективностью
производства (ПК-3);
• критерии эффективности инвестиционных проектов (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экономические,
социально-психологические и другие необходимые показатели характеризующие
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации (ПК-3);
• искать, анализировать и оценивать информацию для подготовки и принятия управленческих
решений (ПК-3);
• проводить оценку эффективности проектов с учётом фактора неопределённости (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ПК-3);
• научным походом к выбору и принятию управленческих решений (ПК-3);
• способностью применять инновационные методы для решения производственных задач
(ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков создания алгоритмов

решения задач и их реализация с использованием языка программирования Delphi. Дисциплина
посвящена изучению базовых концепций и конструкций алгоритмического программирования
Delphi b является естественным продолжением и развитием школьного курса информатики.
Основными задачами курса, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, является
получение базовых навыков программирования, изучение возможностей и средств языка для
решения задач, возникающих при изучении других дисциплин математического, естественно-
научного и профессионального цикла.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые концепции программирования на языках высокого уровня, понятия операции и
оператора, числовые и логические типы данных, принципы работы условных операторов и
операторов цикла (ПК-2);
структуру программы, основные ключевые слова, особенности использования функций,
свойства глобальных и локальных переменных (ПК-2);
массивы как производный тип данных, указатели и ссылки, связь указателей и массивов,
принципы работы со стоками, особенности динамического выделения памяти, приемы
использования командной строки, структуры (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

сформулировать условие поставленной задачи в терминах программирования на языке высокого
уровня, провести анализ и выявить в задаче составные части, допускающие раздельную
реализацию (ПК-2);
применить известный или разработать собственный алгоритм решения поставленной задачи
(ПК-2);
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составить программу на алгоритмическом языке, реализующую заданный алгоритм, выполнить
пошаговую отладку и тестирование (ПК-2);
анализировать написанный программный код, выявлять отдельные составляющие, находить
логические ошибки (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современным программным обеспечение, средой разработки приложений на языке Delphi
(ПК-2);
технологией программирования на языке Delphi (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
правила подготовки публичного выступления (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
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этику руководителя, сотрудника (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-4, ОК-6,
ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-4,
ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-4, ОК-6,
ОК-5);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-4, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ОПК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных операционных системах,

их функциональной архитектуре, реализованных в них методах и стратегиях управления ресурсами
компьютерных комплексов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы организации операционных систем» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о современном состоянии и тенденциях развития архитектуры ЭВМ, вычислительных систем,
комплексов и сетей (ПК-3);
об архитектуре и о возможностях микропроцессорных средств (ПК-3);
о проблемах и направлениях развития системных программных средств (ПК-3);
основные принципы организации и функционирования отдельных устройств и ЭВМ в целом, а
также систем, комплексов и сетей ЭВМ; характеристики, возможности и области применения
наиболее распространенных классов и типов ЭВМ (ПК-3);
технологии, методы и средства производства программного продукта (ПК-3);
принципы построения современной операционной системы и системного программного
обеспечения (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать системные программные средства, операционные системы и оболочки,
обслуживающие сервисные программы (ПК-3);
использовать современные программные библиотеки, обеспечивающие решение задач (ПК-3);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-3);
оформлять и докладывать полученные результаты (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

практическими подходами к созданию программных средств, использующих возможности
современных ОС (ПК-3);
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современными средствами разработки программного обеспечения (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области
телекоммуникационных технологий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы телекоммуникаций» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

модель OSI, классификацию ЛВС, основные виды сетевого оборудования, способы их
подключения и проверки технического состояния (ПК-6, ПК-7);
характеристики качества линий связи и методы их расчёта (ПК-7);
стандарты канального уровня для промышленных сетей, способы подключения к ним
оборудования, способы проверки технического состояния промышленных сетей (ПК-6, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

подключать и настраивать сетевые устройства канального уровня (ПК-6);
инсталлировать и работать с ПО "Анализатор сетей Ethernet" и "NS3" (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методикой моделирования работы ЛВС в ПО "NS3" (ПК-7, ОПК-1, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в области применения
современной теории управления техническими системами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории автоматического регулирования и управления» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вычислительные методы и
математические пакеты (ПР.В.06.), Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия
(ЕН.Б.01.1), Интегралы, ряды, функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Кратные интегралы.
ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интегрированные системы автоматизированного управления (ПР.В.16.), Методы и модели
оптимизации в автоматизированном управлении НГО (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории автоматического управления, принципы и концепции построения
систем управления технологическими процессами (ОПК-5);
математический аппарат теории управления (ПК-3, ОПК-5);
методы анализа и синтеза систем управления с заданными свойствами (ПК-3, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять принципы и методы построения моделей технологических процессов как объектов
управления (ОК-7, ОПК-5, ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

принципами и методами анализа и синтеза систем и средств автоматизации и управления (ОК-7,
ПК-3, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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.

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

дисциплинам базовой части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.Б.03.), Экономика (ГСЭ.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как АСДУ технологическими процессами в НГО (ПР.В.15.), Информационные системы управления
предприятием (ПР.В.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОК-7, ОК-3);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОК-7, ОК-3);
организацию производственного процесса (ОК-7, ОК-3);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ОК-7, ОК-3);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги) (ОК-7, ОК-3);
формы оплаты труда в современных условиях (ОК-7, ОК-3);
систему налогообложения в нефтегазовом комплексе (ОК-7, ОК-3);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ОК-7, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,
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анализировать и оценивать информацию (ОК-7, ОК-3);
планировать и осуществлять производственную деятельность с учетом результатов анализа
(ОК-7, ОК-3);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения технико-экономический анализа, обоснования и выбора оптимальных
научных, технических и организационных решений на основе экономических критериев в
рамках будущей профессиональной деятельности (ОК-7, ОК-3);
навыками использования экономических рычагов и стимулов для повышения
заинтересованности работников подразделения предприятия в повышении производительности
труда и его результативности (ОК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение компонентного состава и структуры организации

взаимодействия устройств, средств управления, диагностики и тестирования их состояния ЭВМ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Периферийные устройства» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы работы ЭВМ, их аппаратных средств, современное состояние и тенденции развития
архитектур ЭВМ (ПК-6, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

выполнять сборку/подключение, настройку параметров, тестирование и диагностику состояния
ЭВМ и отдельных устройств (ПК-7, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

средствами анализа состояния ЭВМ и отдельных устройств (ПК-6, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Информатика и вычислительная техника».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Метрология, стандартизация и сертификация (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                         141 / 227



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Проблемно-ориентированные пакеты обработки информации»

  Направление подготовки
  09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Профиль подготовки
  Автоматизированные системы обработки информации и управления

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         142 / 227



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение магистрантами основных принципов получения

измерительной информации на объектах нефтегазовой отрасли, а также построения алгоритмов
функционирования и анализа проблемно-ориентированных информационно-измерительных систем
(ИИС).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проблемно-ориентированные пакеты обработки информации» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и средства повышения достоверности информации в проблемно-ориентированных
информационно-измерительных системах нефтегазовой отрасли, а также общие принципы
построения и анализа ИИС и методов обработки измерительной информации (ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

выбирать оптимальные методы проведения анализа и построения проблемно-ориентированных
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ИИС (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5);
собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать совре-менные
тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии в профессиональной деятельности (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с измерительными приборами, специальными пакетами обработки и
справочной литературой (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами средств современной
вычислительной техники в учебном процессе, в научно-технических расчетах и в организации
инженерной деятельности. Информационная культура современного инженера, в основе которой
лежит компьютерная грамотность, предполагает свободное владение им основными приложениями
для подготовки и оформления информационных и аналитических материалов, выполнения
табличных расчетов и обработки экспериментальных данных, создания инженерной документации,
сопровождения публичных выступлений электронными мультимедийными презентациями и т.п.
Успешное освоение дисциплины позволит студентам в полной мере использовать компьютер для
написания рефератов, выполнения графических работ, проведения расчетов для курсовых и
дипломных проектов, выполнения ВКР. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные комплексы общего назначения» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сферу применения компьютерной техники и программных средств; организацию хранения и
доступа информации на компьютере (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

обрабатывать текстовую, табличную и графическую информацию; создавать электронную
презентацию; создавать печатные и электронные публикации; выполнять расчеты с помощью
электронных таблиц и математических пакетов; визуализировать информацию; создавать и
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вести базы данных (ОПК-5, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками практической работы с персональным компьютером, компьютерной терминологией,
приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков применения на основе методов системного анализа современных методов и
моделей проектирования автоматизированных систем управления (АСУ), включая общесистемные
вопросы проектирования, стадии и правила разработки функциональных и обеспечивающих частей;
знаний и навыков постановки и решения конкретных задач АСУП, АСУОТ (ERP и MED-систем)
нефтегазовых отраслей промышленности. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями для правильного выбора системной схемы проектирования АСУ, адекватно
отражающей основные характеристики реального объекта управления. Применять полученные
знания для изучения соответствующей модели проектирования, описываемого ею реального объекта
автоматизации и решать задачи анализа, синтеза, композиции и декомпозиции для исследуемой
задачи проектирования. Дисциплина посвящена системной методологии анализа и синтеза
автоматизированных информационных систем управления, понятия и методы которой
используются во многих областях управления промышленного и непромышленного производства. В
курсе излагаются конкретные схемы, модели и алгоритмы и указания по формированию и выбору
решений по созданию АСУ (на примерах объектов нефтегазовой отрасли). Ключевыми задачами,
вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются: вопросы композиции и
декомпозиции систем управления, задачи их анализа и синтеза; разработки и внедрения
информационного, математического, программного, организационного, технического и других
видов обеспечения АСУ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование автоматизированных систем управления» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные положения системного подхода (мышления) для осуществления системного анализа
объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
особенности различных классов автоматизированных информационных систем управления
(технологических, организационно-экономических, интегрированных), их взаимосвязь друг с
другом и классификацию, методологии и правила разработки и экс-плуатации АИСУ.
Особенности АИСУ в нефтегазовой отрасли. Составные части АИСУ, жизненный цикл
АСОИУ, виды проектов АСОИУ; методологии MRPII\ERP создания АИСУ (ПК-3, ПК-1,
ОПК-3);
методы системного-структурного и объектно-ориентированного анализа бизнес процессов
предприятий (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
основные математические модели и алгоритмы решения основных функциональных и
обеспечивающих задач АИСУ (ПК-3, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять методы системного-структурного и объектно-ориентированного анализа бизнес
процессов предприятия с целью реализации обследования систем управления (ПК-3, ПК-1,
ОПК-3);
применять основные положения системного подхода (мышления) для осуществления
системного анализа объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
составлять документы, регламентирующие разработку и внедрение задач АСУ (ПК-3, ПК-1,
ОПК-3);
уметь проводить выбор и применять методы расчета (модели) различных составляющих АСУ
(ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
анализа и синтеза (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методологией системного подхода (мышления) для осуществления системного анализа объектов
и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
методами и технологией проектирования АИСУ (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
современным математическим аппаратом описания и исследования задач принятия решений в
различных условиях и классах автоматизированных систем управления (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
методами количественного и качественного анализа конкретных моделей принятия решений с
использованием современных прикладных программных средств и современных технологий
программирования (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
методами моделирования и оптимизации принятия решения в рамках конкретной задачи
управления и класса автоматизированных систем управления (ПК-3, ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний в области управления

информационными системами на всех стадиях жизненного цикла, а также практических навыков
планирования, организации и исполнения проектов, связанных с разработкой, внедрение,
эксплуатацией и сопровождение информационных систем. Основными задачами курса является: -
изучение понятия и классификаций информационных систем - изучение методов разработки м
внедрение информационных систем - изучение особенностей управления информационными
системами на всех стадиях жизненного цикла - формирование навыков разработки стратегии
организации в области внедрения информационных технологий - формирование навыков
организации разработки, внедрения, эксплуатации и сопровождения информационных систем -
овладение навыками оцнки и управления рисками, возникающими на различных стадиях
жизненного цикла информационных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование корпоративных информационных систем» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные положения общей теории систем, информационные процессы, информационные
системы и информационные технологии в крупных сложных организационно-технических
системах (ПК-1);
Методы структурного анализа и основы проектирования автоматизированных информационных
систем в составе крупных сложных организационно-технической системы. (ПК-1);
Методологию проектирования на основе типовых архитектур, методы структурного анализа при
проектировании АИС. (ПК-1);
Структуру и содержание технического задания и технического проекта. (ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

Применять методы структурного анализа при проектировании автоматизированных систем
управления. (ПК-1);
Применять методы и программные средства описания бизнес-процессов при проектировании
крупных АИС. (ПК-1);
Применять методы и средства календарно-сетевого планирования при разработке технического
проекта при проектировании АИС. (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методами системного и структурного анализа бизнес-процессов (ПК-1);
Методами и программными средствами моделирования бизнес-процессов и ИТ-проектов.
(ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний в области управления

информационными система в составе 4-й индустриальной революции "Индустрия 4.0, а также
практических навыков планирования, организации и исполнения инвестиционных проектов
цифровой трансформации производства. Программа модуля направлена на подготовку творческой,
технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышление,
способной анализировать и решать прикладные задачи, направленные на разработку программного
обеспечения, ситуационные кейсовые задания, основанные как на индивидуальных, так и на
групповых проектах. Это позволит: - автоматизировать процесс мониторинга и управления
жизненным циклом оборудования; - организовать эффективные самооптимизирующиеся цепочки от
предприятий - поставщиков до компаний - конечных потребителей; - перейти к моделям
"экономики совместного использования" и многое другое. В наиболее продвинутых случаях
промышленный (индустриальный) Интернет вещей позволяет не только повысить качество
технической поддержки оборудования с использованием развитых средств телеметрии, но и
обеспечить переход к новой бизнес-модели его эксплуатации, когда оборудование оплачивается
заказчиком по факту использования его функций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промышленный Интернет вещей» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы проектирования ИС; международные, национальные и отраслевые стандарты
проектирования ИС; (ПК-4);
структуры представления данных, алгоритмы их обработки; (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать информационные и физические модели баз данных, проектировать хранилища
данных, разрабатывать интерфейсы человеко-машинных комплексов; (ПК-4);

Обучающийся владеет:
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практическими навыками разработки компонент информационных систем. (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области информатики и
вычислительной техники. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели, а именно формирование готовности и способности к
дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ОК-5);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с текстами из учебной и
научной литературы (ПК-8, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
профилю подготовки (ОК-5);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками участия в обсуждениях профессионального характера в формате «Круглого стола»,
выражения определенных коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации -
дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение
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мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации,
выражение одобрения/недовольства) (ОК-5);
навыками двустороннего последовательного устного перевода текстов по профилю подготовки
(ПК-8, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций студентов, связанных с разработкой
современных olap-систем и интегрированных с ними модулей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка OLAP-систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные информационные технологии в области разработки реляционных баз данных,
хранилищ данных, систем поддержки принятия решений (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Разрабатывать модели баз данных, программные модули для интеграции хранилищ данных и
реляционных баз данных (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современными методами в области интеллектуального анализа данных, включая постановку
задачи, подготовку данных, выбор и применение методов анализа, проверку корректности
полученных результатов (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является обучение студентов анализу разработки газовых

месторождений. Показать методы учета основных геологических, технологических и технических
факторов при обосновании исходных данных для составления проектных документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ПК-1);
методы получения исходных данных для подсчета запасов газа (ОПК-5);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при различных
режимах залежи (ОПК-5);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения за-лежи (ПК-1);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ПК-1);
приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Приобретение базовых знаний и развитие навыков в
различных сложных явлениях и процессах разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений (ПК-1, ОК-7);
основы процесса фильтрации флюидов в пористых средах при разных режимах разработки
(ПК-1, ОПК-5);
принципы расчета технологических показателей разработки нефтяных и газонефтяных залежей
при различных условиях (ПК-1, ОПК-5);
механизм повышения нефтеотдачи пласта различными методами (ПК-1, ОК-7);
принципы освоения, исследования и эксплуатации скважин (ПК-1, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике инженерные методы расчета, оценки эффективности разработки и
эксплуатации нефтяного месторождения (ПК-1, ОПК-5);
разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию разработки и
эксплуатации месторождения (ОПК-5, ОК-7);
произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (ПК-1, ОПК-5);
использовать отечественный и зарубежный опыт (ОПК-5);
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Обучающийся владеет:
 

навыками использования накопленного опыта в области разработки и эксплуатации нефтяных
месторождений (ПК-1, ОК-7);
способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ОПК-5);
оценками инженерных расчетов процессов эксплуатации скважин (ПК-1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Код ПС 40.158 «Специалист в области контрольно-
измерительных приборов и автоматики»;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое обслуживание контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИП и А).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основными этапами жизненного

цикла мобильных и WEB приложений, самыми популярными и востребованными веб-технологиями
- HTML, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, а также приемами работы с системой управления
содержимым сайта CMS Drupal. В программу дисциплины включены разделы, связанные с
разработкой приложений для различных платформ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка мобильных и WEB приложений» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы разработки мобильных приложений и HTML-документов (ПК-1, ПК-2,
ОПК-5, ОПК-2);
особенности архитектурной и структурной организации и взаимодействия приложений (ПК-1,
ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
протоколы и спецификации, используемые в Web-приложениях (ПК-1, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

внедрять элементы языка CSS для переопределения стиля сайтов с помощью внешних,
внутренних и внедренных таблиц (ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ОПК-5);
делать сознанный выбор используемых технологий и архитектурных решений при разработке
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Web-приложений (ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками создания статичных Web-страниц с использованием языков HTML и CSS; (ПК-1,
ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
навыками использования инструментов разработки Web-приложений (ПК-1, ПК-2, ОПК-5,
ОПК-2);
навыками организации взаимодействия распределенных компонент Web-приложения (ПК-1,
ПК-2, ОПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-8, ОК-5);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-8, ОК-5);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-8, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-8, ОК-5);
приемы компрессии текста (ПК-8, ОК-5);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-8, ОК-5);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-8, ОК-5);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-8, ОК-5);
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основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-8, ОК-5);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-8, ОК-5);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-8, ОК-5);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-8, ОК-5);
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 (ПК-8, ОК-5);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-8, ОК-5);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-8, ОК-5);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-8, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-8, ОК-5);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-8,
ОК-5);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-8, ОК-5);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-8, ОК-5);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-8, ОК-5);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-8, ОК-5);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-8, ОК-5);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-8, ОК-5);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-8, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-8, ОК-5);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-8, ОК-5);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-8, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых

при исследовании дискретных динамических систем методов их конструирования. В курсе
рассматриваются задачи на сетях и на графах, в их числе задачи из области администрирования
сетей, информационных потоков, планирования, проектирования и управления различными
дискретными динамическими системами

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сетевые методы и графы в автоматизированном управлении» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования дискретных
динамических систем (ПК-3, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
особенности формализации процессов функционирования сложных дискретных динамических
систем (ПК-3, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
основные математические методы и подходы при моделировании систем (ПК-3, ОПК-5, ОПК-2,
ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать и определять к какому классу динамических систем следует отнести
математическую модель конкретного объекта (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
формулировать проблему и обосновывать выбор математического аппарата для ее решения
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8,
ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
оформлять и докладывать полученные результаты (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2,
ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования дискретных динамических
систем (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
методами количественного и качественного анализа конкретных объектов и систем (ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
методами и подходами к решению поставленной задачи в рамках дискретных динамических
систем (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ОПК-5, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение современных сетевых протоколов и технологий

локальных и глобальных вычислительных сетей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сетевые технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

эталонную модель OSI и стеки протоколов коммутации вирутальных каналов и стеки
протоколов промышленных сетей (ОПК-4);
характеристики качества работы сетей и способы их оценки (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

инсталлировать ПО GNS3 (ОПК-1);
настраивать работу протоколов динамической маршрутизации в ЛВС (ПК-6, ПК-7, ОПК-4,
ОПК-2);
настраивать на сетевом оборудовании виртуальные частные сети, списки доступа (ПК-6, ПК-7,
ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методикой проектирования локальных вычислительных сетей (ПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о структуре современного системного

программного обеспечения, основах построения распределенных систем. Изучение дисциплины
позволит освоить современные методы программирования, применять полученные знания для
разработки, отладки, тестирования и документирования программ на языках высокого уровня для
задач обработки числовой и символьной информации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системное программирование» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения современных операционных систем (ПК-2);
методы разработки системного программного обеспечения (ПК-2);
принципы построения распределенных систем (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать средства современных операционных систем, обеспечивающих созда-ние,
взаимодействие и синхронизацию процессов (ПК-2);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке системного
программного обеспечения (ПК-2);
современными средствами разработки программного обеспечения (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Приобретение знаний и навыков применения методов

системного анализа для исследования систем, а также построения и применения на этой базе
математических моделей для принятия решений, позволяющих принимать оптимальные решения
как в условиях неопределенности (стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), так
и в условиях многокритериальности принятия решений. Методов экспертной оценки 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 системной методологии анализа и синтеза систем,
математической теории принятия решений, понятия и методы которой используются во многих
областях знаний, изучению математических моделей процессов и объектов, включая динамические
управляемые объекты и нахождению наилучших способов управления ими. В курсе излагаются
конкретные модели и алгоритмы и указания по формированию и выбору оптимальных решений
систем управления (на примерах нефтегазовой отрасли). Ключевыми, задачами вокруг которых
концентрируется содержание дисциплины, являются: вопросы композиции и декомпозиции систем,
задачи их анализа и синтеза; методы и модели описания и оценки исходной информации для
принятия решений; методы и модели формулировки, формализации, ранжирования и выбора
критериев принятия решений; методы, модели и алгоритмы анализа и синтеза схем компромисса
для многокритериальной оценки и выбора решения; модели и алгоритмы формирования (поиска)
оптимальных решений.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ и теория принятия решений» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
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способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения системного подхода (мышления) для осуществления системного анализа
объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
особенности различных классов автоматизированных систем управления (технологи-ческих,
организационно-экономических, интегрированных), их взаимосвязь друг с другом и их
классификацию (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
основные математические модели и алгоритмы принятия решений в условиях опреде-ленности
и неопределенности, многокритериальности принятия решений, используе-мые для описания и
исследования систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять основные положения системного подхода (мышления) для осуществления
системного анализа объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7,
ОК-3);
сформулировать содержательную постановку задачи, построить математическую мо-дель и
выбрать алгоритм принятия решений в рамках конкретной задачи управления ( (ПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления
(ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

- методологией системного подхода (мышления) для осуществления системного анализа
объектов и процессов управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
- современным математическим аппаратом описания и исследования задач принятия решений в
различных условиях и классах автоматизированных систем управления (ПК-3, ПК-1, ПК-2,
ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
методами количественного и качественного анализа конкретных моделей оптимиза-ции
принятия решений с использованием современных прикладных программных средств и
современных технологий программирования (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ОПК-2, ОК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение бакалаврами систематизированных знаний об

основных моделях, методах, средствах и языках, используемых при разработке систем
искусственного интеллекта для решения задач управления и обработки информации в нефтегазовой
отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные информационные технологии искусственного интеллекта (ОПК-2);
модели представления знаний (ПК-1, ОПК-5);
методы обработки знаний (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

описывать основные объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью (ОПК-5,
ОПК-2);
использовать методы их научного исследования средствами искусственного интеллекта (ПК-1,
ОПК-5);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-1, ОПК-2, ОПК-5);
оформлять и докладывать полученные результаты (ПК-1, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке интеллектуаль-ной
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системы (ОПК-2, ОПК-5);
практическими навыками по программированию на языке Пролог и работе с инстру-
ментальными средствами Optimization Toolbox пакета MATLAB (ПК-1, ОПК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний и освоение современных инструментов

необходимых для создания программного обеспечения систем реального времени. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы реального времени» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы аппаратной и программной реализации систем реального времени (ПК-1, ПК-5, ОПК-4,
ОПК-2);
критерии, используемые для оценки систем реального времени (ОПК-2);
основные подходы к созданию систем реального времени (ПК-1, ПК-5, ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать формальные требования к системам реального времени (ПК-5);
анализировать производительность систем реального времени (ПК-1, ОПК-4);
ориентироваться в характеристиках различных систем реального времени и уметь
интерпретировать требования производства в системные требования к аппаратно-программному
обеспечению систем реального времени (ПК-1, ПК-5, ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки систем реального времени (ПК-5, ОПК-4);
современными подходами к созданию систем реального времени (ПК-1, ПК-5, ОПК-4, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными приемами создания

и управления проектами, которые позволят им самостоятельно разрабатывать проекты и успешно
управлять ими. Эффективное управление проектами базируется на основных принципах
планирования и управления проектами, а также на умелом использовании стандартных средств и
программного обеспечения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы управления проектами» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные теоретические и практические аспекты применения информационных систем при
управлении проектами (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2);
механизмы взаимодействия различных компонентов информационных систем управления
проектами (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2);
основные информационные ресурсы, методы их поиска и особенности их использования для
управления проектами (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в решении задач
управления и принятия решений (ПК-2, ОПК-2, ОПК-3);
выбирать необходимые технические средства и информационные системы при решении
конкретных задач и проблем управления проектами (ПК-2, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками практической деятельности с использованием современных информационных систем
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и ресурсов при управлении проектами (ПК-2, ОПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-4, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
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деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-4, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-4, ОК-6,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
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позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Основной целью дисциплины является создание
теоретической базы для изучения комплекса специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление,
алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Электроника и схемотехника (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные законы и понятия теории электрических и магнитных цепей; - методы анализа цепей
постоянного и переменного токов в стационарных и переходных режимах (ОПК-5, ПК-8, ПК-7,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

- проводить испытания и строить характеристики источников питания, анализировать характер
влияния нагрузки как в статическом, так и в переходном режимах ; - соблюдать технику
безопасности при работе с электрооборудованием ; - использовать рассмотренные законы и
методы при последующем изучении специальных дисциплин (ОК-7, ОПК-5, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

- навыками работы с основными аналоговыми и цифровыми электроизмерительными
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приборами; - навыками решения задач и проведения лабораторных экспериментов по теории
электрических цепей ; - методами расчета установившихся и переходных процессов в
электрических цепях (ОПК-5, ПК-7, ОК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую
широкий спектр их применимости; разумную точность формулировок математических свойств
изучаемых объектов; логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный
современный математический язык.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории вероятностей, математической статистики и их взаимосвязь друг с
другом; основные типы задач, решаемые методами теории вероятностей, математической
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статистики (ОК-7, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОК-7, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОПК-5, ОК-7);
методами решения основных задач теории вероятностей, математической статистики,
возникающих при изучении различных технологических проблем (ОПК-5, ОК-7);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний об основных положениях теории
информации. Изучение дисциплины позволит освоить получить представление о сущности
информации, подходах к измерению, методах ее преобразования, сжатия и передачи, методах
оптимального кодирования информации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория информации» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.01.5).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)
способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы оценки информации (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
принципы и методы энтропийного кодирования (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
принципы и методы кодирования со словарем (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при проектировании систем сбора, хранения и передачи
информации (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
оценивать численные характеристики систем сбора, хранения и передачи информации (ПК-2,
ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными алгоритмами кодирования и сжатия информации (ПК-2, ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов бакалавриата к работе в области

систем искусственного интеллекта, автоматизации управления технологическими процессами и
производствами на базе теории распознавания объектов. В ходе изучения разделов курса студент
обретает навыки применения методов и алгоритмов классификации, получает представление о
применении нейросетевых технологий и методов машинного обучения для решения прикладных
задач нефтегазовой отрасли

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология распознавания объектов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные системы и
технологии (ЕН.Б.02.1), Системы искусственного интеллекта (ПР.В.10.), Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.01.5), Теория информации (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3)
способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4)
способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологию распознавания нечётких объектов, методы и алгоритмы классификации, основы
применения методов интеллектуального анализа данных (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формулировать технико-экономические требования к изучаемым объектам и системам;
описывать объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью специальной
подготовки, использовать методы их научного исследования (ПК-3);
описывать объекты и процессы, связанные с предметной областью подготовки, использовать
методы анализа данных (ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

средствами обработки, интерпретации и представления данных об объектах исследования,
инструментами теории нечётких множеств (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов общие системные знания в

области трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. В ходе освоение
дисциплины студенты получают знания в области устройства трубопроводных систем для
транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, свойствах жидкостных и
газовых сред, основных положениях гидравлики движения жидкостей и газов по трубам, технологий
и оборудования для транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа, а так же знания
физических законов и методов расчета систем транспорта и хранения. В результате изучения
дисциплины «Трубопроводный транспорт нефти и газа» студенты приобретают знания в области
трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа, позволяющие работать в этой области
производства, в том числе осуществлять расчеты используемых технологических процессов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трубопроводный транспорт нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных и модели интерфейсов ""человек - электронно-вычислительная машина"" " (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение объектов
трубопроводного транспорта (ПК-1);
Основные семы управления и организации выполнения работ при проектировании и
строительстве трубопроводных систем (ПК-1);
Особенности проектирования и строительства трубопроводных систем (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на прочность,
деформацию и устойчивость (ПК-1);
Рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием
внутреннего давления (ПК-1);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

Методами организации и управления при проектировании и эксплуатации трубопроводных
систем (ПК-1);
Методами производства основных видов работ при сооружении и ремонта магистральных
трубопроводов (ПК-1);
Навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение
трубопроводов (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
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, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-7);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-7);
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методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и характеристики экосистем, факторы, определяющие устойчивость биосферы
(ОПК-5);
характеристики процессов антропогенного воздействия на природу (ОПК-5);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ОПК-5);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу (ОПК-5);
способы достижения устойчивого развития (ОПК-5);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

оценивать в общем виде характеристики факторов возрастания антропогенного воздействия на
природные объекты (ОПК-5);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.02.),
Правоведение (ГСЭ.Б.04.), Философия (ГСЭ.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы экономики и организации нефтегазового производства (ГСЭ.Б.09.), Политология
(ГСЭ.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-3, ОК-7);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-3, ОК-7);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-3, ОК-7);
основные категории и понятия экономической теории (ОК-3, ОК-7);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОК-3, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-7, ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОК-7, ОК-3);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОК-7, ОК-3);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОК-7, ОК-3);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОК-7, ОК-3);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОК-7,
ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Основными целями освоения дисциплины являются:
изучение принципа действия и характеристик полупроводниковых приборов и интегральных
микросхем, использование их в типовых электронных устройствах и в элементной базе ЭВМ,
изучение электронных узлов методом компьютерного моделирования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электроника и схемотехника» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическая логика и теория
алгоритмов (ЕН.Б.01.4), Теоретические основы электротехники (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8)
способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• элементы типовых электронных устройств и элементной базе ЭВМ; • логические узлы типовых
электронных устройств; • датчики различных физических величин и координат ; • регуляторы и
блоки, согласующие различные виды сигналов в системах типовых электронных устройств;
(ОПК-5, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

• осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий; • применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
при решении профессиональных задач; • использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей; • рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности;
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• обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по
заданной методике; • использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса; (ПК-7, ПК-8, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий; • навыком применения соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; • навыком
моделирования электрических и электронных цепей; • навыком использования технических
средств измерения и контроля основных параметров технических устройств; • навыками работы
со специализированными пакетами прикладных программ; • навыками работы с
электротехническими приборами; • методикой обработки и анализа результатов, полученных
при выполнении лабораторных работ. (ОПК-5, ПК-7, ПК-8);
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