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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Получение практических навыков разработки
программного обеспечения для решения задач трехмерной визуализации, анализа и обработки
цифровой графической информации с использованием современных технологий. В ходе курса
студенты изучают методы и алгоритмы научной визуализации, анализа и обработки цифровой
графической информации с использованием современных средств программирования приложений
компьютерной графики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Анализ, распознавание и цифровая обработка информации» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы, ряды, функции
многих переменных (ЕН.Б.01.2), Компьютерная графика (ПР.В.13.), Кратные интегралы. ТФКП.
Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Математика (ЕН.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки
сигналов (ПК-5)
владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки
данных (ПК-4)
способность к разработке программного обеспечения для создания трехмерных изображений
(ПК-18)
способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и обработки
информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы и алгоритмы визуализации информации с использованием средств
компьютерной графики (ПК-4, ПК-18, ПК-15, ОК-8);
базовые алгоритмы анализа и обработки изображений (ПК-5, ПК-4, ПК-18, ПК-15, ОК-8);
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Обучающийся умеет:
 

использовать современные программные средства и библиотеки для решения задач
компьютерной графики (ОК-8, ПК-4, ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

современными средствами для разработки графических приложений (ОК-8, ПК-4, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными типами дифференциальных

уравнений в частных производных, дает представление 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 «Дополнительные главы математики. Уравнения математической физики»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01
Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка (ОПК-1,
ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

математически правильно ставить задачи для дифференциальных уравнений в частных
производных (ОПК-1, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами решения дифференциальных уравнений в частных производных (ОПК-1, ПК-2,
ПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                             5 / 88



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Инновационный менеджмент»

  Направление подготовки
  09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Программы
  Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе

Информационные технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом
комплексе

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                             6 / 88



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса инновационного менеджмента на предприятиях
нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных
подразделениях. 

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

части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Экономика и управление
нефтегазовым производством (ОН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы организации исследований и управления коллективами (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать на практике методы организации проектных работ (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

способностями разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение магистрами практических навыков работы с

современными прикладными методами искусственного интеллекта (ИИ) и понимание возможности
и перспективности применения интеллектуальных методов для обработки информации, принятия
решений и управления в нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интеллектуальные системы в нефтегазовом производстве и бизнесе» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки
данных (ПК-4)
способность к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и обработки
информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные прикладные направления искусственного интеллекта (ПК-4);
принципы и основы систем «интеллектуального управления» и гибридных систем (ПК-7, ПК-4);
принципы и особенности многоагентных систем (ПК-4, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

описывать основные объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью (ПК-7,
ПК-4);
использовать типовые задачи и методы их решения современными искусственного интеллекта
(ПК-4, ПК-15);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ПК-7, ПК-4, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке интеллектуальной
системы (ПК-4, ПК-15);
практическими навыками по работе с библиотеками машинного обучения языка Python (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных информационных
системах управления в нефтегазовом бизнесе, получение навыков работы с ними и, как следствие,
формирование и развитие профессиональных компетенций в области современных корпоративных
информационных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы управления в нефтегазовом бизнесе» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы развития систем управления предприятием (ПК-7);
функциональный состав современных корпоративных информационных систем (ПК-8);
набор организационных уровней и основных данных в ERP-системе, необходимый для решения
задач контроллинга, управления производством и сбытом (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

cоздавать основные данные и реализовывать существующую организационную структуру
предприятия в ERP-системе (ОПК-5);
выполнять основные этапы планирования производства, обработки сбытовых заказов (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в ERP-системе (ОПК-5);
методами проектирования компонент корпоративных информационных систем (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений осуществлять контроль,

прогноз и мониторинг свойств сырья, строения, структуры, состояния нефтегазовой и окружающей
природной среды с применением различных физико-технических методов, моделирующих
комплексов ведения постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ), средств
ИТ для представления и интерпретации результатов и выработке рекомендаций службам и отделам,
обеспечивающих безопасную разработку и эксплуатацию разных типов месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Комплекс систем планирования вертикально-интегрированных нефтяных

компаний» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Интегрированные системы проектирования и управления (ПР.В.06.), Информационные
технологии (ПР.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Оптимизация и оптимальное управление (ЕН.В.01.),
Основы экономики и организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.04.), Программирование и
основы алгоритмизации (ПР.Б.03.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.В.02.),
Технологические процессы транспорта нефти и газа (ПР.В.11.), Экономика (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса (ПР.В.07), Компьютерные
системы поддержки принятия решений (ОН.Б.04.), Корпоративные системы и интеллектуальный
анализ данных (ПР.В.06.), Технологии и средства разработки информационных систем и управления
проектами (ПР.В.03.), Управление и идентификация (ПР.В.05.), Экономико-математическое
моделирование бизнес-процессов организационно-экономического управления в нефтегазовой
отрасли (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Формулировку и особенности задач оптимизации линейного /нелинейного /целочисленного
программирования применительно к планированию работы ВИНК; основные методы решения
экстремальных задач линейного/нелинейного /целочисленного программирования;особенности
построения комплексов и их внедрения для решения задач планированию работы ВИНК.
(ОПК-1, ПК-3, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Ставить и давать математическую формулировку задачам оптимизации
линейного/нелинейного/целочисленного программирования и имитационного моделирования в
области управления и проектирования объектами ВИНК; анализировать эффективность и
применять различные методы непрерывной и дискретной оптимизации к конкретным задачам
планирования ВИНК. (ОПК-1, ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Основными методами решения экстремальных задач линейного программирования
применительно к структурам ВИНК; навыками формировать технические задания и
формулировать в математической форме прикладные задачи управления объектами
нефтепереработки. (ОПК-1, ПК-3, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоить современные средства разработки обучающих

систем, ознакомится с системами диспетчерского контроля и управления на предприятиях НГО,
созданием тренажерных комплексов, методиками имитации объекта управления, методикам
обучения с помощью тренажерных комплексов, применять полученные знания при разработке и
внедрении тренажерных комплексов в различных областях деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные обучающие системы» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность к применению современных технологий разработки программных комплексов с
использование CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных
продуктов (ПК-19)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения тренажерных комплексов для предприятий НГО (ПК-2, ПК-7);
принципы внедрения тренажерных комплексов на предприятиях НГО (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать концепции внедрения тренажерного комплекса на предприятиях НГО (ПК-2,
ПК-19);
разрабатывать требования к тренажерному комплексу (ПК-2, ПК-19);
разрабатывать тренажерные комплексы на базе средств разработки программных продуктов
общего назначения Microsoft Visual Studio или специализированных КТК-М (ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке тренажерных комплексов
(ПК-2, ПК-19);
современными методами и средствами разработки программного обеспечения (ПК-2, ПК-7,
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ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций студентами (магистрантами) -
приобретение углубленных знаний, умений и навыков для построения и применения
математических моделей, алгоритмов и программ (создания проектов), позволяющих осуществлять
компьютерную поддержку принятия оптимальных решений как в условиях неопределенности
(стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), так и в условиях
многокритериальности выбора принятия решений; методов экспертной оценки исходных
материалов и данных для разработки математических моделей принятия решений и практических
подходов к системному анализу проблемных ситуаций в нефтегазовой отрасли, позволяющих
сочетать строгие математические методы, опыт и интуицию лиц принимающих решения (ЛПР).
Ключевыми задачами в соответствии с поставленной целью преподавания дисциплины, вокруг
которых концентрируется ее содержание, являются задачи: 1) обеспечить магистру развитость
компетенций, методы, модели, алгоритмы и программная реализация: - в области описания и
оценки исходной информации и целеполагания для принятия решений, формализации,
ранжирования и выбора критериев принятия решений, в с соответствии с поставленными целями; -
в области анализа и синтеза схем компромисса для многокритериальной оценки и выбора решения,
как в условия определенности, так и неопределенности; - в области формирования (поиска и
выбора) оптимальных решений с учетом рисков; - в области согласования групповых решений; - в
области прогнозирования последствий принимаемых решений; - в области формирования навыков
выбора и использования программных продуктов, позволяющих реализовать и создавать КСППР. 2)
Содействовать развитию у магистра средствами данной дисциплины: - мотивации к труду
исследователя и проектировщика ответственности за качество и результаты своей работы,
трудолюбия, способности к саморазвитию; - творческих способностей для изучения
соответствующей модели, описываемого ею реального объекта (и(или)) процесса и решать задачи
анализа, синтеза, композиции и декомпозиции задач и систем принятия решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные системы поддержки принятия решений» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономико-математическое моделирование бизнес-процессов организационно-экономического
управления в нефтегазовой отрасли (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
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способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6)
культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных
на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить
суждения на основании неполных данных (ОПК-2)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-6)
способность заниматься научными исследованиями (ОК-4)
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы компьютерной поддержки принятия решений, методы и модели критериального анализа
ситуаций (ПК-3, ОК-4, ОК-1, ОПК-6, ОК-3, ОПК-2, ОК-9, ОК-6);
методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в компьютерной
поддержке принятия решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9, ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
методы и модели многокритериального выбора решений с учетом рисков (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2,
ОК-9, ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
методы и модели согласования (группового выбора) решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9,
ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9,
ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать и решать задачи компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ОПК-6,
ОПК-2, ОК-9, ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
применять адекватный математический аппарат для реализации методологии компьютерной
поддержки принятия решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9, ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методологией компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9, ОК-6,
ОК-4, ОК-1, ОК-3);
математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими строить
компьютерные системы поддержки принятия решений (ПК-3, ОПК-6, ОПК-2, ОК-9, ОК-6,
ОК-4, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоения студентами базовых знаний в области
интеллектуального анализа данных (ИАД), предназначенного для выявления и формализации
взаимосвязей между переменными и параметрами объекта автоматизированного управления на
основе обработки больших массивов информации, фиксируемой и хранящейся в различного рода
информационно-управляющих системах. В ходе курса студенты изучают средства, используемые
для решения задач управления и обработки информации в нефтегазовой отрасли, а также
особенности решения проблем интеграции при построении корпоративных информационных
систем (КИС). Содержание курса призвано обеспечить будущих специалистов методологией
анализа данных при наличии больших объемов архивной информации. Особое внимание уделяется
постановкам задач интеллектуального анализа данных, математическим моделям и
соответствующим программным средствам, а также использованию результатов анализа для
принятия решений в управлении объектами и процессами нефтегазовой отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративные системы и интеллектуальный анализ данных» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Базы данных (ПР.В.05.), Вычислительные методы и математические пакеты (ПР.В.06.),
Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), 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:
 

владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки
данных (ПК-4)
способность к программной реализации систем с параллельной обработкой данных и
высокопроизводительных систем (ПК-14)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)
культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных
на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить
суждения на основании неполных данных (ОПК-2)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

иерархию информационных систем управления и особенности организации корпоративных
систем (ПК-4, ОПК-5, ОПК-2, ОК-9);
постановки задач интеллектуального анализа данных и их особенности (ПК-4, ОПК-5, ОПК-2,
ОК-9);
математические модели решения основных задач интеллектуального анализа данных (ПК-4,
ОПК-5, ОПК-2, ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

формулировать постановки задач интеллектуального анализ данных для управления и принятия
решений в нефтегазовой отрасли (ПК-4, ПК-14, ОПК-5, ОПК-2, ОК-9);
применять технологию интеллектуального анализа данных для решения задач управления
учебным процессом (ПК-4, ПК-14, ОПК-5, ОПК-2, ОК-9);
интерпретировать результаты, полученные при использовании технологии ИАД, для принятия
решений и для проектирования СППР (системы поддержки принятия решений) (ПК-4, ПК-14,
ОПК-5, ОПК-2, ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

математическими пакетами и пакетами статистической обработки для решения задач выявления
скрытых закономерностей (ПК-4, ПК-14, ОПК-5);
специализированными пакетами для принятия решений на основе ИАД (ПК-4, ПК-14, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов математическим процедурам
формирования оптимальных решений при проектировании систем разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи.
Изучение данного курса направлено на выполнение требований регламента к проектированию
разработки, связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с
точки зрения различных показателей эффективности процессов освоения залежей нефти и газа.
Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными методами
математического программирования и их применением для решения задач оптимизации
технологических параметров разработки, размещения скважин и технологических объектов,
режимов их эксплуатации, распределения ресурсов при разработке группы залежей
(многопластовых месторождений). В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь
самостоятельно строить математические модели задач оптимизации разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, а также применять для их решения стандартные программные
комплексы по оптимизации. Полученные знания могут быть использованы в профессиональной
деятельности при исследовании, проектировании, технико-экономическом обосновании систем
разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, управлении процессами разработки
и эксплуатации залежей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации. Модели оптимальной разработки и обустройства нефтяных и

газовых месторождений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-3);
методы расчета технико-экономических показателей разработки месторождений нефти и газа
(ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для проектирования разработки и обустройства залежей
нефти и газа, управления процессами освоения залежей нефти и газа (ОПК-1);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) место-рождений углеводородов
при различных режимах залежи (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти и газа,
управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов (ОПК-5);
методами оптимизации технологических параметров систем разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных подходах и методах

мониторинга и оценки надежности в автоматизированных системах диспетчерского управления
(АСДУ) технологическими процессами нефтегазового комплекса, получение навыков расчета
основных показателей надежности на основе статистической производственной информации,
формирование и развитие профессиональных компетенций в области мониторинга технического
состояния технологических объектов в нефтегазовом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мониторинг надежности в АСДУ» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Базы данных (ПР.В.05.), Вычислительные методы и математические пакеты (ПР.В.06.),
Интегрированные системы автоматизированного управления (ПР.В.16.), Информационные системы
управления предприятием (ПР.В.17.), Надежность систем управления (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность к организации промышленного тестирования создаваемого программного
обеспечения (ПК-17)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теория надежности и методы расчетов базовых показателей надежности
(ПК-12, ПК-17, ОПК-1);
постановки и методы решения задач по оценке и мониторингу надежности в нефтегазовом
комплексе (ПК-12, ПК-17, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить выборку основных данных и обрабатывать существующие статистические данные для
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оценки базовых показателей надежности, применять методы нечеткого моделирования для
оценки качества обслуживания технологических объектов нефтегазового комплекса (ПК-12,
ПК-17, ОПК-1);
выполнять основные этапы планирования производства, обработки сбытовых заказов (ПК-12,
ПК-17, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в системах обработки статистических данных (ПК-12, ПК-17, ОПК-1);
основными методами расчета и прогнозирования базовых показателей надежности для АСДУ
(ПК-12, ПК-17, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных подходах и методах

мониторинга технологическими процессами нефтегазового комплекса, формирование и
совершенствование профессиональных компетенций в области мониторинга технического
состояния технологических объектов в нефтегазовом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мониторинговые системы управления» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как АСДУ технологическими процессами в НГО (ПР.В.15.), Базы данных (ПР.В.05.), Надежность
систем управления (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

постановки и методы решения задач по оценке и мониторингу фактических значений
параметров состояния контролируемых объектов и процессов в нефтегазовом комплексе
(ПК-10, ОПК-5);
основные понятия теории надежности и методы расчетов базовых показателей надежности
(ПК-10, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять требования к проектируемым мониторинговым системам (ПК-10, ОПК-5);
проектировать архитектуру и состав мониторинговых систем (ПК-10, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

умениями разработки составных компонентов систем мониторинга (ПК-10, ОПК-5);
навыками работы в системах обработки статистических данных (ПК-10, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков проведения научных

исследований (НИ). Задачами дисциплины является освоение современных методов получения
информации и новых знаний, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте; планирование и проведение научных исследований на основе анализа полученной
информации; интерпретация, оформление и представление результатов НИ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование и информативность научных исследований» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6)
способность заниматься научными исследованиями (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы методологии проведения научных исследований (ПК-2, ОПК-6, ОК-4, ОК-1);
основы планирования и проведения эксперимента (ПК-2, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно собирать и анализировать информацию по тематике научного исследования
(ОК-1, ОПК-6, ОК-4);
планировать и организовывать проведение эксперимента (ПК-2);
оформлять отчеты о результатах проведенных научных исследований (ОПК-6, ОК-4);

Обучающийся владеет:
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навыками работы с основными наукометрическими базами данных РИНЦ, Web of Science,
Scopus (ОПК-6, ОК-4);
навыками проведения научных исследований, в том числе, междисциплинарного характера
(ПК-2, ОПК-6, ОК-4, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение магистрами актуальных вопросов правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе, применительно к деятельности российских нефтяных
и газовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

российское законодательство в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации и защиты интеллектуальных прав, а также
международно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности (ПК-10, ОК-5);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственности
(ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
(ОК-5);
анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов
интеллектуальной собственности, а также способов и мер защиты интеллектуальных прав
(ОК-5);
организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на
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изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государственную
регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации (ПК-10, ОК-5);
оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и формы их
коммерческой реализации (ОК-5);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных
правообладателей, меры ответственности при нарушении или ненадлежащем осуществлении
интеллектуальных прав, а также меры к восстановлению нарушенных прав, в том числе при
разрешении споров, связанных с нарушением интеллектуальных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными результатами
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами
интеллектуальной собственности (ОК-5);
умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных разработок с
учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми нормами (ПК-10,
ОК-5);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний современных процессных подходах при

разработке программного обеспечения. В ходе курса рассматривается применение комплексной
модели производительности и зрелости (Capability Maturity Model Integration, CMMI). Изучение
дисциплины позволит освоить современный набор моделей (методологий) совершенствования
процессов в организациях разных размеров и видов деятельности, в том числе занимающихся
разработкой программного обеспечения и предоставлением ИТ-услуг

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программно-технические комплексы автоматизированного управления» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Базы данных (ПР.В.05.), Объектно-ориентированное проектирование и программирование
(ПР.Б.05.), Организация и защита распределенных систем (ПР.В.14.2), Системное
программирование (ПР.В.03.2.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Технологии и средства разработки
информационных систем и управления проектами (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения современных информационных систем (ПК-10, ПК-12, ОПК-5);
принципы построения распределенных систем (ПК-12, ПК-10, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
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разрабатывать компоненты распределенных систем (ПК-10, ОПК-5, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

современным комплексом разработки приложений (ПК-12, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоения студентами базовых знаний в области основ

проектирования и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления в
нефтегазовом комплексе. Содержание курса призвано обеспечить будущих специалистов знаниями
в магистральном направлении развития АСУТП, в автоматизированных системах диспетчерского
управления (АСДУ) технологическими процессами. Особенности отраслевых технологических
процессов определили ведущее место АСДУ в управлении объектами транспортировки и добычи
нефти и газа. Теоретические основы гетерогенных систем управления (к которым относятся АСДУ)
только формируются. Поэтому в ходе курса студенты изучают характеристики объектов процессов
автоматизированного управления объектами нефтяной и газовой промышленности, технологию
проектирования АСДУ в транспорте и добыче нефти и газа, особенности организации и
эксплуатации информационного и математического обеспечения АСДУ. Особое внимание
уделяется применению синергетического подхода к проектированию и эксплуатации АСДУ.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и эксплуатация АСДУ в нефтегазовом комплексе» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Проектирование крупных
информационных систем АСУ (ПР.В.02.), Современные технологии программирования (ПР.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные системы и технологии (ЕН.Б.02.1), Операционные системы (ПР.В.03.),
Основы теории автоматического регулирования и управления (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
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решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7)
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

иерархию оперативно- диспетчерского управления технологическими процессами в
нефтегазовом комплексе, структуру и состав программно-технических средств АСДУ (ПК-8,
ПК-12, ОК-7, ОПК-1);
постановки базовых задач автоматизированного диспетчерского управления технологическими
процессами в нефтегазовом комплексе и современный уровень состояния АСДУ в добыче,
хранении и транспортировке углеводородного сырья (ПК-3, ПК-8, ОК-7, ОК-9);
основы развития человеко-машинных (гетерогенных) систем управления, математические
модели, описывающие процессы диспетчерского управления технологическими объектами
нефтегазовых комплексов (ПК-12, ОК-6, ОК-9, ОК-7, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

формулировать постановки новых задач автоматизированного диспетчерского управления в
нефтегазовом комплексе (ПК-3, ПК-12, ОК-7, ОПК-6);
организовывать эксплуатацию подсистем АСДУ, взаимодействие их подсистем (ПК-3, ПК-8,
ОПК-1, ОК-7);
интерпретировать результаты функционирования АСДУ для принятия решений и для
проектирования информационного и программного обеспечения (ПК-8, ПК-12, ОК-9, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

технологией проектирования информационного и программного обеспечения АСДУ (ПК-3,
ПК-12, ПК-8, ОК-9, ОПК-6);
методологией синергетического анализа для организации функционирования АСДУ на всех
этапах жизненного цикла систем (ПК-3, ПК-12, ОК-6, ОК-9, ОПК-6);
основами автоматизированного диспетчерского управления технологическими процессами в
нефтегазовом комплексе (ПК-8, ПК-12, ОПК-1, ОК-6, ОК-7);
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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 крупных информационных систем АСУ» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или)
программных средств вычислительной техники (ПК-11)
способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
способность к применению современных технологий разработки программных комплексов с
использование CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных
продуктов (ПК-19)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Основные положения общей теории систем, информационные процессы, информационные
системы и информационные технологии в крупных сложных организационно-технических
системах (ПК-7);
Методы структурного анализа и основы проектирования автоматизированных информационных
систем в составе крупных сложных организационно-технической системы. (ПК-7, ПК-10, ПК-8);
Методологию проектирования на основе типовых архитектур, методы структурного анализа при
проектировании АИС. (ПК-10, ПК-8);
Структуру и содержание технического задания и технического проекта. (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

Применять методы структурного анализа при проектировании автоматизированных систем
управления. (ПК-10, ПК-8);
Применять методы и программные средства описания бизнес-процессов при проектировании
крупных АИС. (ПК-10, ПК-8);
Применять методы и средства календарно-сетевого планирования при разработке технического
проекта при проектировании АИС. (ПК-11, ПК-10, ПК-19, ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

Методами системного и структурного анализа бизнес-процессов (ПК-7, ПК-10, ПК-8, ПК-19,
ОК-9);
Методами и программными средствами моделирования бизнес-процессов и ИТ-проектов.
(ПК-11, ПК-10, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний о современными

требованиях, принципах и технологиях построения систем промышленной безопасности в нефтяной
и газовой промышленности как в стадии проектирования, так и в стадии эксплуатации; изучение
моделей, вычислительных процедур и аппаратных средств, применяемых при проектировании таких
систем, а также со стадиями проектирования и реализации современных противоаварийных систем,
как одного из основных слоев безопасности, в составе АСУ ТП в нефтяной и газовой
промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование систем промышленной безопасности» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Анализ, распознавание и
цифровая обработка информации (ПР.Б.02.), Технологии и средства разработки информационных
систем и управления проектами (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или)
программных средств вычислительной техники (ПК-11)
способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и
высокопроизводительные системы и их компоненты (ПК-9)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные нормативные акты и ГОСТы, регламентирующие требования к без-опасности
объектов нефтяной и газовой промышленности; назначение, прин-ципы, задачи и технологии
проектирования систем безопасности, а также особенности основных типов технических
средств, применяемых в системах безопасности; основные методы расчета уровней полноты
безопасности, обеспечиваемых противоаварийными системами АСУ ТП (ПК-11, ОК-8);
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Обучающийся умеет:
 

В стадии проектирования осуществлять выбор комплекса технических средств систем
безопасности; выбирать конфигурацию систем противоаварийных защиты в составе АСУ ТП,
обеспечивающую необходимых уровень безопасности опасного технологического процесса
(ПК-8, ПК-9, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

Алгоритмами расчета проектных уровней полноты безопасности, - обеспечиваемых, системами
противоаварийной защиты и иных характеристик безопасности, влияющих на безопасность и
качество технологического процесса ТП (ПК-8, ПК-9, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у обучающихся в области

проектирования и разработки распределенных и многопроцессорных вычислительных систем в
нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Распределенные и многопроцессорные вычислительные системы в нефтегазовой

отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и
высокопроизводительные системы и их компоненты (ПК-9)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
способность к созданию служб сетевых протоколов (ПК-16)
способность к программной реализации распределенных информационных систем (ПК-13)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения и понятия из области распределенных и многопроцессорных систем
(ПК-7);
современные компьютерные технологии для создания и обслуживания распределенных и
многопроцессорных систем (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

выполнять работы по проектированию систем с параллельной обработкой данных и
высокопроизводительных (data-untensive) систем (ПК-9);
разрабатывать распределенное программное обеспечение с использованием служб сетевых
протоколов (ПК-8, ПК-16);
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Обучающийся владеет:
 

навыками разработки систем на основе применения программного обеспечения
промежуточного уровня (ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и подготовка студента к работе в

области автоматизации управления организационно-экономическими и технологическими
процессами и производствами на базе применения сетеценрической концепции управления для
решения прикладных задач нефтегазовой отрасли, базирующейся на принципе противопоставления
принципа массирования результатов требованию сосредоточения сил и средств на главном
направлении. Сетецентрическая концепция ориентирована не только на эффективное управление
имеющимися техническими, финансовыми и другими средствами, но и результативное
использование информационных средств и воздействий. Сетецентрическая концепция предполагает
географическую распределенность системы управления и создание одного или нескольких центров
локального управления в каждом районе ее функционирования, функционирующих параллельно.
Список описываемых возможных проблемных ситуаций (отказов, катастроф и др.) должен
включать, как общие для всей зоны чрезвычайной ситуации, так и локальные для каждого района
угрозы, системно интегрированные как по смыслу, так и по реализации на базе "бесшевного"
программирования. Изучение дисциплины позволит освоить практические подходы к реализации
сетецентрического управления изучаемых объектов и процессов и построению на этой основе
математических моделей , алгоритмов и программ, системно и интегрированно описывающих
функционирование и оптимизацию объектов и процессов нефтегазовой отрасли с учетом их
распределенности и многообразия 

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

части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные положения системной интеграции и сетецетрического управления (ПК-3, ПК-10,
ОПК-1, ОПК-5);
Сетецентрические методы информационного управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
Сетецентрической системы мониторинга, прогнозирования состояния систем жизнеобеспечения
(ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
Сетецентрической системы формирования целей и стратегий управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1,
ОПК-5);
Параллельного компьютерного планирования. синхронизации выполнеия сценариев (стратегий),
их модификации и оперативного управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

Формулировать и применять основные положения системной интеграции и сетецентрического
управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
С троить модели сетецентрической системы мониторинга, прогнозирования состояния систем
жизнеобеспеченияс (ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
Строить модели Сетецентрической системы формирования целей и стратегий управления
(ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
Строить модели Параллельного компьютерного планирования. синхронизации выполнеия
сценариев (стратегий), их модификации и оперативного управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1,
ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

Методами и Основные положения системной интеграции и сетецетрического управления (ПК-3,
ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
Базовыми моделями сетецентрического управления (ПК-3, ПК-10, ОПК-1, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение начальных знаний в области синергетики,
перспективного направления развития науки, и адаптация этих знаний к проблемам
автоматизированного управления в нефтегазовой отрасли. Задачи курса состоят в выработке у
магистров понимания основных компонентов эволюционного моделирования, фазовых переходов и
формирования новых структур, что особенно важно при анализе формирования различных структур
сложных систем управления в жизненном цикле. Полученные практические навыки должны
позволить магистрам анализировать поведение сложных динамических систем, применять
фрактальный подход при анализе формирования новых структур, использовать типовые для
синергетики нелинейные модели для описания динамического развития на “длинном времени”. В
ходе курса студенты изучают типовые примеры формирования новых структур, механизмы
интеграции, нелинейные модели, описывающие эволюцию процессов.  

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

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Интегралы, ряды, функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.),
Информационные системы управления предприятием (ПР.В.17.), 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:
 

культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных
на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить
суждения на основании неполных данных (ОПК-2)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3)
способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь
представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать
ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

методологию и базовые понятия синергетического анализа (ОПК-2, ОК-2);
характеристики и особенности детерминированного хаоса, поведение странных аттракторов
(ОПК-1, ОПК-2, ОК-3);
типовые математические модели наиболее известных примеров формирования новых структур в
синергетике (ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать интеграционные процессы эволюции систем автоматизации и управления
(ОПК-2, ОК-3);
формулировать задачи эволюционного анализа для решения проблем управления и принятия
решений в нефтегазовой отрасли (ОПК-2, ОПК-1, ОК-2);
применять фрактальный подход для описания процесса формирования новых структур (ОПК-2,
ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
интерпретировать результаты исследований процессов в нефтегазовой отрасли, связанных с
появлением новых структур (ОПК-2, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

известными нелинейными моделями синергетики и программными средствами построения
фракталов (ОПК-1, ОПК-2);
методологией синергетического анализа для проектирования структур и состава
интегрированных автоматизированных информационных систем управления (ОК-2, ОПК-1,
ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоения и формирование практических навыков по
освоению и применению основ системной инженерии, направленной на сосредоточение
междисциплинарный научно-технических усилий на том, как рационально построить и эффективно
эксплуатировать сложные системы. Изложение охватывает логически замкнутый контур: требования
системообразующих стандартов – поддерживающие их математические модели для
прогнозирования качества и рисков в системной инженерии – способы рационального управления
на базе моделирования. Задачами дисциплины являются изучение: - основных принципов и
положений системной инженерии; - моделей и методов анализа и управления качеством и рисками;
- методик и инструментариев анализа и управления качеством и рисками для сложных систем; -
видов деятельности по обеспечению качества и снижения рисков для сложных систем. 

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

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО)
(ПК-6)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или)
программных средств вычислительной техники (ПК-11)
способность к организации промышленного тестирования создаваемого программного
обеспечения (ПК-17)
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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знать основные положения стандартизации, методические подходы к оценке и обеспечению
качества, уменьшению рисков, существующие методы, основные правила и приемы
моделирования, способы обеспечения качества сложных систем; (ПК-6, ПК-2, ПК-11, ПК-17,
ОПК-6, ОК-9, ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно формализовать процессы функционирования систем, применять моделирующие
комплексы, выявлять и задавать исходные данные для моделирования и оформлять результаты
расчетов, проводить анализ показателей качества и рисков с учётом затрат и ущербов (ПК-2,
ПК-11, ПК-17, ОПК-6, ОК-9, ОК-8, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения основных методов анализа качества функционирования систем, методов
анализа рисков и методов для учета возможностей человека как составного компонента
современных систем, ориентироваться в научно-технической литературе для самос¬тоятельного
решения задач, возникающих при разработке и эксплуатации систем (ПК-6, ПК-2, ПК-11,
ПК-17, ОПК-6, ОК-9, ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования теории

систем автоматизированного проектирования (САПР) (техническое, программное, информационное
и методическое обеспечения) для профессиональной деятельности бакалавров. Дисциплина
включает освоение методов проектирования, конструирования и их реализацию применительно к
объектам добычи и транспорта углеводородов для морских нефтегазовых сооружений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или)
программных средств вычислительной техники (ПК-11)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации,
умение использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии с использованием традиционных носителей информации,
распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ПК-11,
ПК-8, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовность проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-7, ПК-11,
ПК-8);

Страница 2 из 3

                            63 / 88



  

Обучающийся владеет:
 

Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам (ПК-7, ПК-11, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение углубленных знаний в области построения

информационной инфраструктуры предприятия. В рамках курса студенты изучают
фундаментальные технологии систем и сетей хранения данных от методов и протоколов доступа до
файловых систем и виртуализации хранения, изучаются сети хранения данных, технологии сетевого
доступа к ресурсам. Рассматриваются некоторые аспекты непрерывности бизнеса, защиты от потери
данных. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы и сети хранения данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Анализ, распознавание и
цифровая обработка информации (ПР.Б.02.), Проектирование крупных информационных систем
АСУ (ПР.В.02.), Распределенные и многопроцессорные вычислительные системы в нефтегазовой
отрасли (ПР.В.01.), Современные технологии программирования (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
способность заниматься научными исследованиями (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые технологии систем и сетей хранения данных (ПК-3, ОК-4);
механизмы организации непрерывности ИТ и катастрофоустойчивости (ПК-12);
основы организации хранения цифровых данных на предприятиях (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

формулировать задачи хранения данных приложений для решения задач управления и принятия
решений в нефтегазовой отрасли (ПК-3, ОПК-1);
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применять подходы непрерывности ИТ и катастофоустойчивости для описания требований к
информационным инфраструктурам предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-12);
ориентироваться в современных технологиях хранения данных и уметь интерпретировать
требования бизнес-приложений в требования к элементам ИТ-инфраструктуры (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

основными подходами к хранению и защите данных (ПК-12, ОПК-1);
современными технологиями построения катастрофоустойчивых ИТ-решений (ПК-12, ОК-4);
фундаментальными технологиями систем и сетей хранения данных от методов и протоколов
доступа к данным до файловых систем и виртуализации (ПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            67 / 88



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Современные технологии автоматизации»

  Направление подготовки
  09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Программы
  Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе

Информационные технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом
комплексе

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            68 / 88



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о современных технологиях
автоматизации и специальных методов оптимизации в приложении к объектам и процессам в
нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные технологии автоматизации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Компьютерные системы
поддержки принятия решений (ОН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
способность заниматься научными исследованиями (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Задачи, стоящие в области автоматизации и информатизации технологических процессов в
нефтегазовой отрасли ; современные тенденции в развитии средств и методов автоматизации.
(ПК-3, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать и оценивать необходимость и эффективность применения тех или иных решений
для автоматизации технологических объектов в нефтяной и газовой отрасли (ОК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями для постановки задач автоматизации и выбора соответствующих средств решения.
Специальными методами решения оптимизационных задач в области управления и
проектирования объектами нефтегазовой отрасли (ПК-12, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о современных методах построения

информационных систем, основах по-строения 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 «Современные технологии программирования» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Алгоритмические языки (ПР.Б.05.), Дискретная математика и вычислительные системы
(ПР.В.04.), Математическая логика и теория алгоритмов (ЕН.Б.01.4), Объектно-ориентированное
проектирование и программирование (ПР.Б.05.), Основы алгоритмизации и программирования
(ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
способность к программной реализации распределенных информационных систем (ПК-13)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)
умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать
публикации по результатам исследования (ОК-9)
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения современных информационных систем (ПК-8, ПК-13, ОК-8, ОПК-5);
принципы построения распределенных систем (ПК-8, ПК-13, ОК-8, ОПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

разрабатывать компоненты распределенных систем (ПК-8, ПК-13, ОК-8, ОПК-5);
оформлять отчеты о результатах проведенных исследований (ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

средствами поддержки web-разработки Apache, MySQL, Python (ПК-8, ПК-13, ОК-8, ОПК-5);
современным комплексом разработки приложений Microsoft Visual C# (ПК-8, ПК-13, ОК-8,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение практического опыта применения современных

процессных подходов и программных средств при разработке программного обеспечения. В ходе
курса рассматривается практическое применение отдельных областей комплексной модели
производительности и зрелости (Capability Maturity Model Integration, CMMI) и работа с
прикладным программным обеспечением, обеспечивающим и поддерживающим ее использование.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии и средства разработки информационных систем и управления

проектами» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Современные технологии
программирования (ПР.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Объектно-ориентированное проектирование и программирование (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их
подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10)
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)
использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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принципы построения современных информационных систем (ПК-7, ПК-10, ОПК-6, ОПК-5,
ОК-5);
принципы построения распределенных систем (ПК-7, ПК-10, ОПК-6, ОПК-5, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать компоненты распределенных систем (ПК-7, ОК-5, ОПК-5, ОПК-6);
оформлять отчеты о результатах проведенных исследований (ПК-7, ПК-10, ОК-5, ОПК-5,
ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

современным комплексом разработки приложений (ПК-7, ПК-10, ОПК-6, ОПК-5, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области идентификации динамических
систем и адаптивного управления с ориентацией на нефтегазовую отрасль: управление
месторождением по замкнутому контуру (Closed-loop Reservoir Management) и адаптация
параметров пласта (History Matching).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление и идентификация» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки
данных (ПК-4)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и
проектирования объектов автоматизации (ПК-12)
способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способность
и готовность к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
(ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

решение вопросов управление системой, прогнозирование ее будущего поведения; •
методологию автоматизированного управления разработкой месторождений (ПК-2, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

работать с симуляторами разработки месторождений; использовать пакеты Matlab и другие
инструменты для адаптации моделей месторождений (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

современными методами идентификации динамических систем и адаптивного управления
(ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать целостное представление о развитии науки

и техники как историко-культурного феномена; обобщить и структурно представить информацию о
достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; обучить работе с информационными
источниками по курсу; обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
знание основ философии и методологии науки (ПК-1)
способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способность
и готовность к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
(ОПК-3)
культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных
на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить
суждения на основании неполных данных (ОПК-2)
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7)
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-6)
способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь
представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать
ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2)
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способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
методологические концепции науки и техники (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-6, ОК-2, ОК-7, ОПК-2,
ОПК-3);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2,
ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2,
ОПК-3);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ПК-1, ПК-2, ОК-1,
ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7,
ОПК-2, ОПК-3);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-2,
ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ПК-1, ПК-2,
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для обработки

больших массивов экономических и производственных данных, построения моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности на уровне
хозяйствующего субъекта, национальной и мировой экономики; для анализа, оценки,
интерпретации полученных результатов; для построения прогнозирования технологических
процессов, деятельности промышленных корпораций, экономического, технологического и
социального развития государств, регионов и районов страны. Изучение дисциплины позволит
студентам овладеть методологией прогнозирования, практическими аспектами применения
регрессионного анализа и временных рядов.

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

направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Вычислительные методы и математические пакеты (ПР.В.06.), Дифференциальное исчисление,
алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Основы экономики и организации нефтегазового производства
(ГСЭ.Б.09.), Программные комплексы общего назначения (ЕН.Б.02.2), Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.01.5).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса (ПР.В.07), Технологии и
средства разработки информационных систем и управления проектами (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3)
знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-2, ОПК-1);
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статистические методы оценивания параметров эконометрической моделей (ОПК-1);
технологию статистической проверки различных гипотез (ОПК-1);
приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования (ОПК-1);
основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ПК-2, ОПК-1);
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономико-производственных задач (ОПК-1);
проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров (ОПК-1);
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современной техникой и методикой построения эконометрических моделей (ПК-3, ОПК-1);
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей (ОПК-1);
навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур (Excel, EViews,
Matlab) (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области экономики и управления производством, необходимых при
подготовке студентов к профессиональной работе на должностях, требующих высшего
экономического образования, освоение студентами основополагающих принципов организации и
планирования производства, формирование у них специальных знаний, необходимых для
практической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового
производства. В результате освоения данной дисциплины магистр приобретает фундаментальные
теоретические знания об основных экономических законах, о ресурсах предприятия, о методах
определения эффективности деятельности предприятия. Дисциплина нацелена на подготовку
магистров к производственной деятельности в области планирования, организации, управления,
контроля и регулирования движением материальных и финансовых потоков, направленную на
повышение эффективности использования экономических ресурсов. Знания, полученные при
освоении дисциплины, необходимы для проведения научно-исследовательской работы и при
выполнении магистерской выпускной квалификационной работы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса (ПР.В.07), Педагогическая
практика (НИРМ.П.02.), Экономико-математическое моделирование бизнес-процессов
организационно-экономического управления в нефтегазовой отрасли (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способность
и готовность к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
(ОПК-3)
способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1)
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

новые методы исследования (ОК-3);
основы математических, естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных
знаний (ОПК-1);
методы анализа и оценки уровня своих компетенций и методы саморегулирования дальнейшего
образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);
анализировать и оценивать уровни своих компетенций, самостоятельно регулировать своё
дальнейшее образование и обеспечивать свою профессиональную мобильность (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
навыками восприятия математических, естественнонаучных, социально-экономических и
профессиональных знаний, самостоятельного приобретения, развития и применения их для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте (ОПК-1);
навыками анализа и оценки уровня своих компетенций, саморегулирования дальнейшего
образования и профессиональной мобильности (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и представлений об основах
системного подхода исследования и построения, сложных эргатических систем.

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

направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7)
способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия (ПК-8)
владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

различные классификации систем (ОПК-5);
основы организации эргатических систем (ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

использовать методы и средства проектирования сложных эргатических систем (ПК-8, ОПК-5);
проектировать, практически реализовывать, анализировать и оценивать конкретные
эргатические системы (ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами исследования и проектирования эргатических систем (ОПК-5, ПК-8, ПК-7);
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