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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные вопросы в сфере трудового законодательства Российской Федерации»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01
Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки аспирантов

для их дальнейшей работы в научных и проектных организациях, связанных с созданием и
развитием подсистем хранения и обработки больших массивов информации, применяемых в
информационно-управляющих системах различного рода. Задача дисциплины заключается в
расширении знаний и навыков аспирантов в области интеллектуального анализа данных и
машинного обучения. Особое внимание уделяется математическим моделям анализа данных 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 «Анализ данных и интеллектуальные системы в нефтегазовом комплексе» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в магистратуре,
как Интеллектуальные системы (ОН.В.02.), Методы оптимизации. Модели оптимальной разработки
и обустройства нефтяных и газовых месторождений (ОН.Б.02.), Современные технологии
программирования (ПР.Б.02.1), Технологии и средства разработки информационных систем
(ПР.Б.02.2), Технологии разработки программного обеспечения (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
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прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения и структуру современных компьютерных систем анализа данных (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
актуальные математические модели и методы решения задач поиска ассоциаций,
классификации и прогнозирования, корреляционного и кластерного анализа (ПК-2 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5
(05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
современные алгоритмы анализа данных на основе искусственных нейронных сетей (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

ставить и решать задачи по разработке программных модулей для сбора, подготовки и анализа
данных (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01),
ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
интерпретировать результаты, полученные при использовании технологий интеллектуального
анализа данных (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5
(05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7);
формировать собственную образовательную траекторию, расширяющую содержание данной
дисциплины и позволяющую применить наиболее актуальные методы и алгоритмы анализа
данных в рамках самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ПК-1 (05.13.01),
ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7
(05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

современными высокоуровневыми языками программирования, библиотеками и программным
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инструментарием для проведения распределённых численных расчётов и визуализации
результатов (ПК-7 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4
(05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
современными методами и моделями компьютерной поддержки принятия управленческих
решений (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
специализированными программными средствами создания и интеграции систем
интеллектуального анализа данных (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4
(05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Обеспечение педагогической и научно-организационной

деятельности подготовки аспирантов  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аттестация научных и научно-педагогических кадров» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

систему научных степеней и званий РФ (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06));

Обучающийся умеет:
 

готовить рецензируемые материалы (ОПК-8, ПК-5 (05.13.18));

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки материалов к защите диссертационной работы (ПК-1 (05.13.06), ПК-8
(05.13.01), ОПК-8);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (НПК) - 21.06.01 / Б1;

1.2) наименование трудовой функции – научный сотрудник.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью обучения является дальнейшее совершенствование

иноязычной коммуникативной компетенции для осуществления профессиональной и научной
деятельности в иноязычной среде.

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

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке;
(УК-4);
• стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на иностранном языке. (УК-4);

Обучающийся умеет:
 

• следовать основным грамматическим, лексическим и стилистическим нормам, принятым в
научном общении на иностранном языке. (УК-4);

Обучающийся владеет:
 

• навыками анализа научных текстов на иностранном языке; (УК-4);
• навыками устной и письменной научной коммуникации на иностранном языке; (УК-4);
• различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на иностранном языке (УК-4);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                            10 / 70



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «История и философия науки»

  Направление подготовки
  09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Направленности (специальности)
  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Системный анализ, управление и обработка информации

Системы автоматизации проектирования

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Исследователь. Преподаватель-исследователь

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            11 / 70



  

 
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 «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной
деятельности (ОПК-4)
владение культурой научного исследования, в том числе с использование современных
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6)
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4)
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использование знаний в области истории и философии науки (УК-2)

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

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-4, ОПК-2, УК-6);
методологические концепции науки и техники (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4, ОПК-2);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-4, ОПК-2, УК-6);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,
ОПК-4, ОПК-2, УК-6);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-4);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-4, ОПК-2, УК-6);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-4, ОПК-2,
УК-6);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (УК-2, УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (УК-5, УК-4, УК-6, УК-2, УК-3, ОПК-4, ОПК-2);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-4,
ОПК-2, УК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,
УК-6, ОПК-2, ОПК-4);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - сформировать представление о подготовке автореферата

диссертации; - дать представление о типах научной рациональности в области защиты научных
достижений. - обучить методикам подготовки автореферата; - обучить методикам
профессиональной социально-гуманитарной экспертизы концепций, моделей, проектов научно-
технических разработок; - обучить системному подходу в восприятии развития той области науки,
которая выбрана аспирантами для научных изысканий; - сформировать навыки
междисциплинарного мышления. Программа курса «Методика подготовки автореферата
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» разработана для аспирантов и
соискателей и включает в себя общие вопросы подготовки автореферата диссертации. Программа
предусматривает рассмотрение особенностей подготовки автореферата на современном этапе
развития науки. В программе курса отводится значительное количество часов на самостоятельную
работу аспирантов, это позволит выполнить работу на высоком уровне применительно к той области
науки, которая выбрана для научных изысканий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методика подготовки автореферата диссертации на соискание научной степени

кандидата наук» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
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языках);
принципы планирования и решения задач собственного профессионального и личностного
развития);
логические правила аргументированного представления научной гипотезы, выделяя при этом
правила соблюдения авторских прав, способность отстаивать позиции авторского коллектива с
целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в
целом);
профессиональные нормы изложения результатов своих исследований );
системы стандартизации и управления качеством продукции);

Обучающийся умеет:
 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках);
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития);
аргументированнопредставлять научноую гипотезу);
профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций);
систематизировать профессиональные знания и навыки);

Обучающийся владеет:
 

современными методами и технологиями научной коммуникации);
методиками планирования и решения задач собственного профессионального и личностного
развития);
аргументацией и способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения
авторских прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом);
риторическими и литературными приемами профессионального изложения результатов своих
исследований );
систематизированными профессиональными знаниями и навыками их применения в научных
исследованиях в рамках системы стандартизации и управления качеством продукции);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель курса заключается в обеспечении профессиональной

подготовки аспирантов для их дальнейшей работы в научных и проектных организациях, где
создаются и эксплуатируются сложные автоматизированные системы управления промышленных
предприятий и комплексов нефтяной и газовой отрасли. Задача курса – формирование углубленных
знаний и компетенций в области построения (формирования) и применения математических
моделей, алгоритмов и программ (создания проектов), позволяющих осуществлять компьютерную
поддержку принятия оптимальных решений как в условиях неопределенности и риска, 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). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели и методы компьютерной поддержки формирования и оптимизации

управленческих решений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
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способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• принципы построения и структуру компьютерных систем поддержки принятия решений;
(ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6
(05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• принципы построения и структуру компьютерных систем поддержки принятия решений;
(ПК-7 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5
(05.13.01), ПК-6 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• принципы, методы и модели многокритериального ранжирования и оптимизации; (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• методы и модели принятия решений в условиях неопределенности и риска. (ПК-1 (05.13.01),
ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7
(05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

• осуществлять построение математических моделей, алгоритмов и программ для оценки и
поддержки принятия оптимальных многокритериальных управленческих решений; (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• осуществлять построение математических моделей, алгоритмов и программ для поддержки
принятия решений в условиях неопределенности и риска; (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01),
ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• осуществлять построение математических моделей, алгоритмов и программ для согласования
решений и прогнозирования последствий принимаемых решений; (ПК-1 (05.13.01), ПК-2
(05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01),
УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
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Обучающийся владеет:
 

• программными средствами компьютерного математического моделирования процессов
принятия управленческих решений; (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4
(05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-7);
• методикой построения компьютерных систем поддержки принятия решений; (ПК-1 (05.13.01),
ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7
(05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
• навыками выбора и построения моделей для оценки качества принимаемых решений. (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка магистранта к работе в области автоматизации

управления технологическими процессами и производствами на базе теории распознавания
объектов, применения методов теории для математизации подходов и решения прикладных задач
нефтегазовой отрасли. Направление работ охватывает спектр вопросов обработки информации с
точки зрения нечёткого её представления. Также рассматривается разработка и применение как
математической интерпретации подходов, так и нематематических методов решения практических
задач. Изучение курса направлено на получение навыков в области искусственного интеллекта,
распознавания образов, формирования моделей рассуждений человека, принимающего решения в
условиях неполноты информации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели и методы принятия решений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как ИВК в нефтегазовой отрасли (ПР.В.09), Планирование и анализ измерительного эксперимента
(ПР.В.08), Теоретические основы измерительных и информационных технологий (ПР.В.06), Теория
вероятностей и математическая статистика (ЕН.В.02.), Цифровые измерительные устройства
(ПР.В.03).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологию распознавания нечетких объектов, методы и алгоритмы классификации (ПК-8
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(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

формулировать технико-экономические требования к изучаемым техническим объектам;
описывать объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью специальной
подготовки, использовать методы их научного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
описывать объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью специальной
подготовки, использовать методы их научного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

средствами обработки, интерпретации и представления данных об объектах исследования (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является развитие
современной языковой личности, обладающей коммуникативными умениями в различных сферах
общения, владеющей основами составления устных и письменных высказываний, научных текстов.
Целями освоения дисциплины является формирование и развитие языковой и коммуникативно-
речевой компетентности аспирантов, формирование навыков и умений рационального речевого
поведения в различных ситуациях профессионального общения, общения в научной сфере на
основе знаний о русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования языковых
единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и
текстового) в соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного
использования языковых средств в процессе речевого общения в научной сферах, умением
создавать научные тексты разных жанров (рефераты, аннотации, научные статьи, диссертации).  

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

направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового
оформления (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• общие принципы построения диссертационного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
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(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• основные литературные нормы, предъявляемые к тексту диссертационного исследования
(ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• лексико-стилистические особенности описания опытно-экспериментальной работы (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• особенности оформления диссертационного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• особенности текста как объекта литературного редактирования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• аннотирование и реферирование как способы компрессии научного текста (ПК-8 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• особенности автореферата диссертационного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• лингвистические и психолингвистические основы публичной защиты диссертационного
исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• нормы академического этикета как принципа письменного общения членов научного
сообщества (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

• выбирать языковые средства, уместные для научных текстов и их языкового оформления
(ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• оформлять диссертационное исследование в соответствии с требованиями национального
стандарта РФ (ГОСТ Р 7.0.11. – …) (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• составлять устные и письменные тексты научного стиля ( диссертации, авторефераты,
аннотации, статьи и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста (компрессии,
трансформирования и т.д.) (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• составлять устные и письменные тексты научного стиля ( диссертации, авторефераты,
аннотации, статьи и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста (компрессии,
трансформирования и т.д.) (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• редактировать текст диссертационного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5
(05.13.18), ОПК-8);
• готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад, речь на защите диссертации) и
анализировать прослушанные публичные выступления (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5
(05.13.18), ОПК-8);
• соблюдать правила речевого этикета (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

• навыками употребления языковых средств в соответствии с конкретными целями, задачами и
условиями диссертационного исследования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
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ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
• навыками подготовки и оформления диссертационного исследования и других жанров
научного стиля (автореферат, статья, доклад) (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
• навыками анализа, редактирования и подготовки устных и письменных текстов научного стиля
(ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомить аспирантов с основными федеральными и

локальными нормативными документами, регламентирующими учебный процесс. Основная задача
курса состоит в том, чтобы научить аспирантов вести преподавательскую деятельность в рамках
требований внешних и внутренних нормативных документов, познакомить с различными видами
контроля образовательного процесса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

федеральные нормативные акты, регламентирующие учебный процесс (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
локальные нормативные акты университета, регламентирующие учебный процесс (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
уровни ответственности за соблюдение норм, регламентирующих учебный процесс (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
виды контроля образовательного процесса (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

использовать нормативную документацию в организации учебного процесса (ПК-8 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
анализировать соответствие текущего учебного процесса на соответствие нормам (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
составлять документы обеспечивающие образовательный процесс (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методиками составления документов, обеспечивающих образовательный процесс (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
методиками управления учебным процессом (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организационно-правовой механизм подготовки научных кадров» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

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

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины " Педагогическая риторика»
является повышение эффективности и качества риторической и коммуникативной компетентности
аспиранта (студента), осознание им особенностей педагогической риторики и специфики
педагогических коммуникативно-речевых ситуаций. Курс также призван решать задачи освоения
учащимися основ риторики как вида деятельности, направленной на точное, адресное и
эмоционально вовлеченное донесение информации до аудитории, приобретение ими практических
навыков не только проведения занятий в рамках педагогической деятельности, но и публичных
выступлений, ведения дискуссий и презентаций, целевого научного и педагогического общения. 

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

направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения, положения и концепции педагогической риторики; основные
определения, положения и концепции педагогического общения; требования к речевому
поведению преподавателя в различных педагогических коммуникативных ситуациях; нормы и
правила этики, используемые в педагогической коммуникации. (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06));

Обучающийся умеет:
 

вести преподавательскую деятельность; говорить, выражать свои мысли и идеи четко, ясно;

Страница 2 из 3

                            34 / 70



  
планировать и осуществлять целевое общение, что способствует направленности на конечные
цели деятельности, повышению эффективности и осознанности общения; вести дискуссии, что
развивает способности критически мыслить, быстро анализиро-вать ситуацию, способствует
расширению профессионального и общекультурного кругозора. (ОПК-8, ПК-5 (05.13.18));

Обучающийся владеет:
 

общения с учениками ; точно формулировать и отстаивать свою точку зрения; достигать к
взаимопонимания и сотрудничества; убеждать, увлекать и привлекать на свою сторону;. быть
этичным, уважать принципы и позиции других людей, уметь находить компро-миссы. (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            35 / 70



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Педагогическая этика»

  Направление подготовки
  09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Направленности (специальности)
  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Системный анализ, управление и обработка информации

Системы автоматизации проектирования

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Исследователь. Преподаватель-исследователь

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            36 / 70



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является озанкомление с основополагающими этическими
принципами деловых взаимосвязей и отношений в педагогической среде и формирование
гуманитарного фундамента педагогической деятельности .

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

направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этику и психологию межличностных отношений (ПК-8 (05.13.01));
базовые этические принципы деловых взаимоотношений (ПК-1 (05.13.06));
методы и средства, позволяющие повысить эффективность деловых встреч, переговоров, бесед
(ПК-5 (05.13.18));
способы преодоления собственных психологических барьеров (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать и оценивать деловые отношения в профессиональной среде, а также поведение
коллег с точки зрения соответствия общепринятым в деловом мире правилам поведения (ПК-8
(05.13.01));
искать пути совместного решения проблем (ПК-1 (05.13.06));

Обучающийся владеет:
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навыками ведения деловых бесед и переговоров, собраний и совещаний, телефонных
переговоров и деловой переписки, участия в учебной деятельности (ПК-5 (05.13.18));
навыками принятия взвешенных решений , согласующихся с нормами морали и этики (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание электронной образовательной среды (ЭОС)
аспиранта в области предполагаемой педагогической деятельности и последующая ее апробация в
ходе предстоящей педагогической практики  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Педагогические технологии развития креативности» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные педагогические технологии (ПК-8 (05.13.01));
педагогические приемы развития способностей личности (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06));

Обучающийся умеет:
 

применять педагогические технологии адаптивного обучения (ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18));
выстраивать персонализированную траекторию обучения (ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками развития творческих способностей (ПК-5 (05.13.18));
способами выстраивания персонализированной траектории обучения (ПК-1 (05.13.06), ОПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                            40 / 70



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Психология учебного коллектива»

  Направление подготовки
  09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Направленности (специальности)
  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Системный анализ, управление и обработка информации

Системы автоматизации проектирования

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Исследователь. Преподаватель-исследователь

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            41 / 70



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины "Психология учебного

коллектива» является получение знаний о взаимодействии людей в малых группах, совместная
деятельность которых направ-лена на организацию и осуществление образовательного процесса.
Такие знания позволяют решить ряд задач: - предотвратить конфликты, сформировать мотивацию
сотрудничества; - создать творческую атмосферу; - изучить особенности общения в учебных группах
и методы их использования для по-вышения эффективности обучения, в том числе, за счет
использования групповых методов работы; - сформировать образ идеального специалиста; -
обеспечить высокое качество руководства учебным коллективом; - повысить мотивацию участия в
учебной деятельности у всех участников образовательного процесса; - сделать каждый этап, каждый
шаг учебного процесса осмысленным. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Психология учебного коллектива» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения, положения и концепции психологи малых групп; основные определения,
положения и концепции педагогического воздействия; теорию формирования групповых норм
поведения и групповых шаблонов деятельности ; нормы и правила этики, используемые в
педагогических ситуациях . (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06));
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Обучающийся умеет:
 

вести преподавательскую деятельность (ОПК-2); взаимодействовать (общаться) эффективно с
людьми различных пси-хотипов; планировать и осуществлять целевое общение, предвидеть
послед-ствия своего воздействия на членов коллектива; формировать в коллективе групповые
нормы поведения, способству-ющие повышению эффективности его деятельности;
прогнозировать и предотвращать конфликты в коллективе; свободно и тактично общаться, быть
уверенным в себе, что необходи-мо для воздействия на коллектив и для адаптации к
коллективу. (ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками:- профессионального сотрудничества, в том числе международного; - общения с
учениками; точно формулировать и отстаивать свою точку зрения; достигать к
взаимопонимания, находить компромиссы; убеждать, увлекать и привлекать на свою сторону;.
быть этичным, уважать принципы и позиции других людей.навыками (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки аспирантов

для их дальнейшей работы в научных и проектных организациях, связанных с применением
синергетического анализа, позволяющего решать проблемы автоматизированного управления с
учетом природной неопределенности объектов и процессов нефтегазовой отрасли. Задача
дисциплины заключается в расширении знаний и навыков аспирантов в области эволюционного
моделирования, фазовых переходов и процессов формирования новых структур в жизненном цикле
сложных систем управления. Полученные знания должны позволить аспирантам в дальнейшей
профессиональной деятельности проводить анализ поведения сложных динамических систем с
применением фрактального подхода и типовых для синергетики нелинейных моделей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Синергетический анализ в автоматизированном управлении» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
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способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Обучающийся знает :: • основные этапы развития системного (синергетического) анализа и
эволюции систем управления; • характеристики процесса самоорганизации и модели теории
катастроф; • особенности объектов и процессов нефтегазового производства, требующих для их
исследования пенения моделей и принципов синергетического анализа; (ПК-7 (05.13.01), ПК-6
(05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01),
ОПК-7, ОПК-6, ОПК-5, УК-1, ОПК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• привлекать информацию из смежных областей знания, анализировать достигнутый уровень
развития и выделять перспективные направления дальнейших исследований; • синтезировать
подходы к построению автоматизированных систем для управления в ситуациях отличных от
штатных; • применять фрактальный анализ для обработки результатов физико-химических
исследований при построени характеристик, отражающих особенности фазовых переходов;
(ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-2
(05.13.01), ПК-1 (05.13.01), ОПК-7, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3, ОПК-1, УК-1);

Обучающийся владеет:
 

• общими основами оценки методов научного исследования; • моделями и методикой
синергетического анализа для построения систем управления (ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01),
ПК-5 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01), ОПК-7,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-3, ОПК-1, УК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины заключается в обеспечении
профессиональной подготовки аспирантов для их дальнейшей работы в научных, учебных и
производственных организациях, связанных с применением системного анализа для решения
проблем разработки, проектирования и эксплуатации автоматизированного управления процессами
и объектами нефтегазового производства с учетом их природной неопределенности. Задача
дисциплины заключается в расширении знаний и навыков аспирантов для понимания общей
картины процессов, протекающих в системах управления, для применения единого подхода к
исследованию различных явлений и процессов. Полученные знания должны позволить аспирантам в
дальнейшей профессиональной деятельности уметь решать научно-практические проблемы на
основе системного мышления и обучать студентов исследованию и применению системной
инженерии, учету взаимного влияния большого числа факторов, рациональной оценке связи
технологических, организационных, экономических, информационных и других процессов для
построения автоматизированных систем управления в нефтегазовой отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ, управление и обработка информации (в нефтегазовых отраслях

промышленности)» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
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прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю развития и особенности системного анализа, эволюцию АСУ процессами и объектами
нефтегазового производства (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01),
ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-3, ОПК-6,
ОПК-7);
математические модели анализа и оптимизации, методы совершенствования управления и
принятия решений для повышения эффективности функционирования объектов исследования
(ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-5
(05.13.01), ПК-4 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
модели и методы идентификации для описания неопределенностей процессов и объектов
нефтегазового производства (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01),
ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

привлекать и обрабатывать информацию из смежных областей знания, анализировать
достигнутый уровень развития, оценивать риски и выделять перспективные направления
дальнейших исследований (ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01),
ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7);
синтезировать подходы к построению многоуровневых автоматизированных систем управления•
методически правильно построить курс по учебному плану профиля 05.13.01 – Системный
анализ, управление и обработка информации (в нефтегазовых отраслях промышленности) (ПК-1
(05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01),
ПК-6 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
методически правильно построить курс по учебному плану профиля 05.13.01 – Системный
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анализ, управление и обработка информации (в нефтегазовых отраслях промышленности) (ПК-7
(05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.01), УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

• методами научного исследования, в том числе системной инженерии (ПК-5 (05.13.01), ПК-4
(05.13.01));
• моделями системного анализа для создания АСУ процессами и объектами нефтегазовой
отрасли (ОПК-3);
• технологиями управления жизненным циклом систем (согласно стандартам) и организации
междициплинарной среды для повышения качества управления и конкурентоспособности (ПК-1
(05.13.01));
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статистическое моделирование. Обработка экспериментальных данных.» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            53 / 70



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Стохастическое моделирование»

  Направление подготовки
  09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  Направленность (специальность)
  Системный анализ, управление и обработка информации

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Исследователь. Преподаватель-исследователь

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва,

                            54 / 70



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

Страница 2 из 3

                            55 / 70



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов расширенных представлений

о креативной педагогической технологии в инженерном образовании, основанной на системной
методологии проектной деятельности и продуктивных знаниях, а также универсальных и
общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное развитие творческих
способностей аспирантов, получение ими во время обучения значимых научных и практических
результатов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория и практика инженерного образования» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• этапы проектной деятельности и их эффективность (ПК-8 (05.13.01));
• формулу креативной педагогики и основанную на ней технологию профессионального
обучения (ПК-1 (05.13.06));
• различия в традиционной (репродуктивной) и креативной (продуктивной) дидактиках (ПК-5
(05.13.18));
• критерии креативности учебных программ, учебников и учебных пособий (ОПК-8);
• стратегии проектирования, роль потребностей человека в его жизнедеятельности, перечень
устойчивых потребностей человека, основные виды продуктивных знаний, характеристики
различных классов ресурсов в технических системах и окружающей их среде, основные правила
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формулирования функций технических систем, основные правила формулирования
противоречий в технических системах, основные законы и закономерности развития
технологий, техники и изделий (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06));

Обучающийся умеет:
 

сформировать примеры реализации критериев креативности учебных программ, учебников и
учебных пособий при изложении разделов дисциплины (ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18));
использовать устойчивые потребности человека, понятие идеального конечного результата,
противоречия в технических системах, критерии прогрессивного развития технических систем
для эффективной постановки задачи по созданию и развитию технической системы,
использовать стандарты для разрешения усиленных противоречий в технических системах,
использовать метафоры, «хорошие» глаголы и прилагательные для создания и развития
технических систем, выбирать стратегию проектной деятельности, эвристический метод для
создания и развития технических систем, на основе одного полученного технико-
технологического решения формировать семейство решений (ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
сформировать наиболее вероятные направления развития технических систем (ПК-8 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами формирования задач и получения результатов с помощью системы
автоматизированного поиска и синтеза физических принципов действия технических систем
(ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06));
принципами использования устойчивых потребностей человека, методикой формирования и
использования критериев прогрессивного развития технических систем, методиками
использования законов и закономерностей развития технических систем для их качественного
совершенствования, методикой проведения функционально-физического анализа и синтеза
технических систем, методикой проведения функционально-стоимостного анализа технических
систем, методикой проведения морфологического анализа и синтеза технических систем,
методом фокальных объектов, методом «восхождения-спуска» (ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является получение знаний о современных методах
построения информационных систем, основах построения распределенных систем. Изучение
дисциплины позволит освоить современные методы программирования, применять полученные
знания для разработки, отладки, тестирования и документирования программ на языках высокого
уровня для задач обработки числовой и символьной информации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии программирования интегрированных АСУ» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы
(Б3.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к критической оценке последствий новых научных достижений и разработки новых
технических решений в рамках своей специальности (ПК-7 (05.13.01))
готовностью работать в распределенных системах управления, осуществлять параллельные,
облачные вычисления (ПК-6 (05.13.01))
владение современными общими и специализированными пакетами прикладных программ для
обработки статистических и, в том числе, больших данных (ПК-5 (05.13.01))
владение методами и моделями компьютерной поддержки формирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4 (05.13.01))
способностью к разработке программных комплексов современных распределенных
интегрированных автоматизированных систем управления (ПК-3 (05.13.01))
способность осуществлять компьютерный интеллектуальный анализ данных (ПК-2 (05.13.01))
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками (системного, в том
числе синергетического анализа), их применения в научных исследованиях в рамках своей
специальности и смежных областей знания (ПК-1 (05.13.01))
владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
(ОПК-7)
способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6)
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных
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другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5)
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3)
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения современных информационных систем (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01),
ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1,
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
принципы построения распределенных систем (ПК-1 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-3
(05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01), УК-1, ОПК-1,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать компоненты распределенных систем (ПК-7 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-5
(05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-2 (05.13.01), ПК-1 (05.13.01), ОПК-7, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-3, ОПК-1, УК-1);

Обучающийся владеет:
 

средствами поддержки web-разработки Apache, mySQL, Python (ПК-1 (05.13.01), ПК-2
(05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01),
УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
современным комплексом разработки приложений Microsoft Visual C# (ПК-1 (05.13.01), ПК-2
(05.13.01), ПК-3 (05.13.01), ПК-4 (05.13.01), ПК-5 (05.13.01), ПК-6 (05.13.01), ПК-7 (05.13.01),
УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение педагогической и научно-организационной

подготовки аспирантов для их дальнейшей работы в образовательных и научных организациях.
Задача курса заключается в приобретении знаний и навыков аспирантов в области знаний по
типологической структуре вузовских учебных изданий. В курсе изучаются структурные элементы
учебной книги и ее конструирование, составление и оформление учебных изданий, порядок
получения соответствующего грифа. Электронные издания.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

типологическую структуру вузовских учебных изданий (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5
(05.13.18), ОПК-8);
общие положения и нормативы обеспечения учебного процесса учебными изданиями и
библиотечно-информационными ресурсами (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
структуру и содержание учебных изданий (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
порядок присвоения грифов на вузовские издания (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5
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(05.13.18), ОПК-8);
электронные мультимедийные издания (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

оценить степень соответствия представленных учебных материалов типологической структуре
вузовских учебных изданий (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
готовить рецензирующие материалы для присвоения грифов на учебные издания (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

основными понятиями, терминами и определениями типологической структуры учебных
изданий (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
нормативными материалами обеспечения учебного процесса учебными изданиями и
библиотечно-информационными ресурсами (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
основными сведениями о структурных элементах учебной книги (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины '' Этика и психология
делового общения " является ознакомление магистрантов с основополагающими этическими
принципами деловых взаимосвязей и отношений, формирование гуманитарного фундамента их
будущей профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Этико-психологические аспекты и проблемы профессиональной деятельности юриста (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18));

Обучающийся умеет:
 

рассматривать и оценивать деловые отношения в профессиональной среде, а также поведение
коллег с точки зрения нравственных качеств, которыми должен обладать каждый выпускник
(ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

- знанием о нравственной сущности юридической профессии (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06),
ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является • повышение уровня коммуникативной компетентности и

коммуникативной адекватности слушателей. • освоение эффективных коммуникативных стратегий
и тактик с различными целевыми аудиториями; • отработка моделей и сценариев поведения и
влияния в различных коммуникативных ситуациях; • развитие способности к установлению и
поддержанию психологических контактов в общении; • осознание и снятие внутренних барьеров,
мешающих эффективной коммуникации.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эффективное публичное выступление» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01))
владение методологией анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления
и принятия решений с целью повышения эффективности функционирования объектов
исследования, а также методикой педагогической деятельности в области автоматизации и
управления технологическими процессами и производствами (ПК-1 (05.13.06))
способность использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-5 (05.13.18))
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
приемы аргументированного представления научной гипотезы (ПК-8 (05.13.01), ПК-1
(05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
правила оформлений научных публикаций, информационно-аналитических материалов и
презентаций (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
научно-предметную область знаний (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
специфику преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
возможности использования результатов научно-исследовательской работы в учебном процессе
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в рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться современными методами и технологиями научной коммуникации (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
использовать приемы аргументации и способность отстаивать позиции авторского коллектива с
целью соблюдения авторских прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в
целом (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
пользоваться риторическими и литературными приемами профессионального изложения
результатов своих исследований (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
использовать научно-предметную область знаний (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5
(05.13.18), ОПК-8);
преподавать по основным образовательным программам высшего образования (ПК-8 (05.13.01),
ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе в рамках своей
специальности (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

современными методами и технологиями научной коммуникации на государственном и
иностранном языках (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
аргументацией и способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения
авторских прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом (ПК-8
(05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
риторическими и литературными приемами профессионального изложения результатов своих
исследований (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
научно-предметной областью знаний (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18),
ОПК-8);
преподавательскими навыками по основным образовательным программам высшего
образования (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
методами использования результатов научно-исследовательской работы в учебном процессе в
рамках своей специальности (ПК-8 (05.13.01), ПК-1 (05.13.06), ПК-5 (05.13.18), ОПК-8);
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