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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний о современных средства

информационной интеграции и информационной поддержке этапов жизненного цикла изделий,
включая программное обеспечение, а также системах автоматизированного проектирования,
обеспечивающих поддержку различных этапов жизненного цикла. Задачами изучения дисциплины
являются ознакомление студентами с жизненным циклом изделий, их функциональным
назначением и качеством, с современными средствами автоматизированного обслуживания
различных стадий жизненного цикла изделий и изучение основных средств информационной
интеграции и компьютерной поддержки этапов жизненного цикла изделий, CALS-средствами
разработки информационным систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «CALS-технологии в организационно-экономических системах управления»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.04
Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных
средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

информационные технологии, применяемые в научных исследованиях и программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфе (ПК-3, ПК-6);
концепцию и ее реализацию в компьютерной поддержке жизненного цикла изделия (ПК-3,
ПК-6);
стандарты информационной поддержки изделий (CALS-технологий) на различных этапах их
жизненного цикла (ПК-3, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

применять перспективные методы исследования к решению профессиональных задач (ПК-3,
ПК-6);
оценивать текущее состояние информатизации предприятий и разрабатывать планы развития
автоматизированных информационных систем управления, включая компьютерную поддержку
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жизненного цикла изделия (ПК-3, ПК-6);
анализировать обоснованность действий на стадии развития процессов жизненного цикла
изделий (ПК-3, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками синергетического подхода к решению задач управления в нефтегазовой отрасли на
основе использования последних достижений в области вычислительной техники и
информационных технологий (ПК-3, ПК-6);
методами и средствами компьютерной поддержки жизненного цикла изделий, включая
организационно-экономическую деятельность предприятий (ПК-3, ПК-6);
навыками разработки технического, информационного, алгоритмического и программного
обеспечения для систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли
(ПК-3, ПК-6);
информацией о требованиях стандартов системы менеджмента качества, соблюдать их, уметь
внедрять элементы системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3, ПК-6);
инструментальными средствами поддержки CALS-технологий (ПК-3, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и практических знаний в области
управления инновационными технологиями, а также приобретение навыков самостоятельного и
осмысленного использования теоретических знаний в практической деятельности. Также
дисциплина развивает навыки планирования и оценки экономической эффективности инноваций в
междисциплинарной среде.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационные технологии в мировом нефтегазовом бизнесе (экономика,

организация, управление)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Экономика (ГСЭ.Б.04.), Экономика и организация нефтегазового производства (ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной работы (ОПК-5)
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные направления инновационной деятельности в нефтегазовой промышленности (ОПК-4);
особенности управления интеллектуальной собственностью (ОПК-5);
методы финансирования НИОКР (ОПК-4);
организационную структуру инновационной деятельности ведущих нефтегазовых компаний
мира (ОПК-5);
проблемы инновационного развития российских нефтегазовых компаний (ПК-10);
методы прогнозирования технико-экономической эффективности НИОКР (ОПК-5);
методы формирования технологических стратегий (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать тенденции и процессы, происходящие в мировой нефтегазовой промышленности
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(ОПК-4);
определять оптимальные схемы финансирования НИОКР (ОПК-5);
оценивать экономическую эффективность инновационных проектов (ПК-10);
выбирать приоритетные направления развития новых технологий (ОПК-5);
оценивать геополитическую и социальную значимость инноваций (ОПК-4);
формировать стратегию инновационного развития (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками управления информацией в междисциплинарной среде принятия решений (ПК-10);
методами экономико-математического анализа для прогнозирования показателей технико-
экономической эффективности инновационных проектов (ОПК-4);
методами диверсификации рисков в условиях неопределенности факторов внешнего и
внутреннего окружения инновационных проектов (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение современных информационно-измерительных

систем (ИИС), предназначенных для контроля процесса бурения скважин: - с информационным
потенциалом современных ИИС для нефтегазодобычи; - с общими принципами построения и
структурой современных ИИС; - с принципами организации электропитания технических средств,
входящих в состав ИИС; - со способами передачи данных и измерительной информации в ИИС; - с
правилами применения в составе ИИС взрывозащищенного электрооборудования и
электротехнических устройств; - с техническими проблемами, возникающими при разработке и
применении ИИС в труднодоступных районах Крайнего Севера; - с нормативными документами для
проведения сертификации ИИС, применяемых на потенциально опасных объектах
нефтегазодобычи.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-измерительные системы в бурении» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области (ОПК-4)
способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технические средства контроля параметров процесса бурения скважин (ПК-3, ПК-10, ОК-1,
ОПК-4);
структуру и основные характеристики современных ИИС, используемых в нефтегазодобыче
(ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
нормативные документы для проведения сертификации ИИС, применяемых на потенциально
опасных объектах нефтегазодобычи (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые аппаратно-
программные средства (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
проводить работы на испытательных стендах по настройке и отладке технических средств
систем управления, проектировать и конструировать отдельные модули и стенды в целом (ПК-3,
ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
разрабатывать технические средства, информационное и программное обеспечение для систем
управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками построения многоуровневых иерархических систем управления технологическими
процессами нефтегазовой отрасли с использованием современной компьютерной техники и
специализированного программного обеспечения (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
навыками калибровки, поверки и специальных испытаний средств измерения и информационно-
измерительных систем по установленным регламентам (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
навыками по выбору технических средств для информационно-измерительных систем и систем
управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение современных информационно-измерительных

систем (ИИС), предназначенных для контроля процесса бурения скважин и контроля основных
технологических параметров, характеризующих режим работы эксплуатационных скважин. Целью
изучения дисциплины является ознакомление магистрантов: - с информационным потенциалом
современных ИИС для нефтегазодобычи; - с общими принципами построения и структурой
современных ИИС; - с принципами организации электропитания технических средств, входящих в
состав ИИС; - со способами передачи данных и измерительной информации в ИИС; - с правилами
применения в составе ИИС взрывозащищенного электрооборудования и электротехнических
устройств; - с техническими проблемами, возникающими при разработке и применении ИИС в
труднодоступных районах Крайнего Севера; - с нормативными документами для проведения
сертификации ИИС, применяемых на потенциально опасных объектах нефтегазодобычи.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-измерительные системы в нефтегазодобыче» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области (ОПК-4)
способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технические средства контроля параметров процесса бурения скважин (ПК-3, ПК-10, ОК-1,
ОПК-4);
современные методы и технические средства контроля основных технологических параметров
работы скважин (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
структуру и основные характеристики современных ИИС, используемых в нефтегазодобыче
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(ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
нормативные документы для проведения сертификации ИИС, применяемых на потенциально
опасных объектах нефтегазодобычи (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы (ПК-3, ПК-10, ОК-1,
ОПК-4);
организовать современное метрологическое обеспечение технологических процессов
производства ИИС (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
находить оптимальные решения при создании и внедрении наукоёмкой продукции –
информационно-измерительных систем (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
организовать работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых
информационно-измерительных систем и их элементов (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками по выбору технических средств для информационно-измерительных систем контроля
процесса бурения скважин (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
навыками по выбору технических средств для информационно-измерительных систем контроля
технологических параметров работы скважин (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
навыками работы с персональным компьютером (ПК-3, ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
навыками поиска, обобщения и представления информации из глобальной сети Internet (ПК-3,
ПК-10, ОК-1, ОПК-4);
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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 27.04.04 Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
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способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-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, ПК-10, ПК-8, ОПК-2, ОПК-1);
методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в компьютерной
поддержке принятия решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2, ОПК-1);
методы и модели многокритериального выбора решений с учетом рисков (ПК-3, ПК-10, ПК-8,
ОПК-2, ОПК-1);
методы и модели согласования (группового выбора) решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2,
ОПК-1);
модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать и решать задачи компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-10,
ПК-8, ОПК-2, ОПК-1);
применять адекватный математический аппарат для реализации методологии компьютерной
поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методологией компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2,
ОПК-1);
математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими строить
компьютерные системы поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-10, ПК-8, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение основам применения систем компьютерной
математики для автоматизации инженерно-технической и научной деятельности, ознакомление с
современными математическими пакетами, их сравнительный анализ и практическое применения
для решения различных классов задач

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математические пакеты для инженерных и научных расчетов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области автоматического
управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные математические пакеты, используемые для научных и инженерных расчётов (ПК-2,
ПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);
Основные принципы работы и область применения математических пакетов (ПК-2, ПК-1, ПК-8,
ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Использовать математические пакеты для математического моделирования технологических
процессов теоретических и экспериментальных задач (ПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);
Производить аналитические вычисления с помощью компьютерных пакетов математики (ПК-2,
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ПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Одним из пакетов компьютерной математики с целью реализации различных вычислений и
визуализации результатов (ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-8, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение углубленных знаний и подготовка студента к
работе в области автоматизации управления технологическими процессами производства на базе
применения методов математического моделирования для решения прикладных задач нефтегазовой
отрасли. Изучение дисциплины позволит освоить практические подходы к системному анализу и
методам исследования объектов и процессов нефтегазового производства, а также приобрести
базовые навыки для компьютерной поддержки принятия управленческих решений. В рамках курса
рассматриваются подходы к формулировке целей, задач научных исследований в области
автоматического управления, а также применению современных разработок в области
автоматизации управления технологическими процессами. Рассматривается построение моделей в
условиях неполноты информации, а также участие специалистов в процессе принятия решений на
всех этапах разработки и выполнения проектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование объектов и систем управления» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление, алгебра и геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление.
Ряды. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.2), Информационные технологии (ПР.Б.02.),
Моделирование систем управления (ПР.Б.10.), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного
моделирования с применение современных средств и методов (ПК-4)
способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Страница 2 из 3

                            20 / 75



  

Обучающийся знает:
 

основные понятия и принципы математического моделирования, типы и методы построения
структурных и математических моделей как в условиях определенности, так и
неопределенности (ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить структурные и математические модели технологических и связанных с ними
экономических процессов, информационные модели этих процессов (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

экспериментальными методами анализа информации, построения моделей, основными
алгоритмами решения задач моделирования (ПК-3, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умения использовать современный

математический аппарат для постановки и решения задач оптимального планирования,
проектирования и управления в нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы комбинаторной оптимизации в управлении объектами нефтегазовой

отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
объектов и систем управления (ОН.Б.01.), Системы управления технологическими процессами
(ПР.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технологии построения систем управления (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области автоматического
управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

формулировку и особенности класса задач оптимизации на конечных множествах (ПК-2, ПК-1,
ОПК-1);
методику оценки сложности алгоритмов и основы классификации труднорешаемости задач на
ЭВМ; (ПК-1, ПК-2);
основные методы решения экстремальных задач на конечных множествах (ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

ставить и давать математическую формулировку задачам оптимизации линейного/нелинейного
программирования на конечных множествах в области управления и проектирования объектами
нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности (ПК-2, ПК-1, ПК-8, ОПК-1);
анализировать эффективность и применять методы дискретной оптимизации к конкретным
задачам (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными методами решения экстремальных задач математического программирования на
конечных множествах (ПК-2, ПК-1, ПК-8, ОПК-1);
навыками для формулировки в математической форме прикладных задач в области управления
объектами нефтяной/газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (ПК-1, ПК-2, ПК-8,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования методов нечеткой логики для решения различных классов прикладных
задач. Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов современной нечеткой математики,
понятия и методы которой используются во многих областях знаний.  

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

направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информатика (ЕН.В.05.), Моделирование систем управления (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного
моделирования с применение современных средств и методов (ПК-4)
способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности системы Matlab (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ОПК-2);
элементы нечеткой логики (ПК-3);
методы нечеткого управления (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выполнять основные операции над нечеткими высказываниями и нечеткими множествами
средствами системы Matlab (ПК-3, ПК-2);
строить нечеткие логические контроллеры инструментальными средствами системы Matlab
(ПК-3, ПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

основными элементами классической математической логики (ПК-3, ПК-2);
элементарными методами современной нечеткой математики (ПК-3, ПК-2);
навыками решения задач нечеткого моделирования и управления средствами системы Matlab
(ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области современных методов

анализа и расчёта надёжности сложных систем автоматизации (СА), входящих в состав
информационно-измерительных комплексов (ИУС) на объектах нефтегазовой промышленности.

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

вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.2), Кратные
интегралы. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Проектирование систем промышленной безопасности (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области (ОПК-4)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования и терминологию ГОСТов, связанных с понятиями и показателями надежности ИУС
и её элементов; основные количественные показатели надёжности элементов и
автоматизированных систем; основные методы и способы повышения надёжности отдельных
функций на различных стадиях их проектирования и эксплуатации; основные методы анализа и
исследования моделей надёжности. (ОПК-4, ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
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проводить расчёты основных показателей надёжности выполнения о конкретных функций СА;
проводить расчёт и сравнение различных методов повышения надёжности АСУ ТП (ОПК-4,
ПК-2, ОПК-1, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

принципами и методами анализа надёжности средств автоматизации различных структур и
архитектур , методами расчёта показателей надёжности сложных СА (ОПК-1, ОПК-4, ПК-2,
ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение практических применений методов машинного

обучения, в частности нейросетевых технологий, в автоматизации технологических процессов
нефтегазовой отрасли.

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

направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Планирование и обработка
результатов научных экспериментов (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Моделирование систем управления (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технологии построения систем управления (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные задачи автоматизации технологических процессов, решаемые с использованием
нейросетевых технологий (ПК-3);
Основные нейросетевые архитектуры и алгоритмы обучения (ПК-3, ПК-2);
Программное обеспечение нейросетевого моделирования (ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Принять обоснованное решение о целесообразности использования нейросетевых методов в
задачах автоматизации технологических процессов (ПК-3, ПК-2);
Определять нейросетевую архитектуру, адекватную поставленной задаче (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Навыками использований нейросетевых программных пакетов для решения задач
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автоматизации технологических процессов (ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний в области применения современной

теории анализа данных и прикладной математической статистики. Овладение методами
планирования экспериментов и интерпретации их результатов. Задачей дисциплины является
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по вопросам подготовки
планов проведения экспериментов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности;
правильной интерпретации полученных в результате этих экспериментов данных

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование и обработка результатов научных экспериментов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
объектов и систем управления (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Оптимизация и оптимальное управление (ЕН.В.01.), Теория вероятностей и математическая
статистика (ЕН.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Проектирование систем промышленной
безопасности (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований,
давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации
и заявки на изобретения (ПК-5)
способность к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного
моделирования с применение современных средств и методов (ПК-4)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)
способность применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных
средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6)
готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
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выполненной работы (ОПК-5)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и принципы планирования экспериментов (ПК-5, ПК-4, ПК-2, ОПК-1);
методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценку их
значимости, а также адекватности полученной модели (ПК-4, ПК-2, ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать математические методы планирования экспериментов (ПК-4, ПК-2, ПК-9,
ОПК-1);
осуществлять статистическую обработку результатов опытов (ПК-5, ПК-4, ПК-2, ОПК-1);
составлять факторные планы экспериментов различного вида, строить системы базисных
функций, определять точечные оценки параметров регрессионной модели, анализировать
свойства оценок параметров регрессионной модели (ПК-5, ПК-4, ПК-2, ПК-6, ОПК-1);
выполнять оптимальное планирование экспериментов с использованием различных критериев
(ПК-5, ПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

регрессионным анализом (ПК-5, ПК-9, ПК-6, ОПК-5, ОПК-1);
способностью применения полученных теоретических знаний и практических навыков при
проведении экспериментальных исследований в технических системах на предприятиях
нефтегазового комплекса (ПК-4, ПК-2, ПК-9, ОПК-5, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам организации промышленных

протоколов обмена данными (Fildbus) и построения сетей сбора данных и управления. Углубленное
изучение принципов построения современных «полевых» промышленных сетей, приобретение
теоретических знаний и практических навыков в области сетевых технологий, изучение протоколов,
процедур и аппаратных средств, применяемых при построении промышленных сетевых систем

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Полевые протоколы обмена данными» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Системы управления
технологическими процессами (ПР.Б.02.2), Теория телекоммуникационных технологий (ПР.В.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Интегрированные системы проектирования и управления (ПР.В.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технологии построения систем управления (ПР.Б.03.2), Управление процессами
разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе компьютерного мониторинга
(ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы, концепции и стандарты современных «полевых» протоколов обмена
данными (Fildbus – «полевые шины»), систем сбора данных и управления, их назначение и
функции (ПК-10, ПК-9);
структуру и состав элементов, реализующих основные функции «полевых шин» (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы и методы построения промышленных компьютерных сетей на основе
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«полевых шин» как элементов систем управления при их проектировании (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

принципами построения, методами анализа и синтеза промышленных протоколов для сетей
сбора данных и систем автоматизации (ПК-9, ПК-10);
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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 «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

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 анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований,
давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации
и заявки на изобретения (ПК-5)
способность проводить патентные исследования и определять показатели технического уровня
проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7)
способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2)

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-5, ПК-7,
ОК-2);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственно
(ПК-5, ПК-7, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
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(ПК-5, ПК-7, ОК-2);
анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов
интеллектуальной собственности, а также способов и мер защиты интеллектуальных прав (ПК-5,
ПК-7, ОК-2);
организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государственную
регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации (ПК-5, ОК-2);
оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и формы их
коммерческой реализации (ПК-5, ПК-7);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных право-
обладателей, 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 интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ПК-5, ПК-7,
ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными результатами
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами
интеллектуальной собственности (ПК-5, ПК-7, ОК-2);
умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных разработок с
учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми нормами (ПК-5,
ПК-7, ОК-2);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (ПК-5, ПК-7, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о современных 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.
Изучение студентами стадий 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 обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических
системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Надежность систем
автоматизации (ОН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные нормативные акты и ГОСТы, регламентирующие требования к безопасности объектов
нефтяной и газовой промышленности; назначение, принципы, задачи и технологии
проектирования систем безопасности, а также особенности основных типов тех-нических
средств, применяемых в системах безопасности; основные методы расчета уровней полноты
безопасности, обеспечиваемых противоаварийными системами АСУ ТП (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

в стадии проектирования осуществлять выбор комплекса технических средств систем
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безопасности; выбирать конфигурацию систем противоаварийных защиты в составе АСУ ТП,
обеспечивающую необходимых уровень безопасности опасного технологического процесса
(ПК-9, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

алгоритмами расчета проектных уровней полноты безопасности, обеспечиваемых, системами
противоаварийной защиты и иных характеристик безопасности, влияющих на безопасность и
качество технологического процесса (ОПК-1, ПК-10);
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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 «Синергетическое управление в нелинейных динамических системах» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

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:
 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований,
давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации
и заявки на изобретения (ПК-5)
способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2)
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способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологию и базовые понятия синергетического анализа (ПК-8, ОПК-1);
характеристики и особенности детерминированного хаоса, поведение странных аттракторов
(ПК-8, ОПК-1);
типовые математические модели наиболее известных примеров формирования новых структур в
синергетике (ПК-8, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать интеграционные процессы эволюции систем автоматизации и управления
(ОПК-2);
формулировать задачи эволюционного анализа для решения проблем управления и принятия
решений в нефтегазовой отрасли (ПК-2);
применять фрактальный подход для описания процесса формирования новых структур (ПК-8,
ОПК-1);
интерпретировать результаты исследований процессов в нефтегазовой отрасли, связанных с
появлением новых структур (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

известными нелинейными моделями синергетики и программными средствами построения
фракталов (ПК-10);
методологией синергетического анализа для проектирования структур и состава
интегрированных автоматизированных информационных систем управления (ПК-3);
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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). 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 базовой

части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)
способность применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных
средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

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-9,
ПК-6, ОПК-1);

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 с анализом результатов (ПК-6, ОПК-1,
ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых
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проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам (ПК-9, ПК-6, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение математических принципов функционирования

систем усовершенствованного управления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы интеллектуального анализа данных в нефтегазовой отрасли» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математические пакеты для
инженерных и научных расчетов (ОН.В.01.), Планирование и обработка результатов научных
экспериментов (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технологии построения систем управления (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Математические методы, применяемые в системах усовершенствованного управления. (ПК-3,
ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Настраивать системы усовершенствованного управления. (ПК-3, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Методикой построение современных систем усовершенствованного управления. (ПК-10, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области современных систем
реального времени, которые строятся на базе операционных систем реального времени и
реализуются на современных средствах электроники и микропроцессорной техники. Задачей
дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков работы в
области разработки и эксплуатации систем реального времени

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы реального времени» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Системы управления
технологическими процессами (ПР.Б.02.2).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Автоматизация технологических процессов (ПР.В.05.), Интегрированные системы
проектирования и управления (ПР.В.06.), Информационные технологии (ПР.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технологии построения систем управления (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)
способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы, концепции и стандарты построения систем реального времени,
особенности функционирования операционных систем реального времени (ПК-9, ОПК-2);
структуру и функции элементов, на которых реализуются системы реального времени (ПК-9,
ОПК-2);
правила и особенности составления технических заданий на проектирование систем реального
времени (ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

ставить задачи оптимального управления технологическими процессами отрасли и решать
поставленные задачи с использованием систем реального времени (ОПК-2, ПК-9);
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Обучающийся владеет:
 

методологией построения многоуровневых иерархических систем управления
технологическими процессами отрасли с использованием современной компьютерной техники и
специализированного программного обеспечения (ОПК-2, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций магистрантов - приобретение
углубленных знаний о современных методах построения информационных систем и баз данных,
умения программирования на языках высокого уровня в современных операционных средах и
системах управления базами данных; которые могут использоваться магистрантами в дальнейшем, в
научной работе и при подготовке магистерской диссертации. 

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

вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Моделирование систем управления (ПР.Б.10.), Оптимизация и оптимальное управление
(ЕН.В.01.), Проектирование баз данных (ПР.В.09.), Проектирование систем автоматизации
(ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы разработки технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание и основные задачи информационной технологии и модели базовых
информационных процессов (ПК-3, ПК-10);
формальный аппарат для анализа организационной, функциональной и технической структур
автоматизированных систем (ПК-3, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

определять состав задач, решаемых системой (ПК-3, ПК-10);
использовать современные средства разработки приложений баз данных (ПК-3, ПК-10);
программировать в современных операционных средах и системах управления базами данных
(ПК-3, ПК-10);
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Обучающийся владеет:
 

навыками использования современных средств проектирования баз данных (ПК-3, ПК-10);
навыками разработки, составления, отладки, тестированию и документированию программы на
языках высокого уровня (ПК-3, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний в области построения иерархических

систем управления на базе современных комплексов технических средств, приобретение
теоретических и практических знаний и умений разработки математических моделей объектов и
процессов и построения систем оптимального управления технологическими процессами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы управления технологическими процессами» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Автоматизация технологических процессов (ПР.В.05.), Интегрированные системы
проектирования и управления (ПР.В.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Системы реального времени (ПР.Б.01.2), Современные технологии построения систем
управления (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области автоматического
управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические и экспериментальные методы разработки мате-матических моделей
исследуемых объектов и процессов (ПК-1, ПК-2);
современные технологии обработки информации, современные технические средства
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управления, вычислительную технику, технологии компьютерных се-тей и телекоммуникаций
при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-2, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать цели, задачи научных исследований в области автоматического управления,
выбирать методы и средства решения задач (ПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);
ставить и решать задачи оптимизации типовых технологических процессов нефтегазовой
отрасли (ПК-2, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современными теоретическими и экспериментальными методами разработки математических
моделей исследуемых объектов и процессов (ПК-1, ПК-2);
методами и алгоритмами решения задач оптимального управления технологическими
процессами (ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10);
методами построения сложных иерархических систем управления с применением локальных
полевых шин, управляющих и информационных сетей (ПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о современных технологиях
построения систем управления в приложении к объектам и процессам в нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные технологии построения систем управления» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
объектов и систем управления (ОН.Б.01.), Системы управления технологическими процессами
(ПР.Б.02.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность формулировать цели, задачи научных исследований в области автоматического
управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1)
способность применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной
деятельности по направлению подготовки (ПК-2)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной работы (ОПК-5)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

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,
основные решения, предлагаемые ведущими компаниями в данной области (ОПК-1, ПК-8,
ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и оценивать необходимость и эффективность применения тех или иных решений
для автоматизации технологических объектов в нефтяной и газовой отрасли (ОПК-1, ПК-8,
ОПК-5);
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Обучающийся владеет:
 

навыками для постановки задач автоматизации и выбора соответствующих средств решения
(ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в
технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и
средства их решения (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы стратегического управления в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач стратегического управления
технико-экономическим развитием предприятий нефтегазового комплекса (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

способностью использовать современные информационные технологии при автоматизации
процессов и разработке систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о современных
принципах и технологиях построения информационных сетей и телекоммуникационных систем,
применяемых в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами в
нефтяной и газовой отрасли; изучение технологий формирования протоколов, процедур и
аппаратных средств, применяемых при построении информационных сетей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория телекоммуникационных технологий» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 27.04.04 Управление в технических
системах.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии (ПР.Б.02.), Телекоммуникационные системы (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные технологии обработки информации, современные
технические средства управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-10)
способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и
управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ (ПК-9)
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения в своей предметной области (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение, принципы и технологии построения глобальных, локальных, корпоративных
информационных сетей, а также основных типов телекоммуникационных систем, применяемых
в нефтяной и газовой промышленности (ОПК-4, ПК-9, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

выполнять ряд работ, связанных с выбором параметров сетевых протоколов и сетей (ОПК-4,
ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

технологий выбора топологии телекоммуникационных сетей и их протоколов для АСУ ТП
профильных отраслей промышленности (ОПК-4, ПК-9, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний в области управление
процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе компьютерного
мониторинга. Изучение дисциплины позволит овладеть компьютерными методиками контроля
текущего состояния разработки месторождения и его объектов, методами, методиками,
алгоритмами решения основных задач контроля для принятия решений по управлению
технологическим процессами сформировать навыки научно-профессиональной деятельности на
базе инновационных методов моделирования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений

на основе компьютерного мониторинга» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного
моделирования с применение современных средств и методов (ПК-4)
способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в
технических системах (ПК-8)
способность применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных
средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6)
способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные задачи контроля за разработкой нефтяных месторождений для принятия решений по
управлению; компьютерный мониторинг как метод (методики, алгоритмы) решения задач
контроля за разработкой нефтяных месторождений; методы (методики, алгоритмы)
компьютерного мониторинга, основанные на математической теории эксперимента; методы
интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин; методики оценки
технологической эффективности системы разработки в целом и отдельных технологических
мероприятий по управлению при реализации системного подхода (ПК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

применять компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработки
месторождения и его объектов; демонстрировать знания методов контроля за динамикой
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текущей и накопленной добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых рабочих
агентов по залежи в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам; использовать методы
оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и других фильтрационно-емкостные
параметров по данным мониторинга и гидро-динамических исследований скважин;
демонстрировать знание статистических методов оценки интерференции скважин при
управлении процессами разработки с использованием компьютерного мониторинга объекта;
демонстрировать знание методик оценки закономерностей влияния природных факторов и
управляющих воздействий на эффективность системы разработки и методов управления;
оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (залежи); прогнозировать показатели разработки по данным мониторинга для
принятия решений по управлению разработкой. (ПК-4, ПК-8, ПК-6, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

предложить компьютерные методики по контролю за разработкой для повышения
эффективности методов управления; привести компьютерные методиками инженерных расчетов
технологических показателей разработки нефтяных месторождений (залежей); оценить
компьютерные методики получения информации о состоянии разработки нефтяного
месторождения (залежи); предложить оценку технико-экономического анализа реализуемых на
месторождении технологических процессов (ПК-4, ПК-8, ПК-6, ОПК-2);
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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 27.04.04 Управление в технических системах.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной работы (ОПК-5)
способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи
(креативность) (ОПК-3)
способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт,
анализировать свои возможности (ОК-4)
готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-3);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-4);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОПК-3);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОПК-5);
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