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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундамен-

тальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших вре-

мен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического разви-

тия в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление 

об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и тех-

нике, особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть не-

обходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих 

гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части гуманитарно-

го, социального и экономического цикла и относится ко всем профилям направления 

«Управление в технических системах». Дисциплина базируется на школьном курсе «Исто-

рия» и “Обществознание». Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла 

ГСЭ: «Философия», «Политология и социология», «Культурология», а также по отношению 

к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального 

цикла. Дисциплина формирует основы логического мышления, умения выявлять закономер-

ности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает 

основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компе-

тенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синте-

зу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 



В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– методы изучения истории (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

– основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6),  

– этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6) 

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

ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

– функции исторического знания (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

– принципы научного исследования истории (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6) 

– особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности ис-

торического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6); 

– факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечествен-

ной и всемирной истории (ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

– возможные альтернативы социального и политического развития общества, появляю-

щиеся на переломных этапах его истории (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать 

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

– извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

(ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

– на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОПК-6, ОПК-9); 

– отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и аль-

тернативные решения (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

– сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

– методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуа-

ций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на исторические события (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

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

ОК-5, ОК-6); 



– навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

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

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

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

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне соци-

альной информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ОПК-

9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению под-

готовки 27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства ав-

томатизации технологических процессов». 

 

Авторы: доц. А.Д. Григорьев, доц. В.В. Калинов, доц. З.А. Мусаева, доц. Т.К. Овчинни-

кова, доц. Г.А. Поплетеева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, когнитивных, 

ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует ре-

шение таких кардинальных задач, как 

- формирование диалектико- материалистического понимания мира, 

- знания о формах и методах научного познания,  

-понимания роли человека в системе социальных связей,  

-смысла и ценности жизни,  

-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества,  

-а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и эмо-

циональной терпимости,  

-коммуникативной открытости. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, кото-

рые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла подго-

товки бакалавров по направлению «Управление в технических системах» (профиль «Систе-

мы и средства автоматизации технологических процессов»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Историей», «Социологией», «Культурой речи и деловым общени-

ем», «Культурологией», «Политологией», «Социальной психологией», «Историей государ-

ственного управления» 

Дисциплина «Философия» является последующей по отношению к таким дисциплинам 

цикла ГСЭ как «История», «Культурология» и др., формирует основы логического мышле-

ния, умения выявлять закономерности и  причинно-следственные связи развития научного и 

культурно-цивилизационного процессов в обществе, закладывает основы мировоззрения и 

обеспечивает становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают обучающемуся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетен-

ции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и обобще-

нию. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 



 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем, 

философские системы и школы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– функции философского знания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности ис-

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

4, ОК-5). 

 

Студент должен уметь: 

– критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать собственное 

мнение (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-9); 

– извлекать и систематизировать информацию из различных  источников (ОК-5, ОК-6, 

ОПК-6, ОПК-9); 

– устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-6, ОК-7 , ОПК-9); 

– на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– применять накопленную информацию к решению вопросов, помогающих понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии (ОК-6, ОПК-9); 

– отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и аль-

тернативные решения (ОК-6, ОК-7, ОПК-9); 

– ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6). 

 

Студент должен владеть: 

– методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-6, ОК-7, 

ОПК-9); 

– методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуа-

ций (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-9); 



– навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-9); 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-9); 

– навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-9); 

– навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-7); 

– навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-6, ОК-7); 

– навыками критического анализа получаемой информации (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

  
Авторы: доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции до-

статочной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в нефте-

газовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультур-

ных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина иностранный язык, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – по-

слевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть «Гуманитар-

ного, социального и экономического цикла», а также является основой для формирования 

умений необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального цикла.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

– фонетический строй изучаемого языка (ОК-5); 

– базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лекси-

ческий минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц про-

дуктивно) (ОК-5); 

– грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения 

языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения дан-

ной дисциплины (ОК-5). 

– культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-5) 

– основы техники перевода (ОК-5). 

 

Студент должен уметь:  

– осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, страновед-

ческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и моногра-

фий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 



– понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-5); 

– осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повсе-

дневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и обще-

технического характера, а также при  представлении результатов научной работы 

включая использование мультимедийных средств (ОК-5); 

– осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  

и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникатив-

ное намерение (ОК-5, ОПК-6, ОПК-9) 

 

Студент должен владеть:  

– навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза (ОК-5); 

– навыками всех видов чтения, в том числе:  

– ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 

относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему 

количеству слов в тексте; (ОК-5); 

– изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению 

к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-5); 

– навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста и навы-

ками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

  
Авторы:  доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения учебной дисциплины «Экономика» - расширить и углубить знания 

студентов в области современной экономической науки, сформировать практические навыки 

анализа и прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях, 

характерных для современной рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и от-

стаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономиче-

ской науки, 

– ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

– освоение методов оценки основных микро- и макроэкономических показателей; 

– приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части , входящей в со-

став гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавра по направ-

лению «Управление в технических системах» профиля «Системы и средства автоматизации 

технологических процессов». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра, предусмотренными учебным планом: История, Философия, Экономика нефтега-

зового производства, Политология и социология – по циклу ГСЭ; Математика,  Информати-

ка  –  по циклу М и ЕН; Инженерная и компьютерная графика – по профессиональному цик-

лу. 

  Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Экономика», 

обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благо-

даря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направ-

ленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. Полученные зна-

ния значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих бака-

лавров. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 



 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные этапы становления экономической теории как науки (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9); 

– понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9); 

– роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9); 

– модели организации экономики, их преимущества и недостатки (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9); 

– сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования, основные 

направления формирования рыночной экономики в России (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

– понятие собственности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

– экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-6, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ 

конкурентной среды ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– понятие национальной экономики и ее основных показателей (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-

2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные фи-

нансовые инструменты (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– социально-экономическую сущность инфляции и безработицы (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– иметь представление о налоговой системе (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-3); 

– значение и структуру государственного бюджета (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– особенности циклического развития экономики (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-9, ПК-3); 

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

2009 гг. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3). 

 

Студент должен уметь: 



– анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– выражаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

5, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных тех-

нологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-5, ОПК-

6, ОПК-9, ПК-3); 

–  оценивать производственные возможности общества (ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОК-7, ПК-3); 

–  оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления (ОК-4, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические 

модели (ПК-3); 

– находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных макроэкономических показателей и построения графических моде-

лей (ОПК-2, ПК-3). 

 

Студент должен владеть: 

– приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессио-

нальной деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-3); 

– навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9); 

– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономиче-

ской информации (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в 

мировой экономике, так и в экономике России (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-

6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации 

(ОПК-6, ОПК-9); 

– способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спро-

са (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3); 

– способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3); 

– методами обработки экономической информации (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-9, ПК-3); 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-8, ОК-7, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  под-

готовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в об-

ласти теории государства и права и основ российского законодательства. Основными за-

дачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 

права, а также изучение конституционного, административного, гражданского, трудово-

го, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника по специальности «Управление в технических систе-

мах». 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин, изучаемую в 3 семест-

ре. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «Правоведение», формирует основы право-

вого мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, закладывает основы ценностей 

демократического государства и обеспечивает становление гражданской позиции. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 
– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОПК-9); 

– основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, тру-

дового, административного, уголовного права, права социального обеспечения (ОК-4, 

ОПК-8, ОПК-9); 

– понятие, признаки и ценности демократического государства (ОПК-9). 

 

Студент умеет: 
– использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, экологического, административного, уголовного права, права социального 



обеспечения регулирующие основные общественные отношения (ОК-4, ОК-6, ОПК-8, 

ПК-8, ПК-20); 

– руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, реализовывать ос-

новные права человека и гражданина и исполнять  обязанностями гражданина (ОК-4, 

ОК-6, ОПК-8); 

– определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ОК-4, ПК-8). 

 

Студент владеет: 
– навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходи-

мых нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-4, ОПК-8, ПК-8, 

ПК-20); 

– навыками поведения в демократическом и правовом государстве (ОПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  под-

готовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях политического раз-

вития общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами уроков оте-

чественного опыта политического развития в контексте мирового опыта и общецивилизаци-

онной перспективы. Политология призвана дать студенту необходимый минимум знаний о 

политических реальностях и ценностях, нормах политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить представ-

ление о социально-политическом развитии человечества, его политической культуре, осо-

бенностях политического сознания. Политология дает подготовку по методологии анализа 

политической жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие критерии оценки те-

кущих событий, содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализа-

ции, помогает в осмыслении наиболее значимых политических явлений и процессов, проис-

ходящих в стране и мире. Политологический курс – одно из эффективных средств социали-

зации личности, исторически обусловленный способ постижения и реализации людьми гу-

манистических ценностей и идеалов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла и относится ко всем профилям направления 

«Управление в технических системах». Является последующей по отношению к дисципли-

нам цикла ГСЭ: «Философия», «История», «Культурология» и др. Дисциплина является 

предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а 

также дисциплинам профессионального цикла . 

Дисциплина основывается на логическом мышлении, умении выявлять закономерности 

и особенности социально-политических процессов, углубляет и расширяет сформированное 

другими гуманитарными науками мировоззрение и обеспечивает становление гражданской 

позиции, способствует политическому самоопределению студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетен-

ции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 



 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Политология»  обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– методы изучения политологии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы, 

перспективные научные направления (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– место и роль России в системе международных отношений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека 

как гражданина (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

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

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– основы современной геополитики, политические технологии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5); 

– особенности социально-политического развития, вариативность и основные законо-

мерности политических процессов, роль международной политики в  жизнедеятельно-

сти человечества (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен уметь: 

– критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК-5, ОПК-6, 

ОПК-9); 

– устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9) 

– применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

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

ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, твор-

ческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни об-

щества (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на политические события (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

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

ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 



– навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-9); 

– навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из 

СМИ и окружающей действительности информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-6, ОПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и 

профилю подготовки  27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки 

«Системы и средства автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной си-

стемы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; способ-

ствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осо-

знающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять ими, 

регулировать изменения общественной жизни 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину  вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Дисциплина базируется на 

школьном курсе «Обществознание», дисциплинах «Социальная психология», «Культуроло-

гия», «Философия», «Экономика», «Правоведение», и является предшествующей по отноше-

нию к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам профес-

сионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами инфор-

мационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные социологические понятия (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– место социологи в системе социальных наук (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– основные методы социологического исследования (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 



– определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся 

системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОК-6); 

– основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы со-

циальных изменений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

– состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-6); 

– важнейшие социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 

отношений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ОПК-9, ОК-6); 

– формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОК-6); 

– особенности формирования личности в современных  условиях, смысл и значение со-

циального действия и поведения (ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

– ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения (ОК-3, 

ОК-4, ОК-6); 

– основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения социаль-

ных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной напря-

женности (ОК-1, ОК-2, ОК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различ-

ных источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы  

(ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОК-6); 

– устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-5, 

ОПК-6, ОПК-9) 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных уровнях 

(ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-3, ОК-4); 

– понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические 

понятия и методы социологического анализа (ОК-3, ОК-4); 

– определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и личност-

ного развития, развития трудового коллектива (ОК-3, ОК-4, ОК-6). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОПК-6, ОПК-9); 

– приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста об-

разовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6); 

– методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– методами социологического исследования и организации обратной связи в различных 

ситуациях профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

по актуальным социальным проблемам (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

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

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

– навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и дей-

ствий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

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

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 



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

ОК-4, ОК-5, ОК-6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению и 

профилю подготовки  27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки 

«Системы и средства автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических и практических знаний 

и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством, 

необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

 планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных подразде-

лений предприятий; 

 документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных 

производственных подразделений предприятий; 

 анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий; 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техноло-

гические и рабочие документы; 

 участвовать в подготовке проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина представляет собой дисциплину вариантной части  цикла гуманитарный, 

социальный и экономический (ГСЭ).  

Дисциплина базируется на курсах цикла гуманитарный, социальный и экономический  

ГСЭ, входящих в модули Социология, История нефтегазовой отрасли, дисциплин по выбору, 

читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах дисциплин модуля Экономика, Правоведение, Ис-

тория нефтегазовой отрасли и является опорой для изучения общепрофессиональных дисци-

плин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 



 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами инфор-

мационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти (ОПК-9); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные тенденции развития отрасли; 

– особенности предприятия как хозяйствующего субъекта; 

– организацию производственного процесса; 

– материально-технические и финансовые ресурсы предприятия, показатели их исполь-

зования; 

– механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

– методику разработки бизнес-плана; 

– теорию современного менеджмента; 

– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– принципы делового общения в коллективе; 

 

уметь: 

– самостоятельно анализировать научную литературу, извлекать, анализировать и оцени-

вать информацию; 

– планировать и осуществлять деятельность коллектива; 

– ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономиче-

ской политики; 



– использовать правовые знания; 

 

владеть: 

– иностранным языком для получения информации; 

– навыками письменного аргументированного изложения своей точки зрения; 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению и 

профилю подготовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы 

и средства автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой промышленно-

сти России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом аспекте, включая 

историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, Поволжья, Севера евро-

пейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а также истории трубопро-

водного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения дисциплины должен быть ознакомлен с историей 

нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и историю разви-

тия нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю становления и разви-

тия вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки кадров инжене-

ров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и переработку углеводоро-

дов, а также основные современные проекты освоения углеводородов и прокладки новых 

трасс их транспортировки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла и относится ко всем про-

филям направления подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Изучение. дисциплины основывается на знаниях и умениях, приобретенных при изуче-

нии дисциплины «История». Дисциплина «История нефтегазового дела» является опорой 

при изучении дисциплины «Основы экономики и организации нефтегазового производства». 

Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в маги-

стратуре и аспирантуре, а также дисциплинам профессионального цикла. 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

– особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6). 



 

Студент должен уметь: 

– анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6); 

– использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой промыш-

ленности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6); 

– методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных кор-

пораций в нефтегазовой отрасли. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению и 

профилю подготовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы 

и средства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Стрелков А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения  дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим культур-

ным, художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эру-

диции в соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает озна-

комление студентов с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как 

«культура», «цивилизация», «контркультура», «массовая культура», с культурными явлени-

ями и процессами   в историческом аспекте.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях школь-

ных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является методологиче-

ской основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и историю культу-

ры, культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, иссле-

дует структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. Дисциплина «Культуроло-

гия» является опорой для изучения таких дисциплин, как «Деловой этикет и культура ком-

муникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6); 



– историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

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

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

– многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

– важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, ОК-2, ОК-6); 

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

ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– типологическую характеристику культуры России (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

– особенности мировых религий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

– многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– закономерности развития массовой культуры; особенности культуры потребления (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

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

теории и истории культуры (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реа-

лизации  профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-

6, ОПК-9); 

– взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителя-

ми различных  культур (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и 

структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства куль-

туры и др.) (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

– навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

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

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного делового 

и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной профессиональной и 

иной деятельности в различных социальных группах.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по выбору ва-

риативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин. Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является пред-

шествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социология и поли-

тология», «Культурология», а также дисциплинам профессионального цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональными компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные категории и понятия социальной психологии (ОК-3, ОК-4); 

– основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК-3, ОК-4, 

ОПК-6, ОПК-9); 

– социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) индиви-

да и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7); 

– закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7); 

– закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 



– психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального 

взаимодействия (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ОПК-9);  

– методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7);  

– закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

 

Студент должен уметь: 

– научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ОПК-9); 

– интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7);  

– устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, дело-

вом и межличностном взаимодействии (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и 

общения (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-5, ОК-6, ОК-7); 

– приемами социально-психологического воздействия (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7);  

– психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой лично-

сти, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей рус-

ского языка, формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах обще-

ния, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как 

знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц различных уровней 

(фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответ-

ствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями  пра-

вильного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в раз-

личных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, деловой). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части цикла гуманитарных дисциплин  и относится ко всем профилям  направления 

«Управление в технических системах». Дисциплина основывается на школьном курсе рус-

ского языка и литературы. Является основой для изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как 

«Деловой этикет и культура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной 

культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его функ-

ционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культу-

ры общества в процессе речевой деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный 

язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», 

«стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 



– виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 

общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОПК-6, ОПК-9); 

– основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 

изменения (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9);   

– основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных 

стилей и жанров (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9);  

– приемы компрессии текста (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

деловых текстов и их языкового оформления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов 

и их языкового оформления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных ста-

тей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными 

целями, задачами и намерениями (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен уметь: 

– выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректи-

ровать их (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении тек-

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

ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

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

раты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов перера-

ботки текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-

9); 

– составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; дело-

вые письма и т.д.) (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

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

слушанные публичные выступления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информа-

цию о языковых единицах (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9);  

– соблюдать правила речевого этикета (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 



– нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в со-

ответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 

первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-

6, ОПК-9); 

– методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного вы-

ступления (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре 

речи (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, не-

обходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубеж-

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

профессионального общения.  

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

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

вышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 

речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, 

профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам вариа-

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла  и является дисциплиной 

по выбору. Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной системы ву-

зовской подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и представляет собой 

продолжение  базовой части дисциплины «Иностранный язык». Необходимым предвари-

тельным условием для зачисления на данный курс является успешное освоение базового 

курса (не ниже 80 баллов по рейтинговой системе), а также сдача входного тестирования с 

результатом не ниже 80%. 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» является основой для формирова-

ния умений, необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового про-

фессионального общения.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Профилированный иностранный язык» обучаю-

щийся демонстрирует следующие результаты обучения: 

 

Студент должен знать: 

– лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, терми-

нологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового общения 

(лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 единиц продук-

тивно) (ОК-5); 

– грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной и 

профессиональной устной и письменной речи (ОК-5). 

– правила техники перевода (ОК-5). 



 

Студент должен уметь: 

– осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при  работе с оригинальной, 

в том числе со специальной литературой, обзорами, технической документацией по ор-

ганизации производства, новым технологиям, модификации существующих техноло-

гий, технического оборудования, с эксплуатационными характеристиками, описаниями 

экспериментов, научными статьями. (ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых контак-

тов, деловых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, функциониро-

ванием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования, при выяс-

нении/ уточнении деталей  (ОК-5, ОПК-6, ОПК-9); 

– осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, заполне-

ния бланков (ОК-5, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть:  

– навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литературы, в том числе:  

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

150-180 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных 

слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 4-5% по отношению к 

общему количеству слов в тексте; (ОК-5) 

– б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8% по отноше-

нию к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-5) 

– навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных коммуникативных 

намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, детализирующей, уточ-

няющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения собеседника, выражение 

собственного мнения по поводу полученной информации, выражение одобре-

ния/недовольства, уклонение от ответа); (ОК-5) 

– навыками создания и продуцирования монологического высказывания профессиональ-

ного характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в нормальном среднем темпе 

речи; (ОК-5) 

– навыками понимания сообщения профессионального характера (в монологической 

форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания в нормальном среднем 

темпе речи. (ОК-5); 

– навыками  письменной фиксации информации, получаемой при аудировании; навыка-

ми составления плана, тезисов сообщения/доклада; навыками письменной реализации 

коммуникативных намерений (установление деловых контактов, напоминание, выра-

жение сожаления, упрека) (ОК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Авторы: доц. Иванова Т. Л.,  доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛИ И ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационное право» является овладение сту-

дентами знаниями основных институтов информационного права, формирование у них си-

стемного представления об отрасли информационного права. 

Помимо теоретического основания, данный курс имеет и практическую направлен-

ность, связанную с вопросами защиты информации правовыми методами и осуществления 

электронного документооборота. 

Задача курса - изучение правовой регламентации информационных отношений, форм и 

методов правового регулирования информационной деятельности, системы субъектов ин-

формационных отношений, а также особенностей применения норм информационного права 

в профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Информационное право» представляет собой дисциплину вариативной 

части Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин по выбору. Читается в 6 се-

местре и базируется на дисциплине вариативной части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла дисциплин «Правоведение». Дисциплина «Информационное право» взаи-

мосвязана с дисциплиной вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

«Информатика», с дисциплинами базовой части профессионального цикла «Информацион-

ные технологии», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональ-

ные компетенции (ПК) ООП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами инфор-

мационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

Профессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала  

по эксплуатации используемых технического оборудования и программного обеспечения 

(ПК-18). 

 

Студент должен знать: 

- основные подходы к определению понятия «информация» (ОК-4, ПК-18); 

- базовые положения законодательства в информационной сфере (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-

18); 

- особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ОК-4, ОПК-8-9, 

ПК-18); 

- характеристики документированной информация в нефтегазовом и энергетическом 

комплексе (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18); 



- нормативные правовые акты, регламентирующие электронный документооборот, в 

том числе в нефтегазовом и энергетическом комплексе (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18); 

- основные составы преступлений и административных правонарушения в информаци-

онной сфере (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18). 

 

Студент должен уметь: 

- применять основные положения информационного права при в информационных си-

стемах, в том числе нефтегазового и энергетического комплексов (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18); 

- оценивать информацию с точки зрения отнесения ее к сведениям ограниченного до-

ступа (ОПК-8-9);  

- разрабатывать организационные и правовые мероприятия по обеспечению информа-

ционной безопасности (ОПК-8-9); 

- квалифицировать правонарушения, связанные с оборотом информации ограниченного 

доступа (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18).  

 

Студент должен владеть: 

- навыками работы в справочных правовых системах (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18); 

- навыками анализа информационных систем и информационных технологий с позиций 

информационного права (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18); 

- навыками и методиками отнесения информации к категории сведений ограниченного 

доступа (ОПК-8-9); 

- навыками анализа и квалификации составов правонарушений в информационной сфе-

ре (ОК-4, ОПК-8-9, ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

 

Автор доц. Ю.М. Саранчук 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с  основами  делового этикета и 

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правила-

ми делового разговора, ведением  коммерческих переговоров, культурой корпоративного 

общения. Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. 

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

культурных, так и в деловой сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено  изуче-

нию ментальности, этических, эстетических и общекультурных ценностей представителей 

разных национальностей, рассмотрению их этикетного  поведения.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисципли-

на основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дисци-

плин цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский 

язык и культура речи», «Иностранный язык». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– модели этикетного поведения в различных культурах народов мира (ОК-6); 

– важнейшие функции культуры поведения (ОК-6); 

– характеристики разных видов этикетного поведения: светского, религиозного, при-

дворного, дипломатического, делового (ОК-6); 

– современные общекультурные принципы повседневного этикета (ОК-6); 

– правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-6); 

– многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур (ОК-6); 

– этнические и национальные особенности культур народов России, влияющие на эти-

кетное поведение (ОК-6); 

– религиозные законы и правила (мировые религии), влияющие и определяющие разли-

чия в этикетном  поведении (ОК-6);  

– тенденции и направления развития современной деловой культуры (ОК-6, ОПК-6, 

ОПК-9). 



 

Студент должен уметь: 

– управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-6, 

ОПК-6); 

– применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание осо-

бенностей  национальных культур (ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-5, ОК-6, ОПК-6, 

ОПК-9); 

– представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-5, ОК-6, ОПК-9); 

– собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реа-

лизации  профессиональной деятельности (ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9); 

– взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителя-

ми различных культур (ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура куль-

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

6); 

– навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-5, ОК-6); 

– этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-5, ОК-

6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

 

Автор: доцент кафедры истории мировой культуры РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина М.Ф.Калашникова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «МАТЕМАТИКА» лежит в основе  фундаментальной подготовки, как 

специалистов, так и бакалавров, независимо от  будущей специальности выпускника,  и  со-

ставляет базовую часть образовательной программы математического и естественно – науч-

ного цикла дисциплин. 

Фундаментальная подготовка и, в частности,  математическое образование необходимо 

для успешной профессиональной работы, для возможности самостоятельного приобретения 

знаний в новых областях науки и техники, самостоятельного повышения квалификации, 

адекватного восприятия и использования новой информации. 

Математика является основой для развития логического мышления, для формирования 

обоснованных суждений по профессиональным, научным и этическим вопросам, для умения 

научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умения ставить 

задачи и находить способы решения профессиональных задач, грамотной интерпретации по-

лученных решений. 

Математика дает не только универсальную базу для изучения  общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, но также  надежный аппарат изучения в дальнейшем сложных 

систем в любой предметной области,  дает  аппарат для  моделирования, анализа и синтеза, 

прогноза и диагностики  функционирования  таких систем, создания и эксплуатации новых 

сложных систем. 

Основными целями изучения дисциплины «МАТЕМАТИКА» являются: 

– развитие логического мышления; 

– повышение уровня математической культуры; 

– овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных  и  специальных дисциплин; 

– освоение методов математического моделирования;  

– освоение приемов постановки и решения математических задач 

– организация вычислительной обработки  результатов в прикладных инженерных задачах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 



 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии (ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2); 

– математический анализ (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9); 

– основы дискретной математики (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7); 

– основы теории дифференциальных уравнений (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7); 

– основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

Студент должен уметь: 

– применять математические методы для решения типовых профессиональных задач 

(ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2); 

– ориентироваться в справочной математической литературе (ОК-6); 

– приобретать новые математические знания, используя современные  образовательные и 

информационные технологии (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-7); 

– использовать математическую логику для формирования суждений по профессиональ-

ным проблемам (ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– методами построения простейших математических моделей типовых профессиональ-

ных задач (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7); 

– математическими методами решения естественнонаучных задач (ОК-5, ОК-6, ОПК-7); 

– методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов (ОК-5, ОК-

6, ОПК-2). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов» 

Авторы: проф. Соболева Т.С., доц. Фастовец Н.О.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их 

единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию 

между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить 

физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить 

понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является 

идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно научное 

мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании 

новых технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения 

адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВО 

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и естествен-

но научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Математика», читае-

мой в 1-4 семестрах. 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции, при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2). 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5). 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

Студент знает: 

– основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях (ОПК-1, ОПК-2); 

– основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, спо-

собы и единицы их измерения (ОПК-2, ОПК-5); 

– фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОПК-2, ОПК-5); 

– назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ОПК-2, ОПК-5). 

 

Студент умеет: 

– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с по-

зиций фундаментальных физических взаимодействий (ОПК-1, ОПК-2); 

– указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОПК-1, 

ОПК-2); 

– работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории (ОПК-2, 

ОПК-5); 

– использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных (ОПК-2, ОПК-5); 

– использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОПК-2). 

 

Студент обладает навыками: 

– использования основных общефизических законов и принципов в важнейших практи-

ческих приложениях (ОПК-1, ОПК-2); 

– применения основных методов физико-математического анализа для решения есте-

ственнонаучных задач (ОПК-1, ОПК-2); 

– правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физиче-

ской лаборатории (ОПК-2, ОПК-5); 

– обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОПК-2, ОПК-5); 

– использования методов физического моделирования в производственной практике 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению под-

готовки  27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

Авторы:  проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И., проф. Серебряков С.Г.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Химия является приобретение студентами знаний и 

навыков, позволяющих применять их при освоении других дисциплин образовательного 

цикла и последующей профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели преподавание дисциплины  предполагает: - ознакомить 

студентов с основными понятиями, законами и методами химии как науки, составляющей 

фундамент всей системы химических знаний; 

- способствовать формированию у студента обобщенных приемов исследовательской 

деятельности (постановка задачи, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 

ее решения), научного взгляда на мир в целом; 

- довести до сознания студентов тот факт, что химия является фундаментальной 

наукой и мощным инструментом исследования и познания процессов, происходящих в 

окружающем нас мире и внутри нас;  

- развить у студентов профессиональное химическое мышление, чтобы будущий ба-

калавр смог  переносить общие методы научной работы в работу по специальности; 

 - обеспечить возможность овладения студентами совокупностью химических знаний и 

умений, соответствующих уровню бакалавра  по соответствующему профилю.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа преду-

сматривает работу с учебниками и учебными пособиями, подготовку к практическим и лабо-

раторным занятиям, выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам и 

коллоквиумам. Предусматривается возможность написания студентами рефератов по от-

дельным разделам дисциплины. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Химия» представляет собой дисциплину базовой части и относится к 

направлению 27.03.04 "Управление в технических системах". Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 



 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать (ОК-5, ОПК-1): 

– содержание основных разделов, составляющих теоретические основы химии как си-

стемы знаний о веществах и химических процессах; 

– учение о строении вещества - электронное строение атомов и Периодический закон 

Д.И.Менделеева, принципы построения периодической системы элементов, основы 

теории химической связи и строения молекул, строение вещества в конденсированном 

состоянии; 

– химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных соеди-

нений; 

– учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика); 

– учение о скорости химического процесса (химическая кинетика)  и  химическом равно-

весии; 

– классификацию и условия протекания реакций в водных растворах  без изменения и с 

изменением степеней окисления элементов.  

 

Студент должен уметь: (ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6): 

– использовать знания, накопленные при изучении курса «Химии»,  для понимания 

свойств веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов, 

протекающих в окружающем нас мире;   

– записывать стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохими-

ческие и  кинетические уравнения реакций; 

– проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиомет-

рии с использованием основных понятий  и физических величин; 

– определять тип химической реакции по различным признакам классификации, возмож-

ность, скорость и глубину ее протекания; 

– характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение хими-

ческого равновесия в гомогенных и гетерогенных системах; 

– приготовить раствор заданного количественного состава, определить концентрацию 

раствора; 

– предсказывать окислительно-восстановительные свойства  простых и сложных веществ 

на основе электронного строения атомов или ионов, входящих в их состав; 

– характеризовать кислотно-основные свойства отдельных представителей важнейших 

классов неорганических веществ, используя представления о типах химических связей 

и явлении поляризации. 

 

Студент должен владеть (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9): 

– обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабора-

торной работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка ее решения); 

– элементарными  приемами работы в химической лаборатории  и навыками обращения с 

веществом (приготовлением растворов различной концентрации, фильтрованием, про-

мыванием осадков, кристаллизацией, высушиванием и т.д.); 

– общими правилами техники безопасности при обращении с химической посудой, лабо-

раторным оборудованием и химическими реактивами; 



– основными методами, способами и средствами получения, накопления и переработки 

информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

Авторы: 

  проф. Дедов А. Г., доц. Аллахвердиева Д.Т., доц. Болдырева О.Г., доц. Карташева М.Н.,  

проф. Локтев А.С., доц. Рогалева Е.В., проф. Рыбальченко В.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического ми-

ровоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точ-

ки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей 

среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и не-

живой природе; познакомить с современными методами познания природы, их применением 

для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных 

функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, с анализом опасных антро-

погенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть глобальные экологические про-

блемы и принципы рационального природопользования. 

Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма ак-

туальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в вузах техниче-

ского профиля лишь физико-математическими дисциплинами; ознакомление студентов с ос-

новами фундаментальной экологии; способствование формированию экологического миро-

воззрения и представлений о человеке как части природы; способность видеть последствия 

профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осо-

знать ценность всего живого и невозможность выживания человечества без сохранения био-

сферы; убедить в необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия 

и пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«История нефтегазовой отрасли», «Химия», читаемых в 1 семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– функционирование биосферы и человека, глобальные проблемы окружающей среды, 

экологические принципы рационального использования природных ресурсов, техниче-

ских средств и технологий (ОПК-2, ПК-12, ПК-21, ПК-22). 

 

 



Студент должен уметь: 

– прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; выбирать технические средства и технологии с учётом эколо-

гических последствий их применения  (ОПК-2, ПК-12, ПК-21, ПК-22). 

 

Студент должен владеть: 

– методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружаю-

щей среды (ОПК-2, ПК-12, ПК-21, ПК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  

27.03.04 "Управление в технических системах" и профилю «Системы и средства автоматиза-

ции технологических процессов». 

 

проф. Мещеряков С.В., доц. Славин С.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение студентов основам теории оптимального управления и методам оптимиза-

ции, необходимым при проектировании, исследовании, производстве и эксплуатации совре-

менных систем и средств автоматизации и управления. 

Освоение основных принципов построения систем оптимального управления, форм 

представления критериев оптимального управления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Оптимизация и оптимальное управление» представляет собой дисципли-

ну вариативной части математического и естественнонаучного цикла  дисциплин и относит-

ся к направлению «27.03.04 Управление в технических системах». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Теоретиче-

ская механика,  Компьютерные технологии в системах автоматизации, читаемые в 1-4 се-

местрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 



 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствиис техническим заданием (ПК-6); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные положения теории оптимального управления и математического программи-

рования, принципы и концепции построения систем управления технологическими 

процессами (ОПК-1, ОПК-2); 

– математический аппарат теории оптимального управления (ОПК-2); 

– методы анализа и синтеза систем оптимального управления с заданными свойствами 

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

– основные проблемы и перспективные направления развития теории; (ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-19); 

– особенности технологических  процессов нефтяной, нефтехимической и газовой про-

мышленности как объектов оптимального управления (ОК-4, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-19). 

 

Студент должен уметь: 

– применять принципы и методы построения моделей технологических процессов как 

объектов оптимального управления (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3); 

– формулировать критерии оптимального управления конкретного технологического 

процесса в математической форме (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-19); 



– использовать полученные теоретические знания при освоении современных методов 

модернизации и инновации систем оптимального управления (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами  контроля и  

автоматики (ОПК-7); 

– принципами и методами анализа и синтеза систем и средств автоматизации и управле-

ния (ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-6); 

– методами расчета настроечных параметров регуляторов (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Гершкович Ю.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

лежит в основе фундаментальной подготовки, как специалистов, так и бакалавров, независи-

мо от будущей специальности выпускника, и составляет базовую часть образовательной про-

граммы математического и естественно – научного цикла дисциплин. 

Фундаментальная подготовка и, в частности, математическое образование необходимо 

для успешной профессиональной работы, для возможности самостоятельного приобретения 

знаний в новых областях науки и техники, самостоятельного повышения квалификации, 

адекватного восприятия и использования новой информации. 

Любая математическая дисциплина является основой для развития логического мыш-

ления, для формирования обоснованных суждений по профессиональным, научным и этиче-

ским вопросам, для умения научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной 

области, умения ставить задачи и находить способы решения профессиональных задач, гра-

мотной  интерпретации полученных решений. 

Математика дает не только универсальную базу для изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, но также надежный аппарат изучения в дальнейшем сложных си-

стем в любой предметной области, дает аппарат для моделирования, анализа и синтеза, про-

гноза и диагностики функционирования таких систем, создания и эксплуатации новых слож-

ных систем. 

Основными целями изучения дисциплины «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМА-

ТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» являются: 

– развитие логического мышления; 

– повышение уровня математической культуры; 

– овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения есте-

ственнонаучных, общепрофессиональных  и  специальных дисциплин; 

– освоение методов математического моделирования;  

– освоение приемов постановки и решения математических задач 

– организация вычислительной обработки  результатов в прикладных инженерных задачах. 

–  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

является дисциплиной вариативной части  и основывается на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплины «Математика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 



 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

Студент должен уметь: 

– применять математические методы для решения типовых профессиональных задач 

(ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2); 

– ориентироваться в справочной математической литературе (ОК-6); 

– приобретать новые математические знания, используя современные  образовательные и 

информационные технологии (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-7); 

– использовать математическую логику для формирования суждений по профессиональ-

ным проблемам (ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– методами построения простейших математических моделей типовых профессиональ-

ных задач (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7); 

– математическими методами решения естественнонаучных задач (ОК-5, ОК-6, ОПК-7); 

– методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов (ОК-5, ОК-

6, ОПК-2). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

Авторы:  проф. Соболева Т.С., доц. Фастовец Н.О.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний о свойствах 

флюидов, используемых в нефтяной и газовой промышленности, закономерностях при их 

движении в трубах, в пористой среде, аппаратах и устройствах, и приобретения навыков рас-

чета технологических задач нефтегазового производства. 

Изучение дисциплины позволяет сформулировать у студентов комплекс знаний, не-

обходимых для решения задач, связанных с моделированием, управлением и оптимизацией 

технологических процессов нефтяной и газовой промышленности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физические основы технологических процессов» представляет собой 

дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении курсов ма-

тематики, физики, информатики и в свою очередь является теоретической базой для после-

дующих дисциплин, связанных с моделированием, управлением и оптимизацией технологи-

ческих процессов нефтяной и газовой промышленности. 

В процессе изучения дисциплины формируются у студента знания и навыки, соответ-

ствующие основным общекультурным и профессиональным компетенциям, и направленные 

на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу, к адекватному пред-

ставлению современной научной картины мира, к разработке моделей производственных 

процессов и решению технологических задач.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 



 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3). 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– физико-химические свойства сред, участвующих в процессах нефтяной и газовой про-

мышленности (ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-11); 

– закономерности изменения этих свойств в технологических процессах нефтегазового 

производства (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-2, ПК-3); 

– основные законы нефтегазовой и подземной гидромеханики и примеры использования 

этих законов для описания технологических процессов (ОПК-1, ОПК-7, ПК-2, ПК-5). 

 

Студент должен уметь: 

– выделять основные физические процессы, происходящие в том или ином технологиче-

ском процессе, (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-11); 

– разрабатывать расчетную модель технологических процессов (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11); 

– подобрав метод расчета, решить поставленную перед ним задачу (ОК-7, ОПК-2, ОПК-

6, ПК-2, ПК-11); 

– использовать полученные знания при планировании рациональных измерений физиче-

ских величин, моделировании и регулировании технологических процессов (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5). 

 

Студент должен владеть: 

– знаниями основных законов гидромеханики и принципами использования  важнейших 

практических приложений этих законов (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-5); 

– применения основных методов физико-математического анализа для решения техноло-

гических  задач (ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-5); 

– правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной гидравли-

ческой лаборатории (ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

– обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5); 

– использования методов физического моделирования в производственной практике 

(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-3). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

  
Авторы:  доц. кафедры НГиПГ Сумбатова А.Р. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение физических процессов в полупроводниковых структурах, принципов дей-

ствия, технологии и конструкции приборов твердотельной электроники; формирование 

навыков экспериментальных исследований характеристик и параметров полупроводниковых 

и микроэлектронных приборов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» представляет собой дисципли-

ну вариативной части и относится к направлению «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в моду-

ли Математика, Физика, читаемых в 1-3 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7);  

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления(ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 



 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

– физические процессы в полупроводниковых структурах, принцип действия, основные 

параметры и характеристики важнейших полупроводниковых приборов; полупровод-

никовую элементную базу электронных цепей, основные схемотехнические решения, 

применяемые в современных аналоговых, импульсных и цифровых электронных цепях; 

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

 

Студент должен уметь: 

– правильно выбрать полупроводниковые приборы для применения в устройствах элек-

тротехнического, электроэнергетического и радиоэлектронного назначения с учетом 

электрических нагрузок, влияния внешних факторов и стоимости; использовать совре-

менную полупроводниковую элементную базу при разработке электронных схем; (ОК-

5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-16). 

 

Студент должен владеть: 

– методами экспериментального исследования характеристик и параметров полупровод-

никовых приборов и структур; методами расчета электрических параметров полупро-

водниковых приборов и определение их параметров. (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-10, ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 –«Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доцент Д.В. Мартынов. 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет)  

имени И.М. Губкина 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

Направление подготовки 

 

27.03.04  - Управление в технических системах 

 

Профили подготовки: 
 

Системы и средства автоматизации технологических процессов 

 

Квалификация  выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и ме-

тодам информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются практиче-

ское освоение информационных технологий (и инструментальных средств) для решения ти-

повых общенаучных задач в профессиональной деятельности и для организации своего тру-

да. Кроме того, дисциплина является базовой для всех курсов, использующих автоматизиро-

ванные методы анализа и обработки информации с применением средств вычислительной 

техники. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации, архитектуры и организации ЭВМ, операцион-

ными системами, текстовые и графические интерфейсы. Получить базовые знания в области 

локальных и глобальных сетей ЭВМ, основ защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну, познакомиться с методами защиты информации, криптографией и 

сетевой безопасностью. В части организации своего труда освоить текстовые и табличные 

процессоры, электронные таблицы, математические и графические пакеты, гипертекст, си-

стемы мультимедиа, интеллектуальные системы, профессиональный, социальный и этиче-

ский контекст информационных технологий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину вариативной части ма-

тематического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин и относится к 

направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется на школьном 

курсе информатики и математики, а также блоков математики и физики цикла естественно-

научного блока дисциплин, читаемых в 1-м семестре.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-

7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 



 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– логические основы ЭВМ, принципы функционирования современных ПК, их архитек-

туру, назначение и характеристики отдельных устройств (ОПК-6); 

– интерфейсы основных программных пакетов (ОПК-6); 

– классификацию и формы представления моделей (ОПК-2); 

– общие понятия о базах данных (ОПК-6); 

– введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков (ОПК-3, ОПК-5); 

– принципы проектирования программ (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6); 

– приемы технологии программирования (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2); 

– принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ (ОПК-3, ОПК-5, ПК-17); 

– методы защиты информации (ОК-9). 

 

Студент должен уметь: 

– применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– обрабатывать текстовую информацию (ОПК-7); 

– выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ОПК-7); 

– создавать электронную презентацию (ОПК-7); 

– оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ОПК-7); 

– применять математические пакеты (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7); 

– составлять алгоритмы вычислительных задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7); 

– составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной 

среде программирования (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических уравне-

ний, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической ста-

тистики, математической логики, теории графов и теории алгоритмов (ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-2, ПК-17); 

– приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ 

(ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– основами языка программирования высокого уровня (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04  «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов» 

 

Авторы:  

к.т.н., доц., зав. кафедрой информатики  В.В. Сидоров,  

доц. кафедры информатики    И.Г. Перепухова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью изучения дисциплины является овладение современным математиче-

ским аппаратом, необходимым для описания и изучения различных физических, гидродина-

мических, электродинамических процессов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

Дисциплина «Методы математической физики» представляет собой дисциплину вари-

ативной части математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин 

по выбору и относится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина 

базируется на курсе блоков математики и физики цикла естественнонаучного блока дисци-

плин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует следу-

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

ющей ФГОС ВО: 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

– основные типы уравнений математической физики и краевых задач; 

– основные методы решения краевых задач; 

– методы вариационного исчисления; 

– основные характеристики случайных процессов; 

– физические постановки задач, решаемых изученными методами. 

Студент должен уметь: 

– применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математической 

литературой для самостоятельного изучения инженерных вопросов. 

Студент должен владеть: 
– аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач; 

– навыками математической формализации прикладных задач; 

– навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

«27.03.04 Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доцент Скориков А.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью изучения дисциплины является овладение современным математиче-

ским аппаратом, необходимым для описания и изучения различных физических, гидродина-

мических, электродинамических процессов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

Дисциплина «Стохастические методы  и дифференциальные уравнения» представляет 

собой дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла про-

фессиональных дисциплин по выбору и относится к направлению «Управление в техниче-

ских системах». Дисциплина базируется на  курсе блоков математики и физики цикла есте-

ственнонаучного блока дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует следу-

ющие профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений , законов и методов естественных наук и 

математики(ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные характеристики случайных процессов; 

– методы вариационного исчисления; 

– основные типы уравнений математической физики и краевых задач;  

– основные методы решения краевых задач; 

– физические постановки задач, решаемых изученными методами. 

 

Студент должен уметь: 

– применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математической 

литературой для самостоятельного изучения инженерных вопросов. 

 

Студент должен владеть: 
– аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач; 

– навыками математической формализации прикладных задач;  

– навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов» . 

Автор: доцент Скориков А.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является приобретение навыков работы с математическими паке-

тами и их применение для решения различных задач.  

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков работы в области современных программных средств широкого профиля. 

Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами 

в курсах “Высшая математика” и “Информатика”. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии в системах автоматизации» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла  и относится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина бази-

руется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика и 

Информатика, читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– технологию работы на ПК в современных операционных средах(ОПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя (ОПК-2, ПК-2). 

 

Студент должен владеть: 

– современными информационными технологиями для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности и для организации своего труда (математиче-

ские пакеты) (ОПК-7). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 "Управление в технических системах" и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение законов и закономерностей современных чис-

ленных методов; формирование навыков построения и применения моделей, возникающих в 

инженерной практике и проведения расчетов по таким моделям; приобретение навыков ра-

боты с математическими пакетами и их применение для решения различных задач.  

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков работы в области современных программных средств широкого профиля. 

Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами в 

курсах “Высшая математика” и “Информатика”. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Численные методы и математические пакеты» представляет собой дис-

циплину по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла  и от-

носится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика и Информа-

тика, читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональныеи общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные понятия современных численных методов, использующихся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин и инженерной практике (ОПК-2); 

– технологию работы на ПК в современных операционных средах (ОПК-6). 

 



Студент должен уметь: 

– решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя (ОПК-2, ПК-2); 

– применять свои знания к решению практических задач (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2); 

– пользоваться математической литературой для самостоятельного изучения инженерных 

вопросов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2). 

 

Студент должен владеть: 

– современными численными методами (ОПК-2); 

– методами построения математических моделей для задач, возникающих в инженерной 

практике (ПК-2); 

– численными методами их решения с применением интегрированных пакетов программ: 

Mathcad и MatLab, (ОПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 "Управление в технических системах" и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретиче-

ских основ построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели 

пространственных фигур с последующим применением навыков  в практике выполнения 

технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том чис-

ле с использованием компьютерной техники.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования метода получения графических изображений при вы-

полнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования, составлять в соответствии с установленными требованиями типовую про-

ектную и рабочую документацию, а также использовать методику компьютерного выполне-

ния проектно-конструкторской документации с применением систем автоматизированного 

проектирования и черчения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин  и относится к направлению «Управле-

ние в технических системах», профилю: Системы и средства автоматизации технологических 

процессов . Дисциплина базируется на школьных курсах стереометрии и черчения, а так же 

цикле естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математика и информатика, чи-

таемых в 1 семестре.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 



Студент должен знать: 

– методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, 

прямой, плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чер-

теже их взаимного положения в пространстве (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-

6); 

– способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плос-

костей проекций (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей гео-

метрических тел (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел 

(ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений де-

талей машин и инженерных сооружений (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проек-

та (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, черте-

жи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-6, ПК-7); 

– методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с при-

менением графического редактора (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-7); 

 

Студент должен уметь: 

– использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 

плоскости (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изоб-

ражений (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их оформления и сво-

бодно читать их (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6, ПК-7); 

– использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания 

проектно-конструкторской документации (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-7); 

 

Студент должен владеть: 

– развитым пространственным представлением (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-

6); 

– навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чер-

тежа в традиционном «ручном» и компьютерном исполнении (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, ПК-7); 

– алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6); 

– набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-6, ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению  

27.03.04 «Управление в технических системах» для  профиля «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов». 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В., доц. Самсонова Э.Н. 

Рецензент: доц. Коротаева Т.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и ме-

тодам информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются практиче-

ское освоение информационных технологий (и инструментальных средств) для решения ти-

повых общенаучных задач в профессиональной деятельности и для организации своего тру-

да. Кроме того, дисциплина является базовой для всех курсов, использующих автоматизиро-

ванные методы анализа и обработки информации с применением средств вычислительной 

техники. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации, архитектуры и организации ЭВМ, операцион-

ными системами, текстовые и графические интерфейсы. Получить базовые знания в области 

локальных и глобальных сетей ЭВМ, основ защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну, познакомиться с методами защиты информации, криптографией и 

сетевой безопасностью. В части организации своего труда освоить текстовые и табличные 

процессоры, электронные таблицы, математические и графические пакеты, гипертекст, си-

стемы мультимедиа, интеллектуальные системы, профессиональный, социальный и этиче-

ский контекст информационных технологий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла  дисциплин и относится к направлению «Управление в тех-

нических системах». Дисциплина базируется на школьном курсе информатики и математики, 

а также блоков математики и физики цикла естественнонаучного блока дисциплин, читае-

мых в 1-м и 2-м семестрах.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-

7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 



 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– логические основы ЭВМ, принципы функционирования современных ПК, их архитек-

туру, назначение и характеристики отдельных устройств (ОПК-6); 

– интерфейсы основных программных пакетов (ОПК-6); 

– классификацию и формы представления моделей (ОПК-2); 

– общие понятия о базах данных (ОПК-6); 

– введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков (ОПК-3, ОПК-5); 

– принципы проектирования программ (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6); 

– приемы технологии программирования (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2); 

– принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ (ОПК-3, ОПК-5, ПК-17); 

– методы защиты информации (ОК-9). 

 

Студент должен уметь: 

– применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– обрабатывать текстовую информацию (ОПК-7); 

– выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ОПК-7); 

– создавать электронную презентацию (ОПК-7); 

– оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ОПК-7); 

– применять математические пакеты (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7); 

– составлять алгоритмы вычислительных задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7); 

– составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной 

среде программирования (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических уравне-

ний, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической ста-

тистики, математической логики, теории графов и теории алгоритмов (ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-2, ПК-17); 

– приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ 

(ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-17); 

– основами языка программирования высокого уровня (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04  «Управление в технических системах» и профилю:  «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов» 

 

Авторы:  

к.т.н., доц., зав. кафедрой информатики В.В. Сидоров,  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программирование и основы алгоритмизации 

 

Направление подготовки 

27.03.04 "Управление в технических системах" 

Профиль подготовки 

Системы и средства автоматизации технологических процессов 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и ме-

тодам информационных технологий, связанных с программированием. Основными задачами 

дисциплины являются формирование у студентов знаний, умений и владений в области ос-

нов алгоритмизации и основных понятий программирования. Студенты должны изучить ба-

зовый язык программирования, технологии структурного, модульного, объектно-

ориентированного программирования, стандартные библиотеки изучаемого языка и их ис-

пользование при решении типовых задач прикладного программирования, технологии про-

ектирования программных продуктов с графическим интерфейсом пользователя. 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знакомы с принципами работы 

компьютера, десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами  счисле-

ния, а также основными понятиями информатики. Перечисленные разделы изучаются в кур-

се «Информатика» и направлены на практическое освоение информационных технологий (и 

инструментальных средств) для решения типовых общенаучных задач в профессиональной 

деятельности и для организации своего труда. Кроме того, дисциплина «Программирование 

и основы алгоритмизации» является базовой для всех курсов, использующих автоматизиро-

ванные методы анализа и обработки информации с применением средств вычислительной 

техники. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации» представляет собой дис-

циплину базовой части математического и естественнонаучного цикла профессиональных 

дисциплин и относится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина 

базируется на школьном курсе информатики и математики, а также блоков математики и фи-

зики цикла естественнонаучного блока дисциплин, читаемых в 1-м и 2-м семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-

7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– технологию работы на ПК в современных операционных средах (ОПК-2, ОПК-7, ОПК-

9); 

– основные методы разработки алгоритмов и программ; структуры данных, используе-

мые для представления типовых информационных объектов; типовые алгоритмы обра-

ботки данных (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17); 

– основные принципы и методологии разработки прикладного программного обеспече-

ния, включая типовые способы организации данных и построения алгоритмов обработ-

ки данных (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17); 

– синтаксис универсального алгоритмического языка программирования высокого уров-

ня (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

– использовать стандартные пакеты (библиотеки) языка для решения практических задач 

(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17); 

– решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров (ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17). 

 

Студент должен владеть: 

– методами построения современных проблемно-ориентированных прикладных про-

граммных средств (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17); 

– методами и средствами разработки и оформления технической документации (ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04  «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов».  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основной целью дисциплины является создание теоретической базы для изучения 

комплекса специальных электротехнических дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» представляет собой дисципли-

ну базовой части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин  и является основой для освоения дисциплин профес-

сионального цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать:  
– основные законы и понятия электромагнитного поля и теории электрических и магнит-

ных цепей (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

– методы анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и переходных 

режимах (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

 

Студент должен уметь: 

– проводить испытания и строить характеристики источников питания, анализировать 

характер влияния нагрузки как в статическом, так и в переходном режимах (ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5); 

– соблюдать технику безопасности при работе с электрооборудованием (ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5); 

– использовать рассмотренные законы и методы при последующем изучении специаль-

ных электротехнических дисциплин (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными аналоговыми и цифровыми электроизмерительными 

приборами (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

– навыками решения задач и проведения лабораторных экспериментов по теории элек-

трических цепей и электромагнитного поля (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

– методами расчета установившихся и переходных процессов в линейных и нелинейных 

электрических цепях (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5); 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 - "Управление в технических системах" по профилю подготовки "Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов" 

 

Автор:                                                    доц. Мелик-Шахназарова И.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная подготовка студентов по электронным средствам, использующим-

ся в современных устройствах автоматики, управления и информатики.  

Получение знаний, умений и навыков использования базовых элементов аналоговых 

электронных устройств; знаний основ расчета и проектирования устройств электроники.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Электроника» представляет собой дисциплину базовой части професси-

онального цикла  и относится к направлению «Управление в технических системах». Дисци-

плина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Ма-

тематика, Физика, Электротехника, Физические основы микроэлектроники читаемых в 1-3 

семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7);  

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления(ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 



 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– устройство, основные физические процессы, характеристики и параметры, начала ма-

тематического моделирования электронных приборов, элементов и компонентов инте-

гральных микросхем, принципы построения, основные схемотехнические решения ана-

логовых и цифровых устройств и систем электроники, их основные параметры и харак-

теристики, основы математического описания, особенности реализации и применения 

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

 

Студент должен уметь: 

– обоснованно выбирать электронные приборы и интегральные микросхемы при созда-

нии конкретных устройств электроники, определять принципы построения устройств и 

схемотехнические решения, соответствующие поставленным задачам, выполнять рас-

чёты режимов работы электронных устройств и определять их основные характеристи-

ки и параметры (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-16). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками схемотехнического проектирования электронных устройств и систем (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-10, ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 –«Управление в технических системах»  и профилю подготовки «Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор:          доцент    Д.В.Мартынов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение студентов основам знаний в области метрологического обеспечения техниче-

ских систем; метрологических характеристик средств измерения и их  нормирования; право-

вых основ в области измерений; основ стандартизации  и сертификации. Обучение студентов 

современным средствам и методам измерений физических величин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Метрология и измерительная техника» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального  цикла дисциплин. 

 В этом курсе рассматриваются основополагающие вопросы теоретической метрологии, 

теории погрешностей, методов измерения, первичных измерительных преобразователей, ме-

тодов анализа погрешностей измерительных средств,  правовых основ обеспечения единства 

измерений, основ стандартизации при решении измерительных задач. Соблюдение требова-

ний государственного стандарта. Понятие сертификации. Принципы система сертификации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 



 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20) 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент должен знать: 

– основные понятия и определения метрологии. Метрологические характеристики изме-

рительных средств и способы их нормирование.  Методы  уменьшения  погрешности   

измерительных средств. Методы поверки средств измерений. Типы измерительных 

сигналов, их нормирование. Методы обработки и представления результатов измере-

ний. Основы цели, задачи,  правовые основы и принципы стандартизации и сертифика-

ции (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-16, ПК-20, 

ПК-21). 

Студент должен уметь: 

– проводить экспериментальные исследования измерительных средств. Обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные. Оценивать погрешности средств измерений, 

осуществлять их поверку, выбирать средства измерений по точности, анализировать 

техническую документацию методик и средств измерения (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-1, ПК-6, ПК-11). 

Студент должен владеть: 

– приёмами обработки экспериментальных данных (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-

7, ПК-1, ПК-6, ПК-11,).  

– приёмами поверки измерительных средств (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-6, ПК-11, ПК-16, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО   по направлению   

27.03.04 –  Управление в технических системах и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

Автор: доц. Ключников А.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение фундаментальных идей, лежащих в основе организации и функционирова-

ния вычислительных машин, и освоение принципов организации, архитектур и программно-

го обеспечения вычислительных машин, систем и сетей, их характеристик. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» представляет собой дисци-

плину базовой части профессиональных дисциплин  и относится к направлению «Управле-

ние в технических системах». Дисциплина базируется на курсе Программирование и основы 

алгоритмизации базовой части профессиональных дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки и испыта-

ний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13); 

 обладать готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного 

и инструментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные принципы организации и построения вычислительных машин, систем и се-

тей; (ОК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-13, ПК-17); 

– технологию работы на ПК; (ОК-6, ОК-7, ОПК-7, ПК-6, ПК-17); 

– основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-

технических комплексов; (ОК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-13, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

– выбирать вычислительные средства для проектирования устройств и систем управле-

ния; (ОК-5, ОК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-17); 



– оценивать производительность вычислительных машин, и систем (ОК-7, ОПК-7, ПК-6, 

ПК-17). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления. (ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Южанин В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
“Теоретическая механика” – фундаментальная естественнонаучная дисциплина, ле-

жащая в основе современного подхода к изучению явлений природы, широко применяемая в 

различных отраслях техники  и содействующая развитию эффективных технологий. Изуче-

ние теоретической механики способствует развитию абстрактного мышления, формирова-

нию системы фундаментальных знаний, позволяющих будущему специалисту строить логи-

чески обоснованные модели изучаемых явлений и процессов, использовать на практике при-

обретённые им базовые знания, самостоятельно – используя современные образовательные и 

информационные технологии – овладевать новой методологией научного анализа проблем, с 

которыми ему придётся столкнуться в производственной и научной деятельности.  

Целью теоретической механики являются:  

- изучение общей теории о совокупности сил, приложенных к материальным телам, и об ос-

новных операциях над силами, позволяющих приводить совокупности их к наиболее про-

стому виду, выводить условия равновесия материальных тел, находящихся под действием 

заданной совокупности сил, и определять реакции связей, наложенных на данное материаль-

ное тело;  

- изучение способов количественного описания существующих движений материальных тел 

в отрыве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями, таких 

как орбитальные движения небесных тел, искусственных спутников Земли, колебательные 

движения (вибрации) в широком их диапазоне – от вибраций в машинах и фундаментах, кач-

ки кораблей на волнении, колебаний самолетов в воздухе, тепловозов, электровозов, вагонов 

и других транспортных средств, до колебаний в приборах управления;  

- изучение движения материальных тел в связи с механическими взаимодействиями между 

ними, основываясь на законах сложения сил, правилах приведения сложных их совокупно-

стей к простейшему виду и приемах описания движений, установление законов связи дей-

ствующих сил с кинематическими характеристиками движений и применение этих законов 

для построения и исследования механико-математических моделей, адекватно описывающих 

разнообразные механические явления.  

При изучении теоретической механики вырабатываются навыки практического ис-

пользования методов, предназначенных для математического моделирования движения си-

стем твёрдых тел.  

Студент должен получить представление о предмете теоретической механики, воз-

можностях её аппарата и границах применимости её моделей, а также о междисциплинарных 

связях теоретической механики с другими естественнонаучными, общепрофессиональными 

и специальными дисциплинами. Он должен приобрести навыки решения типовых задач по 

статике, кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических 

систем.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теоретическая механика» представляет собой дисциплину базовой ча-

сти профессионального цикла дисциплин.  

На материале теоретической механики базируются такие дисциплины, как «Теория 

автоматического управления», «Моделирование систем управления». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 



 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать:  
– методы преобразования совокупности сил, приложенных к материальным телам, и при-

ведения данной совокупности сил к простейшему виду (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-12); 

– методы количественного описания существующих движений материальных тел в отры-

ве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– методы количественного описания движения материальных тел в связи с механически-

ми взаимодействиями между ними, основываясь на законах сложения сил, правилах 

при-ведения сложных их совокупностей к простейшему виду и приемах описания (ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– способы установление законов связи действующих сил с кинематическими характери-

стиками движений и применение этих законов для построения и исследования механи-

ко-математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические яв-

ления (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12). 

 

Студент должен уметь:  
– логически обосновывать выбор механико-математической модели изучаемых явлений и 

процессов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– составлять уравнения равновесия и определять реакции связей, наложенных на данное 

материальное тело (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– проводить динамический анализ работы различных механических систем и механизмов 

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

 

Студент должен владеть:  
– современной методологией научного анализа исследуемых механических систем и тех-

нологических процессов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– методикой разработки механико-математических моделей исследуемых явлений (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12); 

– методами решения механико-математических задач, возникающих при моделировании, 

проектировании, сооружении и эксплуатации нефтегазового оборудования (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-12). 

 

Автор: д.т.н., проф. Максименко А.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний об основах теории автоматического управления, необходимых 

при проектировании, исследовании, производстве и эксплуатации систем и средств автома-

тизации и управления. 

Освоение основных принципов построения систем управления, форм представления и 

преобразования моделей систем, методов анализа и синтеза необходимо для расчета и разви-

тия современных модернизированных систем автоматического управления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория автоматического управления» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин и относится к направлению «27.03.04 

Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах цикла естественно-

научных дисциплин, входящих в модули Математика, Теоретическая механика, Компьютер-

ные технологии в системах автоматизации, читаемые в 1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 



 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
– основные положения теории автоматического управления, принципы и концепции по-

строения систем управления технологическими процессами (ОПК-1, ОПК-2); 

– математический аппарат теории управления (ОПК-2); 

– методы анализа и синтеза систем управления с заданными свойствами (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-3); 

– основные проблемы и перспективные направления развития теории; (ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-6); 

– особенности технологических  процессов нефтяной, нефтехимической и газовой про-

мышленности как объектов управления (ОК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-19). 

 

 

 



Студент должен уметь: 
– применять принципы и методы построения моделей технологических процессов как 

объектов управления (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3); 

– применять методы анализа и синтеза для построения системы автоматизации конкрет-

ного технологического процесса (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

– использовать полученные теоретические знания при освоении современных методов 

модернизации и инновации автоматического управления (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами  контроля и  

автоматики (ОПК-7); 

– принципами и методами анализа и синтеза систем и средств автоматизации и управле-

ния (ПК-6, ПК-2, ПК-3); 

– методами расчета настроечных параметров регуляторов (ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах»  и профилю « Системы и средства автомати-

зации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Гершкович Ю.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является получение знаний в области современных ме-

тодов моделирования технологических процессов и технологических объектов в нефтегазо-

вых отраслях промышленности и автоматизированных систем управления ими. 

Освоение данной дисциплины позволяет студенту овладеть необходимыми знаниями 

и умениями, которые можно применить для изучения обще профессиональной части цикла. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплины «Моделирование систем управления» представляет собой дисциплину 

Базовой  части  Профессионального цикла. 

Дисциплина базируются на математическом и естественнонаучном цикле (Б2), вхо-

дящих в модули математика, физика, химия, физические основы математических процессов, 

читаемых на 1-4 семестрах. 

В процессе освоения дисциплины формируются основные общекультурные компе-

тенции, направленные на овладение культуры мышления, способности к анализу и синтезу.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знаний основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 



 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1). 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 
– основные положения теории Моделирования систем, принципы и концепции построе-

ния моделей управления технологическими процессами и технологическими объектами 

(ОПК-1, ОПК-2); 

– математический аппарат теории моделирования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-3); 

– методы анализа и синтеза моделей с заданными свойствами (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК- ОПК-7, ПК-3); 

– основные проблемы и перспективные направления развития теории (ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-6); 

– особенности технологических процессов нефтяной, нефтехимической и газовой про-

мышленности как объектов управления (ОПК-3,ОПК-7, ПК-1, ПК-3) 

 

Студент должен уметь: 
– самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-2, ОПК-5, ПК-9); 

– использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-3); 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

– применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ОПК-7); 

– планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использо-

ванием прикладных программных продуктов результаты и делать выводы (ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-3) 

– использовать физико-математический аппарат для решения расчётно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 

– выбирать и применять соответствующие методы моделирования технологических про-

цессов (ПК-2); 



– осуществлять сбор данных для выполнения расчётных работ по автоматизации техно-

логических процессов в нефтяной и газовой промышленности (ПК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– внедрять результатов разработок средств и систем автоматизации и управления в про-

изводство (ПК-8); 

– применять принципы и методы построения моделей технологических процессов как 

объектов управления (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3); 

– применять методы анализа и синтеза для получения моделей технологических процес-

сов (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

– использовать полученные теоретические знания при освоении современных методов 

модернизации и инновации в автоматическом управлении (ОПК-2, ПК-1, ПК-2). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами контроля, ав-

томатики и вычислительной техники (ОПК-6, ОПК-7, ПК-8); 

– принципами и методами анализа и синтеза систем и средств автоматизации и автомати-

зированного управления (ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-6); 

– методами расчёта и анализа различных моделей (ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» и 

профилю «Системы и средства автоматизации технологических процессов». 

 

 

 

Автор: доц. Великанов Д.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является освоение основ формирования технической базы систем 

автоматизации технологических процессов и принципов построения современных автомати-

зированных систем управления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин  и относится к направлению 

«Системы и средства автоматизации технологических процессов». Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, 

читаемых в 1-3 семестрах, а также на общепрофессиональных дисциплинах - теоретическая 

электротехника и электроника. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 готовность внедрять результаты разработок средств и систем автоматизации и управле-

ния в производство (ПК-8); 



 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность участвовать в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
– основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используе-

мые для представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обра-

ботки данных (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-8, ПК-10); 

– методы анализа цепей постоянного и переменного токов, физические основы электро-

ники, принципы действия полупроводниковых и электронных приборов (ОПК-3, ОПК-

7, ПК-6); 

– принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических ве-

личин (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5); 

– основные принципы и методы построения (формализации) и исследования математиче-

ских моделей систем управления, их формы представления и преобразования для целей 

управления (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-10); 

– основные принципы и методологию разработки прикладного программного обеспече-

ния, включая типовые способы организации данных и построения алгоритмов обработ-

ки данных, синтаксис и семантику универсального алгоритмического языка програм-

мирования, основные принципы организации и построения систем управления (ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10); 

– основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-

технических комплексов (ОПК-6, ОПК-7, ПК-5, ПК-9); 

– устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, аппа-

ратные и программные средства систем управления на базе типовых программно-

технических комплексов (ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10). 

 

Студент должен уметь: 
–  использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических 

задач (ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

– применять аналитические и численные методы для расчета электрических цепей (ОПК-

3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6); 

– рассчитывать параметры полупроводниковых и электронных приборов по их вольтам-

перным характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с вы-

бором элементов (ОПК-3, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-10); 

– использовать технические средства для измерения различных физических величин 

(ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10); 

– использовать принципы и методы математического моделирования при разработке и 

исследовании систем управления (ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5,); 

– решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров (ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6); 

– использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и экс-

плуатации систем управления (ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

– оценивать производительность вычислительных машин и систем, выбирать вычисли-

тельные средства для проектирования устройств и систем управления (ПК-4, ПК-6, ПК-

9); 

– выполнять проект технического обеспечения систем управления на базе типовых про-

граммно-технических комплексов (ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 



 

Студент должен владеть: 

– современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4, ПК-4, ПК-6); 

– принципами и методами моделирования, анализа, синтеза систем и средств автомати-

зации, контроля и управления (ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-6); 

– навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления (ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6); 

– методами и средствами разработки и оформления технической документации (ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства автоматиза-

ции технологических процессов».  

Программу составил доц. Кротов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), которая означает: готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характер мышления, при котором вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности производства и защищенности человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

производственной деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных факторов среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств 

массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды 

обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы 

исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в 

чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по 

защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, актов технологического 

терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том числе оценка риска и 

управление рисками. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина наряду с прикладной 

инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической составляющей 

при подготовке бакалавров и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. Ее изучение 

рекомендуется проводить на завершающем этапе обучения бакалавра. 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Студент должен знать: 
– основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздей-

ствия опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

опасных и вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ПК-

9, ПК-12, ПК-22). 

 

Студент должен уметь: 
– идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск 

реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфе-

ре своей профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении ком-

фортных условий труда (ОК-5, ОК-4, ОПК-8, ОПК-7, ПК-9, ПК-12). 

 

Студент должен владеть: 

– законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды (ОК-4, ОПК-8, ПК-12, ПК-22); 

– требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной дея-

тельности (ОК-4, ОПК-8, ПК-12, ПК-22); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9, ПК-22); 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8); 



– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охра-

ны труда, промышленной и экологической безопасности (ОК-6, ОК-9, ПК-9, ПК-12, 

ПК-22). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

Авторы: Зав. кафедрой ПБ и ООС, профессор Глебова Е.В., доцент  Иванова М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Приобретение  студентами знаний о методах и средствах измерения технологических 

параметров, а также систем сбора, преобразования и обработке, хранения, отображения 

измерительных данных на  объектах нефтяной и газовой промышленности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологические измерения и приборы» представляет собой дисципли-

ну вариативной части профиля «Системы и средства автоматизации технологических про-

цессов»  профессионального  цикла дисциплин. 

 В этом курсе рассматриваются основные типы первичных измерительных преобразо-

вателей; принципы построения измерительных каналов; основные методы и средства изме-

рения технологических параметров;  основные проблемы и перспективные направления раз-

вития измерительных средств нефтегазовой отрасли. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при осво-

ении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 



 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
– основные типы первичных измерительных преобразователей; принципы построения 

измерительных каналов; основные методы и средства измерения технологических па-

раметров; основные проблемы и перспективные направления развития измерительных 

средств нефтегазовой промышленности (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

9). 

 

Студент должен уметь: 
– выбирать измерительные средства и строить измерительный тракт конкретной системы 

автоматизации объектов нефтяной и газовой  промышленности, исходя из требований, 

предъявляемых к ней (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– приёмами выбора измерительных средств исходя из технико-экономических требова-

ний; приёмами монтажа и обслуживания  измерительных средств, приёмами включения  

измерительных средств  в систему сбора и обработки данных. (ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-

11, ПК-16, ПК-20, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО   по направлению   

27.03.04 –  «Управление в технических системах»  и профилю подготовки «Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов».  

Автор: доц. Ключников А.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является освоение основ функционирования базовых элементов и 

узлов средств автоматизации, а также выполнения операций над аналоговыми сигналами. 

Рассматриваются электрическая и пневматическая основа технической реализации преобра-

зователей сигнальной информации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Элементы и узлы средств автоматизации» представляет собой дисци-

плину вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится к профилю «Си-

стемы и средства автоматизации технологических процессов». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, чи-

таемых в 1-3 семестрах, а также на общепрофессиональных дисциплинах - теоретическая 

электротехника и электроника. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

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

лизующей ФГОС ВО: 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3); 

 применять современные средства выполнения и редактирования изображений и черте-

жей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных 

(ОПК-5); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-7); 

 осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автома-

тизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и 

вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления в 

соответствии с техническим заданием (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
– методы анализа цепей постоянного и переменного токов, физические основы электро-

ники, принципы действия полупроводниковых и электронных приборов (ОПК-3, ОПК-

7, ПК-6); 

– основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-

технических комплексов (ОПК-6, ОПК-7, ПК-5); 



– устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, аппа-

ратные и программные средства систем управления на базе типовых программно-

технических комплексов (ОПК-7, ПК-5, ПК-6). 

  

Студент должен уметь: 
– использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических 

задач (ОПК-4, ОПК-7, ПК-5, ПК-6); 

– применять аналитические и численные методы для расчета электрических цепей (ОПК-

3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6); 

– рассчитывать параметры полупроводниковых и электронных приборов по их вольтам-

перным характеристикам, ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с вы-

бором элементов (ОПК-3, ОПК-7, ПК-5, ПК-6); 

– использовать технические средства для измерения различных физических величин 

(ОПК-5, ОПК-7, ПК-5, ПК-6); 

– решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров (ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-6). 

  

Студент должен владеть: 

– навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления (ОПК-4, ОПК-7, ПК-5, ПК-6); 

– методами и средствами разработки и оформления технической документации (ОПК-4, 

ОПК-7, ПК-5, ПК-6). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю  «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов».  

Программу составил к.т.н., доц. Кротов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ устройств цифровой ав-

томатики, принципов организации и функционирования цифровых устройств комбинацион-

ного и последовательного типов; приобретение практических навыков их построения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Устройства цифровой автоматики» представляет собой дисциплину ва-

риативной части цикла профессиональных дисциплин  и относится к направлению подготов-

ки  27.03.04 – «Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах цик-

ла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика; Физика ; Информатика; 

и на курсе профессионального цикла Электроника. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 



 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 

проектированию, производству и эксплуатации средств и систем автоматизации и 

управления (ОК-4, ОПК-8); 

– правила, методы и средства подготовки технической документации (ОК-5, ОПК-4, ПК-

6, ПК-7); 

– основы экономики, организации труда, организации производства и научных исследо-

ваний (ОК-7); 

– основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда (ОК-9); 

– содержание терминов цифровой сигнал, цифровое устройство, цифровая информация, 

комбинационные цифровые устройства, последовательностные цифровые устройства 

(ОПК-1, ОПК-2); 

– представление чисел в цифровых устройствах; кодирование цифровой информации 

(ОПК-7, ПК-2, ПК-3); 

– арифметические основы цифровых устройств; логические основы проектирования 

цифровых устройств; содержание терминов: логическая функция; число наборов аргу-

ментов логических функций; число логических функций, полный набор логических 

элементов (ОПК-3, ОПК-7, ПК-3); 

– базисные логические элементы; аксиомы и тождества алгебры логики; способы пред-

ставления логических функций; основные параметры цифровых устройств (ОПК-4, ПК-

5, ПК-6); 

– типовые комбинационные цифровые устройства (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-6);  

– классификацию триггерных устройств и их применение в электронных схемах; реги-

стры сдвига, регистры памяти и их применение; счетные устройства: счетчики и дели-

тели частоты, их применение; классификацию цифровых ИМС; программируемые ло-

гические матричные структуры; особенности серий ИМС, ТТЛ и КМОП (ОПК-3, ОПК-

4, ПК-5, ПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– проектировать функциональные и принципиальные схемы устройств цифровой автома-

тики (ОПК-6, ПК-4); 

– Производить расчет основных параметров устройств цифровой автоматики (ПК-6); 

– Разрабатывать принципиальные схемы блоков обработки информации в с использова-

нием программируемых интегральных микросхем (ОПК-4, ОПК-6, ПК-6); 



– Разрабатывать принципиальные схемы устройств цифровой автоматики с использова-

нием современных средств микросхемотехники (ОПК-4, ПК-6); 

– исследовать  характеристики устройств цифровой автоматики (ПК-16); 

– применять программируемые логические интегральные схемы в устройствах цифровой 

автоматики (ОПК-6). 

 

Студент должен владеть: 

– современной цифровой микроэлементной базой (ОПК-4, ОПК-6, ПК-6), 

– методами организации работы в коллективах исполнителей.(ПК-19). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 – «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Чирвинская О.В.  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

  
 Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цифровые измерительные преобразователи и приборы 

 

 

Направление подготовки 

 

27.03.04 –« Управление в технических системах» 

 

Профили подготовки 

 

Системы и средства автоматизации технологических процессов 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

Москва 2017 



 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является освоение принципов построения, технических свойств и 

схемной реализации цифровых измерительных преобразователей и приборов в комплексах 

информационного обеспечения систем автоматизации и управления техническими процес-

сами. 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Цифровые измерительные преобразователи и приборы» представляет 

собой дисциплину вариативной части профессиональных дисциплин  и относится к направ-

лению «Системы и средства автоматизации технологических процессов». Дисциплина бази-

руется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, 

Физика, читаемых в 1-3 семестрах, а также на общепрофессиональных дисциплинах - теоре-

тическая электротехника и электроника, метрология и измерительная техника. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств, с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 



 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные теоретические положения и расчетные соотношения преобразования и обра-

ботки аналого-цифровых сигналов (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7); 

– принципы построения и схемотехнические решения базовых конструкций ЦАП, АЦП 

И ЦИП (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7); 

– статические и динамические метрологические характеристики цифровых измеритель-

ных приборов (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-16); 

– эксплуатационные характеристики ЦИП и рациональное использование их при постро-

ении сетей  информационного обеспечения автоматизации и управления технологиче-

скими процессами (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7). 

 

Студент должен уметь: 

– рассчитывать и анализировать функциональную структуру ЦАП, АЦП и цифровых 

приборов (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7); 

– рассчитывать и анализировать информационные связи в сетях информационного обес-

печения автоматизации и управления технологическими процессами (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-7); 

– использовать полученные теоретические знания для рационализации систем автомати-

зации и управления технологическими процессами (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-

6, ПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными цифровыми приборами 

для обустройства информационной сети автоматизации технологических процессов 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-6, ПК-9); 

– методиками поверки и калибровки приборного парка систем информационного обеспе-

чения (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ПК-11, ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю  «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов».  

 

Автор д.т.н., профессор. Браго Е.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является  приобретение теоретических и практических знаний и 

умений в построении и расчете промышленных систем автоматизации нижнего уровня (ав-

томатического регулирования и логического управления), а также в построении и разработке 

типовых модулей автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВО 

 

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов» представляет собой дисци-

плину вариативной части цикла профессиональных  дисциплин   направления «Управление в 

технических системах». Дисциплина базируется на курсе цикла естественнонаучных дисци-

плин  – Математика, и курсах цикла профессиональных дисциплин  – Теория автоматическо-

го управления, Технические средства автоматизации и управления, Устройства цифровой 

автоматики, Технологические измерения и приборы, Технологические процессы добычи, 

транспорта и переработки нефти и газа. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2) 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



 

Студент должен знать: 

– свойства объектов автоматического регулирования (ОПК-2); 

– преимущества и недостатки различных законов регулирования (ПК-6);  

– преимущества и недостатки одноконтурных, каскадных, инвариантных и многосвязных 

систем регулирования (ОПК-2, ПК-6); 

– основные технические характеристики исполнительных устройств (ОПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-17); 

– принципы построения современных иерархических систем управления (ОПК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

–  рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов в одноконтурных и 

многоконтурных системах регулирования (ОПК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6); 

– рассчитывать и выбирать исполнительные устройства систем автома-тического регули-

рования (ПК-5, ПК-6, ПК-1); 

– разрабатывать системы логического управления (ОПК-7, ПК-5, ПК-6); 

– разрабатывать основные модули первичной обработки информации в АСУТП (ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-1); 

– выбирать структуру комплекса технических средств АСУТП (ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9). 

 

Студент должен владеть: 

– методами расчета параметров настройки автоматических регуляторов в одноконтурных 

и многоконтурных системах автоматического  регулирования (ПК-6); 

– методами построения систем логического управления (ОПК-7, ПК-21, ПК-17); 

– методами расчета и выбора  исполнительных устройств (ПК-6, ПК-21); 

– алгоритмами первичной обработки информации в АСУТП (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-5, ПК-6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профиль «Системы и средства автоматизации 

технологических  процессов». 

Автор: к.т.н., проф.  Попадько В.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является  приобретение теоретических и практических знаний и 

умений для работы с современными пакетами проектирования систем управления техноло-

гическими процессами, овладение методами конфигурирования технических средств автома-

тизации и методами построения иерархических систем управления на базе современных 

комплексов технических средств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВО 

Дисциплина «Интегрированные системы проектирования и управления» представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных  дисциплин  направления 

«Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах цикла естествен-

нонаучных дисциплин  – Математика, Информационные технологии и курсах  цикла профес-

сиональных дисциплин – Технологические процессы добычи, транспорта и переработки 

нефти и газа, Промышленные компьютерные сети, Технологические измерения и  приборы, 

Моделирование систем управления, Автоматизация технологических процессов, Техниче-

ские средства автоматизации и управления. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– особенности технологических процессов добычи, подготовки, транспорта и переработ-

ки нефти и газа (ОПК-2); 

– типовые проектные решения по системам автоматизации основных технологическим 

объектов нефтегазовой отрасли (ОПК-9, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

– принципы построения комплексов технических средств автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (ОПК-9, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

– методы построения систем оптимального управления типовыми технологическими 

процессами нефтегазовой отрасли (ОПК-2,ОПК-7, ПК-8, ПК-2, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

– разрабатывать функциональные схемы автоматизации типовых технологических объ-

ектов нефтегазовой отрасли (ОПК-2, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

– выбирать технические средства для построения комплекса техничес-  ких средств си-

стем управления (ОПК-2, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17); 

– ставить и решать задачи оптимизации типовых технологических процессов нефтегазо-

вой отрасли (ОПК-2, ОПК-7, ПК-2). 

 

Студент должен владеть: 

– методами построения функциональных схем автоматизации типовых технологических 

объектов нефтегазовой отрасли (ОПК-2, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

– методами создания операторного интерфейся в SCADA  пакетах In Touch, Traсe Mode, I 

Fix (ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17); 

– методами конфигурации контроллеров в системах управления (ОПК-7, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-17); 

– методами построения сложных иерархических систем управления с применением ло-

кальных полевых шин, управляющих и информационных сетей (ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профиль «Системы и средства автоматизации 

технологических  процессов». 

 

Автор: к.т.н., проф.  Попадько В.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины заключается в формировании у студентов знаний и уме-

ний выполнения проектно-конструкторских работ по созданию систем автоматизации техно-

логических процессов и производств. 

В процессе изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков при работе с современными средствами автоматики на базе микро-

процессорной техники, вычислительной техники, информационных систем, алгоритмов и 

программ, исполнительных устройств, обеспечивающих функционирование конкретных си-

стем автоматизации, применяемых в нефтегазовых отраслях России и за рубежом. 

Изучение дисциплины позволяет студенту овладеть знаниями, получить и продемон-

стрировать необходимые умения и навыки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплины «Проектирование систем автоматизации» представляет дисциплину 

профильной части. Профиль  «Системы и средства автоматизации технологических процес-

сов». Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном цикле  и профессио-

нальном цикле , читаемых на 1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 



 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки 

и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13); 

 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17); 

 способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуата-

ции используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-18); 

 способность организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

 способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-22). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

– содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации (ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-4, ПК-6); 

– принципы организации и функционирования систем автоматизированного проектиро-

вания (ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-1, ПК-2); 

– организацию работ по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту средств и систем ав-

томатизации (ОК-4, ОК-9, ОПК-8, ПК-6, ПК-1, ПК-2). 

 

Студент должен уметь: 

–  составлять технические задания на проектирование систем автоматизации или автома-

тизированного технологического комплекса (ОК-9, ОПК-1, ОПК-9); 

– выполнять проектно-расчётные работы на стадии технического и рабочего проектиро-

вания (ПК-3, ПК-6, ПК-7, ОПК-7); 

– использовать системы автоматизированного проектирования и ЭВМ в проектных рабо-

тах (ОК-9, ОПК-6, ОПК-9, ПК-7, ПК-13). 

 

Студент должен владеть: 

–  принципами и методами построения проектов систем автоматизации технологических 

процессов (ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-6, ПК-7); 

– навыками работы с системами автоматического проектирования (ПК-7, ПК-13). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» и 

профилю:  «Системы и средства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Шевцов В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомление студентов с основными современными принципами и технологиями 

построения информационных сетей и телекоммуникационных систем (ТКС), применяемых в 

составе автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтяной и 

газовой промышленности; изучение протоколов, процедур и аппаратных средств, применяе-

мых при построении сетевых систем. Ознакомление студентов с технической реализацией 

современных телекоммуникационных систем, применяемых в нефтяной и газовой промыш-

ленности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Телекоммуникационные системы» представляет собой дисциплину  ва-

риативной части цикла профессиональных дисциплин  и относится к направлению «Управ-

ление в технических системах». Дисциплина базируется в основном на курсах  «Электрони-

ка», «Микропроцессоры в системах управления». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК-11); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 



 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инстру-

ментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

– назначение, принципы построения глобальных, локальных, корпоративных информа-

ционных сетей, а также основных типов телекоммуникационных систем, применяемых 

в нефтяной и газовой промышленности (ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-10). 

 

Студент должен уметь: 

– выполнять ряд работ, связанных с выбором параметров сетевых протоколов и сетей 

(ОК-5, ОК-7, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-10). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками выбора топологии телекоммуникационных сетей и их протоколов для АСУ 

ТП профильных отраслей промышленности (ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, ПК-11, ПК-

16, ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО   по направлению 

27.03.04 – «Управление в технических системах» и профилю подготовки «Системы и сред-

ства автоматизации технологических процессов».  

Автор:  проф. Карманов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения курса являются получение знаний о современных методах построе-

ния информационных систем и практических навыков разработки приложений баз данных. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о современных 

методах проектирования баз банных и умениями программирования в современных опера-

ционных средах и системах управления базами данных; разработки, составлению, отладке, 

тестированию и документированию программы на языках высокого уровня для задач обра-

ботки числовой и символьной информации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Проектирование баз данных » представляет собой дисциплину вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах базовой части профессионального цикла  – Инфор-

мационные технологии, Программирование и основы алгоритмизации и курса вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла  – Информатика, читаемых в 1-2 се-

местрах и формирует знания бакалавров о современных методах проектирования баз данных, 

и умениями программирования на языках высокого уровня. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– содержание и основные задачи информационной технологии и модели базовых инфор-

мационных процессов (ОК-5, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5), 

– формальный аппарат для анализа организационной, функциональной и технической 

структур автоматизированных систем (ОК-5, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5)  

 

Студент должен уметь: 



– определять состав задач, решаемых системой (ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-

5); 

– использовать современные средства разработки приложений баз данных (ОК-5, ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-8); 

– программировать в современных операционных средах и системах управления базами 

данных (ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9, ПК-8); 

 

Студент должен владеть: 

– навыками использования современных средств проектирования баз данных (ОК-5, ОК-

6, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ОПК-6, ПК-8); 

– навыками разработки, составления, отладки, тестированию и документированию про-

граммы на языках высокого уровня (ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ОПК-6, 

ПК-8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Программу составила   

к.т.н, доцент кафедры АСУ      /Малиновская Г.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных бакалавров, владеющих 

современным уровнем знаний в области технологических процессов в добыче и подготовки 

нефти и газа для решения задач в рамках своей специальности.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 Дисциплина «Технологические процессы добычи и подготовки нефти и газа» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  и отно-

сится к направлению 27.03.04 "Управление в технических системах". Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, 

Химия. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на ос-

нове знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их  решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-7). 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– особенности проявления и характеристики режимов дренирования залежей углеводо-

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

– основные технологии методов увеличения нефтегазоотдачи пластов и управления про-

дуктивностью скважин (ОК-7, ПК-1); 

– основные параметры качества промысловой подготовки нефти и газа в соответствии с 

ГОСТ Р 51858 – 2002 (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7); 

– сущность процесса промысловой подготовки нефти и газа (ОК-5, ОПК-2, ОПК-7). 

 

Студент должен уметь: 



– анализировать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых 

на месторождении (залежи) (ПК-1); 

– использовать отечественный и зарубежный опыт (ОПК-7, ПК-3).  

– применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ОПК-7); 

– корректировать технологические процессы при эксплуатации скважин различного 

назначения (ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

– использовать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую ин-

формацию в области сбора и подготовки скважинной продукции к транспорту (ОК-5, 

ОПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками использования накопленного  опыта в области разработки месторождений 

углеводородов (ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7); 

– методологией оценки технологической эффективности решений в области управления 

продуктивностью скважин, а также в области способов добычи (ПК-1, ПК-3); 

– методологией оценки эффективности технологических решений в области промысло-

вого обустройства месторождений углеводородов (ОК-5, ОПК-7, ПК-3). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки: «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: к.т.н., доцент Молчанова А.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются освоение основных законов и расчетных соотношений 

используемых в трубопроводном транспорте, а также приобретение навыков использования  

основных методов расчета процессов трубопроводного транспорта. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологические процессы транспорта нефти и газа» представляет со-

бой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  и относится к 

направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах цик-

ла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-3 

семестрах. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные законы и расчетные соотношения, используемые в процессе трубопроводного 

транспорта (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7); 

– основы определения свойств газов и жидкостей (ОПК-2); 

– принцип работы машин, используемых для трубопроводного транспорта (ОПК-2); 

 

Студент должен уметь: 

– рассчитывать и анализировать процессы, связанные с трубопроводным транспортом 

жидкостей и газов (ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2); 

– рассчитывать и анализировать технологические режимы работы систем и оборудова-

ния, используемых для трубопроводного транспорта углеводородов (ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-2); 



 

Студент должен владеть: 

– методиками составления технологических регламентов работы систем трубопроводно-

го транспорта (ОПК-2, ПК-7). 

 

 

 

Автор - профессор кафедры                       В.М. Писаревский 

«Проектирование и эксплуатация                   

газонефтепроводов»                  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются освоение основных законов и особенностей переработ-

ки углеводородного сырья, теоретических и технологических основ и передовых достижений 

в области промышленных технологических процессов переработки нефти и газа с получени-

ем высококачественных нефтепродуктов с улучшенными экологическими характеристиками. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для решения практических задач при выполнении лабораторных работ, на семи-

нарских занятиях и выполнении курсовых и дипломных проектов, а также последующей ин-

женерной и исследовательской деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологические процессы переработки нефти и газа» представляет со-

бой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин  и отно-

сится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется на кур-

сах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули, читаемых в 1-5 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

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

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 



 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

 готовность внедрять результаты разработок средств и систем автоматизации и управле-

ния в производство (ПК-8); 

 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологи-

ческого оборудования (ПК-9); 

 готовность участвовать в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки 

и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13); 

 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

 способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуата-

ции используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-18); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– значение и место ТЭК в мировой экономике (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-

9, ПК-3); 

– состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности (ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-3); 

– составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и нефтезавод-

ских газов, их назначение и пути рационального использования (ОК-9, ПК-5, ПК-12, 

ПК-22); 

– способы подготовки нефти и газа к переработке (ОК-4, ОК-9, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-7, ПК-9, ПК-12); 

– теоретические основы и технологии первичной переработки нефти (ОК-3, ОК-4, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-7, ПК-16); 

– теоретические основы и технологии термических, термокаталитических и термогидро-

каталитических процессов деструктивной переработки нефтяного сырья (ОК-3, ОК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15); 

– основные типы аппаратуры технологических установок (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-8, ПК-2, ПК-21); 

– проблемы экологизации технологических процессов, ресурсоэнергосбережения (ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-22). 

 

Студент должен уметь: 

– рассчитывать и анализировать технологические схемы процессов переработки углево-

дородного сырья (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3); 



– пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке па-

раметров процесса (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3); 

– разрабатывать поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепло-

вые балансы отдельных аппаратов (ОК-5, ОПК-1, ОПК-7); 

– осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их исполь-

зование в практической деятельности (ОК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8). 

 

Студент должен владеть: 

– набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и составления научно-

исследовательской и проектно-конструкторской документации (ОК-7, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-18, ПК-20, ПК-21); 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами, используемы-

ми как в заводской практике, так и в научно-исследовательской работе при оценке фи-

зико-химических и эксплуатационных свойств нефти и нефтепродуктов (ОК-9); 

– методами технологического расчета основных аппаратов, используемых в промышлен-

ной практике (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-9,); 

– навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе 

технических средств с учетом экологических последствий их применения (ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению: 

27.03.04 - Управление в технических системах и профилю подготовки: Системы и средства 

автоматизации технологических процессов. 

 

Авторы: доц. Клокова Т.П., доц. Глазов Г.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с современными 

методами исследования, анализа, измерения и контроля параметров диффузных систем в 

промысловой практике нефтегазодобычи. 

Целями изучения дисциплины являются развитие у студентов практических навыков  

применения специальных методов анализа диффузных систем на примерах решения задач 

контроля процессов нефтегазодобычи. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Контроль параметров диффузных систем в нефтегазодобыче» входит в 

вариативную часть по выбору профессионального цикла. Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Физика»,  «Физические основы 

технологических процессов», «Технологические измерения и приборы», «Технологические 

процессы добычи и подготовки нефти и газа». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, ре-

ализующей ФГОС ВО: 

способность представлять адекватную современному уровню знаний научную карти-

ну мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики (ОПК-1); 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

способность учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной де-

ятельности (ОПК-7); 

способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

 Современную методологию научных исследований в при измерении и контроле пара-

метров сложных технологических процессов и систем на примере решения задач расходо-

метрии многофазных потоков продукции нефтегазовых скважин (ОПК-1,2,5,7, ПК-11). 

 

Студент должен уметь: 

 применять методологию анализа диффузных систем для построения информационно – 

измерительных систем контроля нефтегазодобычи  (ОПК-1,2,5,7, ПК-11). 

 разрабатывать и применять системы контроля параметров сложных технологических 

процессов (ОПК-1,2,5,7, ПК-11). 

 

 

 



 

Студент должен владеть: 

 навыками самостоятельного анализа сложных технологических процессов при ре-

шении задач контроля и измерения основных параметров, определяющих состояние процес-

са. (ОПК-1,2,5,7, ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» и 

профилю «Системы и средства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор:      проф. Ермолкин О.В.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины заключается в формировании у студентов знаний в об-

ласти современных методов анализа и расчёта надёжности систем автоматизации с учётом 

особенностей их проектирования и эксплуатации на объектах нефтегазовой промышленно-

сти. 

В процессе изучения дисциплины будущие студенты получают теоретические знания 

и практические навыки при работе с современными средствами автоматики на базе микро-

процессорной техники, вычислительной техники, информационных систем, алгоритмов и 

программ, исполнительных устройств, обеспечивающих функционирование конкретных си-

стем автоматизации, применяемых на нефтегазовых объектах России и за рубежом. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы теории надёжности систем автоматизации» представляет дис-

циплину по выбору вариативной части  профиля  «Системы и средства автоматизации техно-

логических процессов». Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном 

цикле  и профессиональном цикле, читаемых на 1-4 семестрах. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

  быть готовым работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 



 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8) 

 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9); 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-3); 

 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями (ПК-7); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления в производство (ПК-8); 

 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств авто-

матики и их производства (ПК-12); 

 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

 способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуата-

ции используемых технического оборудования и программного обеспечения (ПК-18); 

 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

20); 

 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

– количественные показатели надёжности элементов и автоматизированных систем (ОК-

4, ОК-7, ОК-9, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-3, ПК-4); 

– методы и способы повышения надёжности систем на различных стадиях их проектиро-

вания и эксплуатации (ОК-9, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 

– основные методы анализа и исследования моделей надёжности (ОК-9, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ОПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-18, ПК-21). 

 

Студент должен уметь: 

– проводить расчёты надёжности систем автоматизации различных структур и архитек-

тур (ОК-5, ОК-9, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-4); 



– проводить расчёт и сравнение различных методов повышения надёжности АСУ ТП 

(ОК-3,ОК-4, ОК-7, ОПК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-15, ПК-18). 

 

Студент должен владеть: 

– принципами и методами анализа надёжности средств автоматизации различных струк-

тур и архитектур (ОК-3,ОК-4, ОК-7, ОПК-6, ПК-10, ПК-15, ПК-18); 

– методами расчёта различных систем автоматизации (ОК-3,ОК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-15, 

ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» и 

профилю «Системы и средства автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: доц. Шевцов В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомление обучающихся с основными современными требованиями, принципами и 

технологиями построения систем промышленной безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности как в стадии проектирования, так и в стадии эксплуатации;  изучение моделей, 

вычислительных процедур и аппаратных средств, применяемых при проектировании таких 

систем. Ознакомление студентов со стадиями проектирования и  реализации современных 

противоаварийных систем, как одного из основных слоев безопасности, в составе АСУ ТП в 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы проектирования систем промышленной безопасности» пред-

ставляет дисциплину по выбору вариативной части  профиля  «Системы и средства автома-

тизации технологических процессов». Дисциплина базируется на математическом и есте-

ственнонаучном цикле  и профессиональном цикле, читаемых на 1-4 семестрах. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализу-

ющей ФГОС ВО :  

 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной де-

ятельности (ОПК-7); 

- способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8); 

- готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета  

и проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);  

- способностью производить расчёты и проектирование отдельных блоков  

и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автомати-

ки, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии  

с имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7). 

 

 В результате освоения дисциплины «Основы проектирования систем промышленной 

безопасности» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные нормативные акты и ГОСТы, регламентирующие требования к безопасности объ-

ектов нефтяной и газовой промышленности; назначение, принципы, задачи  и технологии 

проектирования систем безопасности, а также особенности основных типов технических 

средств, применяемых в системах безопасности; основные методы расчета уровней полноты 



безопасности, обеспечиваемых противоаварийными системами АСУ ТП (ОК – 7, ОПК  - 

1,7,8, ПК-4,5,6,7). 

 

Студент должен уметь: 

- в стадии проектирования осуществлять выбор комплекса технических средств систем без-

опасности;  выбирать конфигурацию систем противоаварийных защиты в составе АСУ ТП, 

обеспечивающую необходимых уровень  безопасности опасного технологического процесса  

(ОК – 7, ОПК  - 1,7,8, ПК-4,5,6,7). 

 

 

Студент должен владеть: 
алгоритмами расчета проектных уровней полноты безопасности, - обеспечиваемых, систе-

мами противоаварийной защиты и иных характеристик безопасности, влияющих на безопас-

ность и качество технологического процесса ТП (ОК – 7, ОПК  - 1,7,8, ПК-4,5,6,7). 

 

 

Автор:  профессор Карманов  А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение студентов основам построения сетей сбора данных и управления. Ознаком-

ление с принципами построения современных промышленных сетей, приобретение теорети-

ческих знаний и практических навыков в области сетевых технологий, изучение протоколов, 

процедур и аппаратных средств, применяемых при построении промышленных сетевых си-

стем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Промышленные компьютерные сети» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин по выбору  и относится к направле-

нию 27.03.04 "Управление в технических системах". Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин , входящих в модули Математика, Компьютерные техноло-

гии в системах автоматизации, и базовой части профессионального цикла  Информационные 

технологии,  Электроника, Устройства цифровой автоматики, Микропроцессоры в системах 

управления, читаемых в 1-7 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство (ПК-8); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные принципы, концепции и стандарты построения промышленных сетей, систем 

сбора данных и управления, их назначение и функции (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-1); 



– структуру, состав и функции элементов, на которых реализуются промышленные сети 

(ПК-15, ПК-16). 

 

Студент должен уметь: 

– использовать на практике принципы и методы построения промышленных сетей как 

элементов систем управления (ОПК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-10); 

– настраивать, проводить проверку технического состояния узлов и компонентов сетей 

(ПК-15, ПК-16). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами и измеритель-

ными устройствами для контроля технического состояния сетей и систем (ОПК-7); 

– принципами, методами анализа и синтеза промышленных сетей сбора данных и систем 

автоматизации (ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-8, ПК-10); 

– навыками монтажа, настройки и проверки технического состояния и работоспособно-

сти сетей и их отдельных элементов (ПК-15, ПК-16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор:  доцент Великанов Д.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины является изучение роли микропроцессоров и микроконтроллеров в 

системах управления технологическими процессами и формирование навыков разработки 

прикладного программного обеспечения  микроконтроллеров.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Микропроцессоры в системах управления» представляет собой дисци-

плину вариативной части профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлению 

«Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах Электроника и 

Программирование и основы алгоритмизации базовой части профессиональных дисциплин 

(Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств си-

стем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, изме-

рительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

 участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки и испыта-

ний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13) 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и ин-

струментального программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-

17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные задачи, решаемые микроконтроллерами в системах автоматизации (ОПК-7); 

– программные средства разработки прикладного ПО микроконтроллеров (ПК-6); 

– архитектуру микроконтроллера ATMega16 (ПК-6, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

– проектировать микропроцессорные системы на основе микропроцессорных комплектов 

БИС, микроконтроллеров и ПЛК, использовать стандартные терминологию, определе-

ния и обозначения (ПК-13). 

 

Студент должен владеть: 



– навыками разработки прикладного ПО микроконтроллеров для систем автоматизации 

технологических процессов, использовать стандартные терминологию, определения и 

обозначения (ПК-13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю «Системы и средства автомати-

зации технологических процессов». 

 

Авторы: доц. Южанин В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является приобретение навыков работы с программами компью-

терной графики и их применение для решения различных задач.  

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков работы в области современных программных средств широкого профиля. 

Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами в 

курсе “Информатика”. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерная графика» представляет собой дисциплину по выбору ва-

риативной части профессионального цикла и относится к направлению «Управление в тех-

нических системах». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин, входящих в модуль Информатика, читаемых в 1-3 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области информа-

ционных технологий (ОПК-1,ОПК-7); 

– технологию работы на ПК в современных операционных средах (ОПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя (ОК-7, ОПК-2, ПК-2). 



 

Студент должен владеть: 

– современными информационными технологиями для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности и для организации своего труда (математиче-

ские пакеты) (ОК-6, ОПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 "Управление в технических системах" и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение студентов основам построения полевых сетей сбора данных и управления. 

Ознакомление с принципами построения современных промышленных сетей, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков в области сетевых технологий, изучение «по-

левых» протоколов, процедур и аппаратных средств, применяемых при построении сетевых 

систем.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Полевые сети и протоколы обмена данными» представляет собой дис-

циплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин по выбору и относится к 

направлению 27.03.04 "Управление в технических системах". Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Компь-

ютерные технологии в системах автоматизации, и базовой части профессионального цикла 

(Б3) Информационные технологии,  Электроника, Устройства цифровой автоматики, Мик-

ропроцессоры в системах управления, читаемых в 1-7 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

(ОПК-3); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техно-

логий и технических средств (ПК-1); 

готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство (ПК-8); 

 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-

струментальных средств (ПК-15); 

 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– основные принципы, концепции и стандарты построения промышленных полевых се-

тей (шин field bus), систем сбора данных и управления, их назначение и функции 

(ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1); 



– структуру, состав и функции программно-аппаратных компонентов, на которых реали-

зуются полевые сети (ПК-15, ПК-16). 

 

Студент должен уметь: 

– использовать на практике принципы и методы построения промышленных сетей как 

элементов систем управления (ОПК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-10); 

– настраивать, проводить проверку технического состояния узлов и компонентов сетей 

(ПК-15, ПК-16). 

 

Студент должен владеть: 

– навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами и измеритель-

ными устройствами для контроля технического состояния сетей и систем (ПК-3,6);  

– принципами, методами анализа,  синтеза и конфигурации полевых сетей сбора данных 

и систем автоматизации (ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-8, ПК-10); 

– навыками монтажа, настройки и проверки технического состояния и работоспособно-

сти  сетей и их отдельных элементов (ПК-15, ПК-16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение законов и закономерностей современных чис-

ленных методов; формирование навыков построения и применения моделей, возникающих в 

инженерной практике и проведения расчетов по таким моделям и использованием общеин-

женерных и специализированных математических компьютерных пакетов программ. 

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков работы в области современных программных средств для расчета параметров си-

стем управления и автоматизации технологических процессов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Математические пакеты в расчетах систем управления» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессиональ-

ного цикла  и относится к направлению «Управление в технических системах». 
Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные студентами в кур-

сах “Высшая математика”, “Информатика”, "Компьютерные технологии в системах автома-

тизации". Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями применять их для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-1); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат (ОПК-2); 

 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных (ОПК-5); 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения математических моделей процессов и объек-

тов автоматизации и управления (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

–  возможности современных численных методов и программных продуктов, использу-

ющихся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин и инженерной 

практике (ОПК-2); 



– технологию работы на ПК в современных операционных средах (ОПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

– решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя (ОПК-2, ПК-2); 

– применять свои знания к решению практических задач, связанных с расчетом характе-

ристик и параметров систем автоматизации и управления (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2); 

– пользоваться математической литературой для самостоятельного изучения инженерных 

вопросов (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2). 

 

Студент должен владеть: 

– современными численными методами (ОПК-2); 

– методами построения математических моделей для задач, возникающих в инженерной 

практике (ПК-2); 

– численными методами их решения с применением интегрированных пакетов программ: 

Mathcad, MatLab и др. (ОПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

27.03.04 "Управление в технических системах" и профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор ст. преп. Мартынова А.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов основным принципам 

построения, алгоритмам функционирования и эксплуатации информационно-

вычислительных комплексов (ИВК), используемых в нефтегазовой отрасли. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с ИВК для иссле-

дований скважин и ИВК, используемых  для получения геолого-технологической информа-

ции в процессе бурения скважин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «ИВК в нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину вариатив-

ной части по выбору  профессиональных дисциплин. Знания, полученные студентами при 

изучении данной дисциплины, могут быть  использованы при выпускной работы. Дисципли-

на базируется на цикле естественно - научных дисциплин, входящих в модули математика и 

физика, читаемых в 2, 3 и 4 семестрах, и курсах "Компьютерные технологии в системах ав-

томатизации", "Промышленные компьютерные сети", «Микропроцессоры в системах управ-

ления».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессотнальные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-7); 

- способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информа-

ционных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-9). 

- способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методи-

кам и обрабатывать результаты с применением современных информационных техноло-

гий и технических средств (ПК-1); 

готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и управ-

ления  в производство (ПК-8); 

- готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 

- способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их регла-

ментное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструмен-

тальных средств (ПК-15); 

- готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить 

его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

- современные способы построения и функционирования ИВК и ИУС для нефтяной и 

газовой отрасли, а также в области их информационного обеспечения, включая современные 

компьютеризированные оперативные полевые ИИС и ИУС (ОК-5; ОПК-7,9; ПК-

1,8,10,15,16); 

 



 

Студент умеет: 

- осуществлять выбор и обоснование современных компьютеризированных ИИС, ИУС 

и ИВК из номенклатуры, выпускаемой промышленностью для решения конкретных задач в 

геофизике, бурении и эксплуатации нефтегазовых скважин (ОПК-7; ПК-1,810,15,16); 

 собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать современные 

тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники 

и технологии в профессиональной деятельности (ОПК-7,9); 

 

Студент владеет: 

 - навыками эксплуатации ИВК, навыками работы с технической документацией, со-

провождающей разработку и эксплуатацию ИВК и ИУС,  навыками работы с современной 

электронной измерительной аппаратурой, свободно пользоваться справочной и научной ли-

тературой ИУС (ОК-5; ОПК-7,9; ПК-1,8,10,15,16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах» и профилю подготовки  «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Автор: профессор Моисеенко А.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в фи-

зической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – Б 1. Дисциплина основывается на школьном кур-

се физической культуры, истории, концепции современного естествознания, безопасности 

жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует сле-

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

– научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, ОК-8); 



– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-3, ОК-4, ОК-7, 

ОК-8); 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

(ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8); 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8). 

 

Студент должен уметь: 

–  использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8); 

– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-7, ОК-8); 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения (ОК-7, ОК-8); 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-3, ОК-4); 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

 

Студент должен владеть: 

– навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепле-

ния здоровья (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

– навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации (ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

– навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8); 

– навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового об-

раза жизни (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социаль-

но-культурной и профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.03.04 «Управление в технических системах», профилю подготовки «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». 

 

Программу составили: зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титушина 

Н.В., зав. кафедрой физвоспитания и спорта, профессор А.О. Егорычев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


