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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение углубленных знаний и 

подготовка студента к работе в области автоматизации управления технологическими 

процессами и производствами на базе применения методов математического моделирования 

для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины позволит освоить практические подходы к системному анализу 

изучаемых объектов и процессов и построению на этой основе математических моделей 

объектов и процессов в нефтегазовой отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

является одной из дисциплин базовой части общенаучного цикла программы магистерской 

подготовки по программе подготовки "Системы управления технологическими процессами 

на предприятиях нефтегазового комплекса" направления подготовки 27.04.04 «Управление в 

технических системах». 

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

ОПК-1: способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

ОПК-2: способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-2: способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

ПК-3: способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления; 

ПК-4: способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов; 



ПК-8: способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

 этапы создания концептуальных, структурных, информационных и математических 

моделей объектов и процессов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 методы и модели описаний неопределенностей в функционировании объектов и 

процессов (стохастической, нечеткой, игровой) (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 методы и модели  фиксации и обработки экспертной информации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 модели прогнозирования (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 виды и основные подходы к построению аналитических и имитационных моделей (ОПК-

1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 базовые модели детерминированной, стохастической и нечеткой оптимизации (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 модели,  основанные на теории Марковских случайных процессов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 модели,  основанные на теории уравнений математической физики ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-8). 

Студент должен уметь: 

 содержательно формулировать задачи моделирования  (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8); 

 строить концептуальные, структурные, информационные и математические  модели 

объектов и процессов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8). 

Студент должен владеть: 

 методологией математического моделирования (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8); 

 программными продуктами,  позволяющими  осуществить этапы моделирования (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

Автор: профессор Степин  Ю.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Философия и методология науки является 

 сформировать (или дать)   ц е л о с т н о е   представление о развитии науки и техники 

как историко-культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и 

когнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, 

цивилизации. 

Задачи курса:                                                                                                                                                                                   

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину базовой 

части общенаучного цикла и относится к направлению подготовки  27.04.04 «Управление в 

технических системах» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-2 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-3 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 



социально-общественной сферах деятельности 

ОК-4 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 

ОПК-3 способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы 

ПК-1 способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач 

ПК: 2,3,4,6,12,19  ОПК: 1,3,4,5  ПК: 1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

Определение науки и научной рациональности, системную периодизацию 

истории науки и техники; методологические концепции науки и техники 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; 

социально-культурные и экологические последствия техники и технологий, 

принципы экологической философии 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике; 

принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия 

синергетики 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Студент должен  уметь: 

Аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, 

роль и значение ученых и инженеров; 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как 

составной части культуры; дать квалифицированную оценку соотношения 

научно-рационального и альтернативного знания в различных культурно-

исторических условиях 

 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 



Самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое 

исследование методологических и социально-гуманитарных проблем науки 

и техники, аргументированно представлять и защищать свою точку зрения; 

грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки 

и техники. 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Студент должен владеть: 

Навыками критического восприятия информации, аналитического 

мышления, научного подхода в решении проблем; давать 

квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях. 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия 

в поликультурной и полиэтнической среде. 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

Общенаучной теоретической методологией научного исследования; 

навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и 

техники; приемами аргументирования собственной точки зрения. 

ОК: 1,2,3,4 

ПК: 1 

ОПК: 1,3,4,5 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:    к.филос.н., доц. Смирнова О.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов основам применения 

систем компьютерной математики для автоматизации инженерно-технической и научной 

деятельности, ознакомление  с современными математическими пакетами, их сравнительный 

анализ и практическое применения для решения различных классов задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Математические пакеты для инженерных и научных расчетов» 

представляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла и относится к 

направлению 27.04.04 «Управление в технических системах», программе подготовки 

«Системы управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового 

комплекса». Дисциплина базируется на курсе «Информатика» направления подготовки 

бакалавра 27.04.04 «Управление в технических системах» и используется при изучении 

курсов базовой и вариативной частей профессионального цикла, а также – при подготовке 

магистерской диссертации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

ОПК-1: способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

ОПК-2: способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-1: способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач; 

ПК-2: способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

ПК-8: способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах; 

ПК-10: способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании 



систем автоматизации и управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 Основные математические пакеты, используемые для научных и инженерных 

расчётов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

 Основные принципы работы и область применения математических пакетов (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

 Численные методы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных 

уравнений, дифференциальных уравнений, квадратур, интерполяции и 

аппроксимации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

 Методы аналитических вычислений (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

Студент должен уметь: 

 Применять на практике численные методы одного из математических пакетов для 

решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений, 

дифференциальных уравнений, квадратур, интерполяции и аппроксимации и др. 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

 Использовать математические пакеты для математического моделирования 

технологических процессов теоретических и экспериментальных задач (ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

 Производить аналитические вычисления с помощью компьютерных пакетов 

математики (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10); 

Студент  должен владеть: 

 Одним из пакетов компьютерной математики с целью реализации различных 

численных методов, методов построения и анализа математических моделей для 

описания процессов нефтегазопереработки (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-

10). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

Автор: доц. Коротаев А.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и умения использовать 

современный математический аппарат для постановки и решения задам оптимального 

планирования, проектирования  и управления в нефтегазовой отрасли. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы комбинаторной оптимизации в управлении объектами 

нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину вариативной части цикла 

общенаучных дисциплин  направления «Управление в технических системах». Дисциплина 

базируется на курсах подготовки бакалавров по направлению «Управление в технических 

системах» цикла естественнонаучных дисциплин  – Математика, Информационные 

технологии и курсах цикла профессиональных дисциплин  – Технологические процессы 

добычи, транспорта и переработки нефти и газа, Промышленные компьютерные сети, 

Технологические измерения и приборы, Моделирование систем управления, Автоматизация 

технологических процессов, Технические средства автоматизации и управления. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

- способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

- способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 

бакалавров (ПК-20); 

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- формулировку и особенности класса задач оптимизации линейного/нелинейного 

программирования и на конечных множествах (ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4); 

- методику оценки сложности алгоритмов и основы классификации труднорешаемости 

задач на ЭВМ (ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4); 

- основные методы решения экстремальных задач на конечных множествах (ОПК-2, ОПК-

4, ПК-2, ПК-4). 

Студент должен уметь: 

- ставить и давать математическую формулировку задачам оптимизации 

линейного/нелинейного программирования и на конечных множествах в области 

управления и проектирования объектами нефтегазовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1); 

- анализировать эффективность и применять различные методы непрерывной и 

дискретной оптимизации к конкретным задачам (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1). 

Студент должен владеть: 

- основными методами решения экстремальных задач линейного программирования и на 

конечных множествах (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-8); 

- навыками для формулировки в математической форме прикладных задач в области 

управления объектами нефтяной/газовой и нефтеперерабатывающей промышленности 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-8). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

Авторы: д.т.н., проф. Першин О. Ю., д.т.н., проф. Хохлов А. С.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение знаний в области современных методов 

анализа и расчёта надёжности систем автоматизации с учётом особенностей их 

проектирования и эксплуатации на объектах нефтегазовой промышленности. 

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков при работе с современными средствами автоматики на базе микропроцессорной 

техники, вычислительной техники, информационных систем, алгоритмов и программ, 

исполнительных устройств, обеспечивающих функционирование конкретных систем 

автоматизации, применяемых на нефтегазовых объектах России и за рубежом. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Надёжность систем автоматизации» представляет дисциплину 

вариативной части общенаучного цикла по выбору. Дисциплина преподается в первом 

семестре и базируется на курсах цикла естественнонаучных  и профессиональных 

дисциплин, изученных студентом ранее. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМУЛИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-2 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-3 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности 

ОК-4 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения 

ОПК-2 способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры 

ОПК-3 способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы 

ПК-2 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования.  

Студент должен знать:   

 количественные показатели надёжности элементов и автоматизированных систем. 

ОК-3, ОПК-1,4, ПК-7; 

 методы и способы повышения надёжности систем на различных стадиях их 

проектирования и эксплуатации. ОК-1,3, ОПК-4, ПК-2,9; 

 основные методы анализа и исследования моделей надёжности ОК-4, ПК-2,11. 

Студент должен уметь: 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки 

ПК-5 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения 

ПК-6 способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления 

ПК-7 способность проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления 

ПК-9 способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение 

проектных работ 

ПК-11 способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства 

ПК-14 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий 

для комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления 

ПК-17 способность организовывать работу коллективов исполнителей 

ПК-19 готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта 

ПК-20 способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 

руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров 

ПК-21 способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий 



 проводить расчёты надёжности систем автоматизации различных структур и 

архитектур. ОК-1, ПК-2,19; 

 проводить расчёт и сравнение различных методов повышения надёжности АСУ ТП 

ОК-4, ПК-2,11. 

Студент должен владеть: 

 принципами и методами анализа надёжности средств автоматизации различных 

структур и архитектур. ПК-19; 

 методами расчёта различных систем автоматизации. ПК-19. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:  д.ф.-м.н., профессор Карманов В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины состоит в развитии компетенции студентами 

(магистрантами) - приобретение углубленных знаний, умений и навыков для построения  и 

применения  математических моделей, алгоритмов и программ (создания проектов), 

позволяющих осуществлять компьютерную поддержку принятия оптимальных решений  как 

в условиях неопределенности (стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), 

так и в условиях многокритериальности выбора принятия решений; методов экспертной 

оценки исходных материалов и данных для разработки математических моделей принятия 

решений  и  практических подходов к системному  анализу проблемных ситуаций в 

нефтегазовой отрасли, позволяющих сочетать строгие математические методы, опыт и 

интуицию лиц принимающих решения (ЛПР). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Компьютерные системы поддержки принятия решений» является одной 

из дисциплин базовой части профессионального цикла  программы  магистерской 

подготовки "Системы управления технологическими процессами на предприятиях 

нефтегазового комплекса"  направления подготовки 27.04.04 «Управление в технических 

системах».   

  Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

ОПК-1: способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

ОПК-2: способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-3: способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления; 

ПК-8: способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах; 

ПК-10: способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 



компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления; 

ПК-18: готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 этапы компьютерной поддержки принятия решений, методы и модели критериального 

анализа ситуаций (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14); 

 методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в 

компьютерной поддержке принятия решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18); 

 методы и модели многокритериального выбора решений  с учетом рисков (ПК-

1,3,5,21,25); 

 методы и модели согласования (группового выбора) решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18); 

 модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18). 

 

Студент должен уметь: 

 формулировать и решать  задачи компьютерной  поддержки принятия решений (ОПК-1,2, 

ПК-3,6,10,14,18); 

 применять адекватный математический аппарат для реализации методологии 

компьютерной поддержки принятия решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18). 

 

Студент должен владеть: 

 методологией компьютерной поддержки принятия решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18); 

 математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими  строить 

компьютерные системы поддержки принятия решений (ОПК-1,2, ПК-3,6,10,14,18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

Автор: проф. Степин Ю.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение знаний в области современных систем 

реального времени, которые строятся на базе операционных систем реального времени и 

реализуются на современных средствах электроники и микропроцессорной техники.  

Задачей дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков работы в области разработки и эксплуатации систем реального времени. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии управления в технических системах, часть 2 

- Системы реального времени» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла дисциплин  и относится к направлению 27.04.04 "Управление в 

технических системах". Дисциплина преподается во втором семестре и базируется на курсах 

цикла естественнонаучных  и профессиональных дисциплин, изученных студентом в 

бакалавриате. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 



- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные принципы, концепции и стандарты построения систем реального времени, 

особенности функционирования операционных систем реального времени (ОК-1, ПК-

6,9,10,13,14,18); 

структуру и функции элементов, на которых реализуются системы реального времени, 

(ПК-6,9,14); 

- правила и особенности составления технических заданий на проектирование систем 

реального времени (ОК-1, ПК-6,9,10,13,14,18). 

Студент должен уметь: 

- ставить задачи оптимального управления технологическими процессами отрасли и 

решать поставленные задачи с использованием систем реального времени (ОК-1, ПК-

6,9,10,13,14,18). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с современным оборудованием систем управления технологическими 

процессами нефтегазовой отрасли (ПК-6,10,13,14,18); 

- навыками построения многоуровневых иерархических систем управления 

технологическими процессами отрасли с использованием современной компьютерной 

техники и специализированного программного обеспечения (ПК-6,10,13,14,18); 

- навыками работы с  программными продуктами для планирования и управления 

предприятием (ПК-10,13,18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:  к.т.н., доцент Великанов Д.Н. 
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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 

технологическими процессами, овладение методами конфигурирования технических средств 

автоматизации и методами построения иерархических систем управления на базе 

современных комплексов технических средств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В  СТРУКТУРЕ  ООП  ВО 

Дисциплина «Системы управления технологическими процессами» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла профессиональных  дисциплин   направления «Управление 

в технических системах». Дисциплина базируется на курсах подготовки бакалавров по 

направлению «Управление в технических системах» цикла естественнонаучных дисциплин – 

Математика, Информационные технологии и курсах  цикла профессиональных дисциплин  – 

Технологические процессы добычи, транспорта и переработки нефти и газа, Промышленные 

компьютерные сети. Технологические измерения и  приборы, Моделирование систем 

управления, Автоматизация технологических процессов, Технические средства 

автоматизации и управления. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов (ПК-2); 

- способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 



- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 

бакалавров (ПК-20); 

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по  

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- типовые проектные решения по системам автоматизации основных технологическим 

объектов нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-6); 

- принципы построения комплексов технических средств автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (ОПК-1, ОПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-20, 

ПК-21); 

- методы построения систем оптимального управления типовыми технологическими 

процессами нефтегазовой отрасли (ПК-1,ПК-3, ПК- 9,ПК-11, ПК-12,ПК-19,ПК-20,ПК-

22). 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать функциональные схемы автоматизации типовых технологических 

объектов нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-20, ПК-21); 

- выбирать технические средства для построения комплекса технических средств систем 

управления (ОПК-1, ОПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-14, ПК-20, ПК-21); 

- ставить и решать задачи оптимизации типовых технологических процессов нефтегазовой 

отрасли (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8). 



Студент должен владеть: 

- методами построения функциональных схем автоматизации типовых технологических 

объектов нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-14, ПК-20, ПК-

21); 

- методами создания операторного интерфейса в SCADA пакетах In Touch, Traсe Mode, I 

Fix (ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-14); 

- методами конфигурации  контроллеров в системах управления (ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-

14); 

- методами построения сложных иерархических систем управления с применением 

локальных полевых шин, управляющих и информационных сетей (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-14 ПК-20, ПК-21). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

            

    Автор: к.т.н., проф.  Попадько В.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования 

теории систем автоматизированного проектирования (САПР) (техническое, программное, 

информационное и методическое обеспечения) для профессиональной деятельности 

магистров. Дисциплина включает освоение методов проектирования, конструирования и 

их реализацию применительно к объектам добычи и транспорта углеводородов для 

нефтегазовых сооружений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование средств и систем управления. Часть 2 

- Системы автоматизированного проектирования (САПР)» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла дисциплин и относится к направлению 

«Управление в технических системах». Дисциплина базируется, в основном, на курсах 

«Системы управления технологическими процессами» и дисциплинах, изучаемых в 

бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-2 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-4 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения 

ОПК-2 способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы 



 

ПК-1 способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач 

ПК-2 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки 

ПК-3 способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и 

управления 

ПК-6 способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления 

ПК-7 способность проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления 

ПК-9 способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение 

проектных работ 

ПК-10 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем 

автоматизации и управления 

ПК-11 способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства 

ПК-13 способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов 

ПК-16 готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных 

средств, систем и комплексов на этапах проектирования и производства 

ПК-18 готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции 

ПК-19 готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта 

ПК-20 способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 

руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров 



В результате освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

(САПР)» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать (ОК-2,4; ОПК-4; ПК-2,3,6,7,9,10,11,18,20): 

 основные виды обеспечений (техническое, программное, информационное, 

методическое, организационное) систем автоматизированного проектирования;  

 основные процессы и методы проектирования морских нефтегазовых сооружений;  

 математическую теорию и методы оптимизации проектных решений; 

 теорию и методы системного анализа применительно к нефтегазовым объектам вообще, и 

морским нефтегазовым сооружениям в частности; 

 методы конфигурации технических средств и формирования автоматизированных 

рабочих мест проектировщика; 

 теорию и методы создания единого информационного пространства объекта; 

  нормативно-методическую проектную документацию; 

  основные вопросы организации работы в проектных институтах; 

 методологию создания трехмерных моделей объектов нефтегазовой промышленности; 

 

Студент должен уметь(ОК-1,2,4; ОПК-2,4,5; ПК-2,3,6,7,9,13,20): 

  разрабатывать математические и проектные модели нефтегазовых объектов; 

  разрабатывать технические и рабочие проекты с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

  создавать трехмерные модели объектов нефтегазовой промышленности; 

  работать с технической информацией; 

 проводить расчеты основных конструкций морских нефтегазовых сооружений ; 

 рассчитывать основные технологические схемы объектов нефтегазовой промышленности 

(МНГС) ; 

 оформлять проектную документацию при помощи современных пакетов прикладных 

программ ; 

 применять информационные технологии при коллективной работе проектировщиков ; 

 организовывать процессы проектирования в объектно-ориентированных проектных 

системах; 

 

Студент должен владеть (ОК-2,4; ОПК-1,4; ПК-1,2,6,7,9,16,18,19,20): 

  программным и методическим обеспечением систем автоматизированного 

проектирования и информатики для морских нефтегазовых сооружений; 



 набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации; 

  навыками адаптации программного обеспечения для новых проектов 

 навыками применения систем трехмерного моделирования. 

 алгоритмами решения задач, связанных с расчетами и позиционированием 

пространственно-распределенных объектов 3-D модели; 

 навыками проведения анализа и экспертизы проектной документации по специальности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:  д.т.н., профессор В.П. Безкоровайный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные проблемы теории управления 

 

Часть 1. Синергетическое управление в нелинейных системах 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

27.04.04 «Управление в технических системах» 

 

Программа подготовки 

 

Системы управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового 

комплекса 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - получение знаний в области синергетики, перспективного направления 

развития науки, и адаптация этих знаний к проблемам автоматизированного управления в 

нефтегазовой отрасли. Задачи курса состоят в выработке у магистров понимания основных 

компонентов эволюционного моделирования, фазовых переходов и формирования новых 

структур, что особенно важно при анализе формирования различных структур сложных 

систем управления в жизненном цикле. Полученные практические навыки должны 

позволить магистрам анализировать поведение сложных динамических систем, применять 

фрактальный подход при анализе формирования новых структур, использовать типовые для 

синергетики нелинейные модели для  описания динамического развития на “длинном 

времени”.  

 В ходе  курса студенты  изучают типовые примеры формирования новых 

структур, механизмы интеграции,  нелинейные модели, описывающие эволюцию процессов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Синергетическое управление в нелинейных системах»  является одной 

из дисциплин базовой части профессионального цикла  программы  магистерской 

подготовки по программе "Системы управления технологическими процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса" направления подготовки  27.04.04 "Управление в 

технических системах". 

 Дисциплина описывает методологию развития системного анализа и  использует 

знания курсов базовой части математического и естественнонаучного циклов бакалаврской 

программы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

 способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 



 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

 способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

 способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

 способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ 

(ПК-9); 

 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной отладки, 

испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методологию и базовые понятия синергетического анализа (ОПК-1, ОПК-4, ПК-2); 

 характеристики и особенности детерминированного хаоса, поведение странных 

аттракторов (ОПК-1, ОПК-4);  



 типовые математические модели наиболее известных  примеров формирования новых 

структур в синергетике (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-8). 

 

Студент должен уметь: 

 анализировать интеграционные процессы эволюции систем автоматизации и 

управления (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-8); 

 формулировать задачи эволюционного анализа для решения проблем управления и 

принятия решений  в нефтегазовой отрасли (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-

9); 

 применять фрактальный подход для описания процесса формирования новых структур 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-14); 

 интерпретировать результаты исследований процессов в нефтегазовой отрасли, 

связанных с появлением новых структур (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5). 

 

Студент должен владеть: 

 известными нелинейными моделями синергетики и программными средствами 

построения фракталов (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-

14); 

 методологией синергетического анализа для проектирования структур и состава 

интегрированных  автоматизированных информационных  систем управления (ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

 

Авторы:  проф.  Л.И.Григорьев, асс. А.М.Тупысев 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний о современных 

технологиях  построения систем управления  в приложении к объектам  и процессам в 

нефтегазовой отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Современные технологии построения систем управления» представляет 

собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин  направления 

«Управление в технических системах». Дисциплина базируется на курсах подготовки 

бакалавров по направлению «Управление в технических системах» цикла 

естественнонаучных дисциплин  – Математика, Информационные технологии и курсах 

цикла профессиональных дисциплин  – Технологические процессы добычи, транспорта и 

переработки нефти и газа, Промышленные компьютерные сети, Технологические измерения 

и приборы, Моделирование систем управления, Автоматизация технологических процессов, 

Технические средства автоматизации и управления.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

- способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

- способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 

бакалавров (ПК-20); 



- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- задачи, стоящие в области автоматизации и информатизации технологических процессов 

в нефтегазовой отрасли (ОПК-2, ОПК-4, ПК-2);  

- современные тенденции в развитии средств и методов автоматизации (ОК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-2); 

- основные решения, предлагаемые ведущими  компаниями в данной области (ОК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ПК-2). 

Студент должен уметь: 

- анализировать и оценивать необходимость и эффективность применения тех или иных 

решений для автоматизации технологических объектов в нефтяной и газовой отрасли 

(добыча, транспортировка, переработка) (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1); 

- выбирать наиболее эффективные средства решения задач в области автоматизации 

объектов и процессов в нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1). 

Студент должен владеть: 

- навыками для постановки задач автоматизации и выбора соответствующих средств 

решения (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: д.т.н., проф. Першин О. Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение знаний в области применения современной 

теории анализа данных и прикладной математической статистики. Овладение методами 

планирования экспериментов и интерпретации их результатов. 

Задачей дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам: 

- подготовки планов проведения экспериментов в нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности; 

- правильной интерпретации полученных в результате этих экспериментов данных. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Планирование и обработка результатов научных экспериментов» 

представляет дисциплину вариативной части. Дисциплина базируется на дисциплинах 

общенаучного цикла, читаемых в 1 семестре, и дисциплинах, преподаваемых в бакалавриате 

по направлению «Управление в технических системах». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМУЛИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

ПК-2 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

ПК-4 способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов; 

ПК-5 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения; 

ПК-6 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления; 

ПК-10 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем 

автоматизации и управления; 



ПК-14 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 

- основные понятия и принципы планирования экспериментов: ПК-2,4,5; 

- разновидности и правила построения планов эксперимента: ПК-2,4,5; 

- методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценку их 

значимости, а также адекватности полученной модели: ПК-3, 5, 11, 20, 22, 23. 

Студент должен уметь: 

- реализовывать математические методы планирования экспериментов: ОПК-1, ПК-

2,4,5,6,10,14; 

- осуществлять статистическую обработку результатов опытов: ОПК-1, ПК-2,4,5,6,10,14; 

- составлять факторные планы экспериментов различного вида, строить системы базисных 

функций, определять точечные оценки параметров регрессионной модели, 

анализировать свойства оценок параметров регрессионной модели: ОПК-1, ПК-

2,4,5,6,10,14; 

- выполнять оптимальное планирование экспериментов с использованием различных 

критериев: ОПК-1, ПК-2,4,5,6,10,14. 

Студент должен владеть: 

- дисперсионным анализом: ОПК-1, ПК-2,5,6,10,14; 

- регрессионным анализом: ОПК-1, ПК-2,5,6,10,14; 

- корреляционным анализом: ОПК-1, ПК-2,5,6,10,14; 

- способностью применения полученных теоретических знаний и практических навыков 

при проведении экспериментальных исследований в технических  системах на 

предприятиях нефтегазового комплекса: ОК-3, ОПК-1, ПК-2,4,5,6,10,14. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:  к.т.н., доцент Южанин В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомление обучающихся с основными современными принципами и 

технологиями построения информационных сетей и телекоммуникационных систем, 

применяемых в составе автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в нефтяной и газовой промышленности;  изучение протоколов, процедур и 

аппаратных средств, применяемых при построении сетевых систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория телекоммуникационные технологий» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится к 

направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется в основном на 

курсе «Промышленные компьютерные сети», «Телекоммуникационные системы» и других  

дисциплинах, преподаваемых в бакалавриате по направлению «Управление в технических 

системах». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10);  

- способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства (ПК-11); 



- способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12);  

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18). 

 

 В результате освоения дисциплины «Теория телекоммуникационных технологий» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: назначение, принципы  и технологии построения глобальных, 

локальных, корпоративных информационных сетей, а также основных типов 

телекоммуникационных систем, применяемых в нефтяной и газовой промышленности (ОК-

1,4, ПК-6,11,12,14); 

 

Студент должен уметь: выполнять ряд работ, связанных с выбором параметров 

сетевых протоколов и сетей (ОК-1,4, ПК-6,9,11,12); 

 

Студент должен владеть: технологий выбора топологии телекоммуникационных 

сетей и их протоколов для АСУ ТП профильных отраслей промышленности (ОК-1,4, ПК-

6,9,10,14,18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: д.ф.-м.н., проф. Карманов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомление обучающихся с основными современными требованиями, принципами 

и технологиями построения систем промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности как в стадии проектирования, так и в стадии эксплуатации;  изучение 

моделей, вычислительных процедур и аппаратных средств, применяемых при 

проектировании таких систем. 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 «Проектирование систем промышленной безопасности» представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  и относится к 

направлению «Управление в технических системах». Дисциплина базируется в основном на 

курсах, читаемых по направлению подготовки бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

 способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10);  

 способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства (ПК-11); 



 способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12);  

 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

 готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18). 

  

В результате освоения дисциплины «Проектирование систем промышленной 

безопасности» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: основные нормативные акты и ГОСТы, регламентирующие 

требования к безопасности объектов нефтяной и газовой промышленности; назначение, 

принципы, задачи  и технологии проектирования систем безопасности, а также особенности 

основных типов технических средств, применяемых в системах безопасности; основные 

методы расчета уровней полноты безопасности, обеспечиваемых противоаварийными 

системами АСУ ТП (ОК-1,4, ПК-6,11,12,14); 

Студент должен уметь: в стадии проектирования осуществлять выбор комплекса 

технических средств систем безопасности;  выбирать конфигурацию систем 

противоаварийных защиты в составе АСУ ТП, обеспечивающую необходимых уровень  

безопасности опасного технологического процесса (ОК-1,4, ПК-6,9,11,12);  

Студент должен владеть: алгоритмами расчета проектных уровней полноты 

безопасности, обеспечиваемых, системами противоаварийной защиты и иных характеристик 

безопасности, влияющих на безопасность и качество технологического процесса (ОК-1,4, 

ПК-6,9,10,14,18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: д.ф.-м.н., проф. Карманов А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение студентов методам цифровой обработки информационных сигналов 

контроля и управления  технологическими процессами в нефтегазовой отрасли, методам 

поиска и выделения этих сигналов из спектра случайных сигналов и шумов, цифровым 

методам частотного и корреляционного анализа, методам обработки случайных фенитных 

сигналов и использовать в этих целях соответствующие аппаратные средства. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы и средства цифровой обработки сигналов» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин и относится к 

направлению 27.04.04 «Управление в технических системах». Дисциплина преподается в 

четвертом семестре и базируется на курсах цикла естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин, изученных студентом в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Студент должен знать: 

- основные принципы и методы цифровой обработки случайных сигналов, системы сбора 

измерительной информации, а также методы организации информационного 

обеспечения САУ. (ОК-1, ПК-6,9,10,14,18 ) 

Студент должен уметь: 

- практически использовать теоретические методы и технические средства обработки 

сигналов для формирования информационного обеспечения САУ. (ОК-1, ПК-6,14,18). 

Студент должен владеть: 

- компьютерными технологиями, навыками работы с  российской и иностранной 

аппаратурой соответствующего профиля (ОК-1, ОПК-3,5, ПК-6,8). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: д.т.н., проф. Браго Е.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний в области 

управление процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе 

компьютерного мониторинга.   Изучение дисциплины позволит овладеть компьютерными 

методиками контроля текущего состояния разработки месторождения и его объектов, 

методами, методиками, алгоритмами решения основных задач контроля для принятия 

решений по управлению технологическим процессами и сформировать навыки научно-

профессиональной деятельности на базе инновационных методов  моделирования.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина  «Управление процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений на основе компьютерного мониторинга» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.  Дисциплина базируется на знаниях 

дисциплин направления подготовки бакалавра 27.04.04 «Управление в технических 

системах», дисциплин «Методы математического моделирования объектов и систем 

управления», «Математические пакеты для инженерных и научных расчетов» магистратуры 

и используется при выполнении магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

ОК-4: способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

ОПК-2: способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры; 

ОПК-4: способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области; 

ПК-4: способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов. 

ПК-6: способность применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления; 

ПК-8: способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах; 



ПК-14: способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные задачи контроля за разработкой нефтяных месторождений для принятия 

решений по управлению (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- приемы компьютерного мониторинга, как метода (методики, алгоритмов) решения задач 

контроля за разработкой нефтяных месторождений (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- методы (методики, алгоритмы) компьютерного мониторинга, основанные на 

математической теории эксперимента (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- описание методов интерпретации результатов гидродинамических исследований 

скважин (ОПК-4, ПК-4,6,8,14); 

- методики оценки технологической эффективности системы разработки в целом и 

отдельных технологических мероприятий по управлению при реализации системного 

подхода (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

Студент должен уметь: 

- применять компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработки 

месторождения и его объектов (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- демонстрировать знания методов контроля за динамикой текущей и накопленной 

добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых рабочих агентов по залежи 

в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- использовать методы оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и других 

фильтрационно-емкостные параметров по данным мониторинга и гидродинамических 

исследований скважин (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- демонстрировать знание статистических методов оценки интерференции скважин при 

управлении процессами разработки с использованием компьютерного мониторинга 

объекта (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- демонстрировать знание методик оценки закономерностей влияния природных факторов 

и управляющих воздействий на эффективность системы разработки и методов 

управления (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на 

месторождении (залежи) (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 



- прогнозировать показатели разработки по данным мониторинга для принятия решений 

по управлению разработкой (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14). 

Студент должен владеть: 

- компьютерными методиками по контролю за разработкой для повышения 

эффективности методов управления (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- навыками проведения с использованием компьютерных методик   инженерных   

расчетов технологических показателей разработки нефтяных месторождений (залежей) 

(ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- способностями оценки  компьютерных методик получения информации о состоянии 

разработки нефтяного месторождения (залежи) (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14); 

- приемами технико-экономического анализа реализуемых на месторождении 

технологических процессов (ОК-4, ОПК-2,4, ПК-4,6,8,14). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор:       доцент Бравичева Т.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является изучение современных информационно-

измерительных систем (ИИС), предназначенных для контроля процесса бурения скважин и 

контроля основных технологических параметров, характеризующих режим работы 

эксплуатационных скважин. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов: 

 с информационным потенциалом современных ИИС для нефтегазодобычи; 

 с общими принципами построения и структурой современных ИИС; 

 с принципами организации электропитания технических средств, входящих в 

состав ИИС; 

 со способами передачи данных и измерительной информации в ИИС; 

 с правилами применения в составе ИИС взрывозащищенного 

электрооборудования и электротехнических устройств; 

 с техническими проблемами, возникающими при разработке и применении 

ИИС в труднодоступных районах Крайнего Севера; 

 с нормативными документами для проведения сертификации ИИС, 

применяемых на потенциально опасных объектах нефтегазодобычи. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационно-измерительные системы в нефтегазодобыче» 

относится к категории дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла . 

Знания, полученные магистрантами при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Теория телекоммуникационных 

технологий», «Проектирование систем промышленной безопасности», «Управление 

процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе 

компьютерного мониторинга», «Системы управления базами данных», «Надежность систем 

автоматизации». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных магистрантами при изучении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла ООП бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

- способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

- способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

- способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность проводить патентные исследования и определять показатели технического 

уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 



- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства (ПК-11); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных средств 

в лабораторных и производственных условиях (ПК-15); 

- готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-19). 

 

По завершению освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 технические средства контроля параметров процесса бурения скважин (ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-

16); 

 современные методы и технические средства контроля основных технологических 

параметров работы скважин (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 структуру и основные характеристики современных ИИС, используемых в 

нефтегазодобыче (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19); 



 нормативные документы для проведения сертификации ИИС, применяемых на 

потенциально опасных объектах нефтегазодобычи (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-15). 

 

Студент должен уметь: 

 представлять и отстаивать свою точку зрения на возникающие проблемы в научной и 

производственной сферах деятельности (ОК-3); 

 профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы (ПК-6, ПК-14); 

 разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые аппаратно-

программные средства (ПК-10); 

 проводить работы на испытательных стендах по настройке и отладке технических средств 

систем управления, проектировать и конструировать отдельные модули и стенды в целом 

(ПК-14); 

 разрабатывать технические средства, информационное и программное обеспечение для 

систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ПК-3). 

 

Студент должен владеть: 

  навыками построения многоуровневых иерархических систем управления 

технологическими процессами нефтегазовой отрасли с использованием современной 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения (ПК-10); 

  навыками калибровки, поверки и специальных испытаний средств измерения и 

информационно-измерительных систем по установленным регламентам (ПК-15); 

  навыками по выбору технических средств для информационно-измерительных систем и 

систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

  навыками поиска, обобщения и представления информации из глобальной сети Internet 

(ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса». 

 

Автор: к.т.н., доц. Храбров И.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является изучение современных информационно-

измерительных систем (ИИС), предназначенных для контроля процесса бурения скважин. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов: 

 с информационным потенциалом современных ИИС для нефтегазодобычи; 

 с общими принципами построения и структурой современных ИИС; 

 с принципами организации электропитания технических средств, входящих в 

состав ИИС; 

 со способами передачи данных и измерительной информации в ИИС; 

 с правилами применения в составе ИИС взрывозащищенного 

электрооборудования и электротехнических устройств; 

 с техническими проблемами, возникающими при разработке и применении 

ИИС в труднодоступных районах Крайнего Севера; 

 с нормативными документами для проведения сертификации ИИС, 

применяемых на потенциально опасных объектах нефтегазодобычи. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационно-измерительные системы в бурении» относится к 

категории дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Знания, полученные магистрантами при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Теория телекоммуникационных 

технологий», «Проектирование систем промышленной безопасности», «Управление 

процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе 

компьютерного мониторинга», «Системы управления базами данных», «Надежность систем 

автоматизации». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных магистрантами при изучении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла ООП бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 



- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

- способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

- способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

- способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность проводить патентные исследования и определять показатели технического 

уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 



- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства (ПК-11); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных средств 

в лабораторных и производственных условиях (ПК-15); 

- готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-19). 

 

По завершению освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 технические средства контроля параметров процесса бурения скважин (ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-

16); 

 структуру  и основные характеристики современных ИИС, используемых в 

нефтегазодобыче ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19); 

 нормативные документы для проведения сертификации ИИС, применяемых на 

потенциально опасных объектах нефтегазодобычи (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-15). 

 

Студент должен уметь: 

 представлять и отстаивать свою точку зрения на возникающие проблемы в научной и 

производственной сферах деятельности (ОК-3); 

 профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы (ПК-6, ПК-14); 



 разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые аппаратно-

программные средства (ПК-10); 

 проводить работы на испытательных стендах по настройке и отладке технических средств 

систем управления, проектировать и конструировать отдельные модули и стенды в целом 

(ПК-14); 

 разрабатывать технические средства, информационное и программное обеспечение для 

систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ПК-3). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками построения многоуровневых иерархических систем управления 

технологическими процессами нефтегазовой отрасли с использованием современной 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения (ПК-10); 

 навыками калибровки, поверки и специальных испытаний средств измерения и 

информационно-измерительных систем по установленным регламентам (ПК-15); 

 навыками по выбору технических средств для информационно-измерительных систем и 

систем управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16); 

 навыками поиска, обобщения и представления информации из глобальной сети Internet 

(ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10, ПК-18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц. Храбров И.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение практических применений методов машинного 

обучения, в частности нейросетевых технологий, в автоматизации технологических 

процессов нефтегазовой отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нейросетевые технологии» представляет собой дисциплину вариативной 

части профессиональных дисциплин  по выбору и относится к направлению «Управление в 

технических системах». Дисциплина базируется на курсах «Математическое моделирование 

объектов и систем управления» базовой части общенаучных дисциплин, «Математические 

пакеты для инженерных и научных расчетов» вариативной части общенаучных дисциплин, 

«Компьютерные системы поддержки принятия решений» базовой части профессиональных 

дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

ОПК-2 способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-3 способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность); 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области; 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы; 

ПК-1 способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач; 

ПК-2 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; 



ПК-6 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления; 

ПК-8 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах; 

ПК-10 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления; 

ПК-14 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- Основные задачи автоматизации технологических процессов, решаемые с использованием 

нейросетевых технологий данных (ОК-1, ОПК-1,2,3,5, ПК-2); 

- Основные нейросетевые архитектуры и алгоритмы обучения (ОК-1, ПК-1,2,3,4,5,12,19,20); 

- Программное обеспечение нейросетевого моделирования (ОК-1, ОПК-1,2,3,4, ПК-

2,6,8,14). 

Студент должен уметь: 

- Принять обоснованное решение о целесообразности использования нейросетевых методов 

в задачах автоматизации технологических процессов (ОК-1, ОПК-2,3,4, ПК-2); 

- Определять нейросетевую архитектуру, адекватную поставленной задаче (ОК-1, ОПК-1, 

ПК-6,8,14). 

Студент должен владеть: 

- Навыками использований нейросетевых программных пакетов для решения задач 

автоматизации технологических процессов (ОПК-1,2,4, ПК-8). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц. Южанин В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение реализации методов интеллектуального анализа 

данных в задачах автоматизации технологических процессов нефтегазовой отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системы интеллектуального анализа данных в нефтегазовой отрасли» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессиональных дисциплин  по 

выбору и относится к направлению «Управление в технических системах». Дисциплина 

базируется на курсах «Математическое моделирование объектов и систем управлении»я 

базовой части общенаучных дисциплин, «Математические пакеты для инженерных и 

научных расчетов» вариативной части общенаучных дисциплин, «Компьютерные системы 

поддержки принятия решений» базовой части профессиональных дисциплин . 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения; 

ОПК-2 способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-3 способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность); 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области; 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы; 

ПК-1 способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач; 

ПК-2 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

ПК-6 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления; 



ПК-8 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах; 

ПК-10 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления; 

ПК-14 способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 Основные задачи автоматизации технологических процессов, решаемые с 

использованием методов интеллектуального анализа данных (ОК-1, ОПК-1,2,3,5, ПК-2) 

 Основные методы интеллектуального анализа данных (ОК-1, ОПК-1,2,3,4,5, ПК-1,2,6,14) 

 Программное обеспечение, реализующее методы интеллектуального анализа данных 

(ОК-1, ОПК-1,2,3,4, ПК-2,6,8) 

 

Студент должен уметь: 

 Принять обоснованное решение о целесообразности использования рассмотренных 

методов в задачах автоматизации технологических процессов (ОК-1, ОПК-2,3,4, ПК-2) 

 Определять архитектуру построения системы интеллектуального анализа, адекватную 

поставленной задаче (ОК-1, ОПК-1, ПК-6,8,14) 

 

Студент должен владеть: 

 Навыками использований специализированных программных пакетов для решения задач 

автоматизации технологических процессов (ОПК-1,2,4, ПК-8) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц. Южанин В.В. 
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ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Получение теоретических и практических знаний в области управления 

инновационными технологиями, а также приобретение навыков самостоятельного и 

осмысленного использования теоретических знаний в практической деятельности. Также 

дисциплина развивает навыки планирования и оценки экономической эффективности 

инноваций в междисциплинарной среде. 

Задачи дисциплины: 

 изучить особенности  жизненного цикла инновационных технологий; 

 сформировать практические навыки оценки экономической эффективности 

инновационных технологий; 

 изучить принципы финансирования инновационной деятельности на примере 

зарубежных нефтегазовых компаний; 

 приобрести практические навыки управления инновациями; 

 приобрести практические навыки формирования технологической стратегии 

нефтегазовой компании; 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Инновационные технологии в мировом нефтегазовом бизнесе» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 27.04.04. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

общенаучного, профессионального  циклов, а также цикла научно-исследовательских работ в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах», 

программе подготовки «Системы управления технологическими процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса». 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

ОК-3: готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности; 

ОПК-4: способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области; 

ОПК-5: готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные направления инновационной деятельности в нефтегазовой промышленности 

(ОПК-4,5); 

 особенности управления интеллектуальной собственностью (ОПК-4,5); 

 методы финансирования НИОКР (ОПК-4,5); 

 организационную структуру инновационной деятельности ведущих нефтегазовых 

компаний мира (ОПК-4,5); 

 проблемы инновационного развития российских нефтегазовых компаний (ОПК-4,5); 

 методы прогнозирования технико-экономической эффективности НИОКР (ОПК-4,5); 

 методы формирования технологических стратегий (ОПК-4,5). 

Студент должен уметь: 

 анализировать тенденции и процессы, происходящие в мировой нефтегазовой 

промышленности (ОПК-4,5); 

 определять оптимальные схемы финансирования НИОКР (ОПК-4,5); 

 оценивать экономическую эффективность инновационных проектов (ОПК-4,5); 

 выбирать приоритетные направления развития новых технологий (ОПК-4,5); 

 оценивать геополитическую и социальную значимость инноваций (ОПК-4,5); 

 формировать стратегию инновационного развития (ОПК-4,5). 

Студент должен владеть: 

 навыками управления информацией в междисциплинарной среде принятия решений 

(ОПК-4,5); 

 методами экономико-математического анализа для прогнозирования показателей 

технико-экономической эффективности инновационных проектов (ОПК-4,5); 

 методами диверсификации рисков в условиях неопределенности факторов внешнего и 

внутреннего окружения инновационных проектов (ОПК-4,5). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса». 

 

Автор: к.э.н., старший преподаватель кафедры  

производственного менеджмента                                           Матиив В.М.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения курса являются получение знаний о современных методах 

построения 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 

операционных средах и системах управления базами данных; разработки, составлению, 

отладке, тестированию и документированию программы на языках высокого уровня для 

задач обработки числовой и символьной информации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Система управления базами данных» представляет собой дисциплину 

вариативной части по выбору профессионального цикла дисциплин направления 27.04.04. 

Дисциплина базируется на курсах базовой и вариативной частей профессионального 

цикла – Компьютерные технологии управления в технических системах, 

Автоматизированное проектирование средств и систем управления - читаемых в 1-2 

семестрах и формирует знания магистров 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 Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

- способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



Студент должен знать: 

- содержание и основные задачи информационной технологии и модели базовых 

информационных процессов (ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13), 

- формальный аппарат для анализа организационной, функциональной и технической 

структур автоматизированных систем (ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13). 

Студент должен уметь: 

- определять состав задач, решаемых системой (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13); 

- использовать современные средства разработки приложений баз данных (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-13); 

- программировать в современных операционных средах и системах управления базами 

данных (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования современных средств проектирования баз данных (ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-13); 

- навыками разработки, составления, отладки, тестированию и документированию 

программы на языках высокого уровня (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц. Малиновская Г.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования методов нечеткой логики для решения различных 

классов прикладных задач. Методы нечеткой математики являются важным средством 

практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического 

исследования сложных процессов, допускающих использование лингвистических 

переменных в формальных представлениях описываемых процессов. Решение многих 

современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и 

связи с применением математического моделирования и новых средств представления 

знаний, позволяющих проводить оценку влияния неопределенности на принимаемые 

решения, что очень важно при решении конкретных технических проблем.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта, с учетом имеющейся в описании 

неопределенности, и эффективного численного метода решения поставленной задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов современной нечеткой 

математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний.  

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

Программные пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю 

удобную интеллектуальную среду для проведения математических исследований в области 

методов нечеткой логики. Это непосредственно относится к системе научно-инженерных 

вычислений Matlab, которая содержит пакет инструментальных средств Fuzzy Logic Toolbox. 

Системы компьютерной алгебры Maple и Mathematica предоставляют пользователю широкие 

возможности для самостоятельной разработки методов решения задач в постановке которых 

имеется неопределенность, которую невозможно представить методами математической 

статистики или интервального анализа. 

Курс относится к числу дисциплин, знание которых необходимо для современного 

инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть 

теоретическими основами методов нечеткой математики, а также получить практические 

навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 



Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих математических дисциплин: алгебры, анализа, обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Методы нечеткой логики» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору.  

 Дисциплина основывается на курсе базовой части общенаучного цикла: 

Математическое моделирование объектов и систем управления, Математические пакеты для 

инженерных и научных расчетов, Дополнительные главы математики (дифференциальные 

уравнения) и формирует знания студентов необходимые для подготовки магистерской 

диссертации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

 способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

 способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

 способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

 способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

 способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 



 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

 способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

 способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины «Методы нечеткой логики» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-13): 

 основные методологические аспекты построения математических моделей; 

 возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica; 

 элементы теории исчисления высказываний; 

 элементы теории предикатов первого порядка; 

 методы доказательства в теории исчисления высказываний и теории предикатов; 

 различные неклассические логики исчисления высказываний и предикатов; 

 различные формы представления знаний; 

 методы работы с нечеткими множествами; 

 методы представления нечетких отношений и графов; 

 элементы нечеткой арифметики; 

 элементы нечеткого анализа; 

 элементы нечеткой логики; 

 методы нечеткого управления и нечеткие экспертные системы; 

 основные инструментальные средства нечеткой математики; 

Студент должен уметь (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-13): 

 доказывать тавтологии в исчислении высказываний методом резолюции; 

 доказывать общезначимость секвенций в исчислении предикатов естественной 

дедукцией; 

 доказывать утверждения в неклассических логиках; 



 выполнять основные операции над нечеткими множествами средствами 

компьютерной алгебры; 

 определять различные представления нечетких чисел и выполнять арифметические 

операции на ними средствами компьютерной алгебры; 

 дифференцировать и интегрировать нечеткие функции средствами компьютерной 

алгебры; 

 строить нечеткие экспертные системы инструментальными средствами системы 

Matlab; 

 строить нечеткие логические контроллеры инструментальными средствами системы 

Matlab; 

 строить нечеткие системы управления, объединяя инструментальные средства 

системы Matlab и блоки Simulink; 

Студент должен владеть (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-

13): 

 основами методологических аспектов построения математических моделей; 

 основными элементами классической математической логики; 

 приемами проведения доказательств в неклассических логиках; 

 современными средствами представления знаний; 

 элементарными методами современной нечеткой математики; 

 навыками решения задач нечеткого моделирования и управления средствами систем 

Maple, Matlab, Mathematica; 

 построения нечетких экспертных систем; 

 построения нечетких систем управления; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С. 

               доц. Жукова Т.М.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания данной дисциплины является получение студентами знаний о 

современных средства информационной интеграции и информационной поддержке этапов 

жизненного цикла изделий, включая программное обеспечение, а также системах 

автоматизированного проектирования, обеспечивающих поддержку различных этапов 

жизненного цикла. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентами с жизненным 

циклом изделий, их функциональным назначением и качеством, с современными средствами 

автоматизированного обслуживания различных стадий жизненного цикла изделий и 

изучение основных средств информационной интеграции и компьютерной поддержки этапов 

жизненного цикла изделий, CALS-средствами разработки информационным систем. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «CALS-технологии в организационно-экономических системах 

управления» представляет собой вариативную дисциплину по выбору профессионального 

цикла и относится к программе подготовки «Системы управления технологическими 

процессами на предприятиях нефтегазового комплекса» направления 27.04.04 «Управление в 

технических системах». 

Дисциплина базируется на курсах, связанных с информационными технологиями, 

системами проектирования и управления крупных систем, читаемых на первом курсе 

магистратуры. Подготовка магистрантов должна обеспечивать получение знаний в области 

проектирования компьютерных сетей любой заданной конфигурации и отвечать 

соответствующих функциональным требованиям. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

- способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12);  

- способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 



- готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

концепцию и ее реализацию в компьютерной поддержке жизненного цикла изделия 

(ПК-3,12,13,16,18,19); 

информационные технологии, применяемые в научных исследованиях и программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере (ПК-3,12,13,16,18,19); 

технологию проектирования, разработки и сопровождения объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3,12,13,16,18,19);  

стандарты информационной  поддержки  изделий (CALS-технологий) на различных 

этапах их жизненного цикла (ПК-3,12,13,16,18,19);  

фазы жизненного цикла изделия и поддерживающие их информационные технологии 

(ПК-3,12,13,16,18,19);  

перспективы и тенденции развития информационных технологий (ПК-14,15,18,21,25-

27). 

Студент должен уметь: 

анализировать обоснованность действий на стадии развития процессов жизненного 

цикла изделий (ПК-3,12,13,16,18,19); 

применять перспективные методы исследования к решению профессиональных задач 

(ПК-3,12,13,16,18,19); 

оценивать текущее состояние информатизации предприятий и разрабатывать планы 

развития автоматизированных информационных систем управления, включая компьютерную 

поддержку жизненного цикла изделия (ПК-3,12,13,16,18,19); 

разрабатывать алгоритмы (стратегию) управления информационной поддержкой 

изделий (ПК-3,12,13,16,18,19); 

Студент должен владеть: 



методами и средствами компьютерной поддержки жизненного цикла изделий, включая 

организационно-экономическую деятельность предприятий (ПК-3,12,13,16,18,19); 

навыками синергетического подхода к решению задач управления в нефтегазовой 

отрасли на основе использования последних достижений в области вычислительной техники 

и информационных технологий (ПК-3,12,13,16,18,19); 

инструментальными средствами поддержки CALS-технологий (ПК-3,12,13,16,18); 

навыками проектирования технологии изготовления измерительных преобразователей 

(чувствительных элементов) и монтажных плат (ПК-3,12,13,16); 

навыками разработки технического, информационного, алгоритмического и 

программного обеспечения для систем управления технологическими процессами 

нефтегазовой отрасли (ПК-3,12,13,16,18,19); 

современными программными продуктами для планирования и управления 

предприятием (ПК-3,12,13,16,18,19); 

методами технико-экономического анализа разрабатываемых систем управления 

технологического процесса (ПК-3,12,13,16,18,19); 

информацией о требованиях стандартов системы менеджмента качества, соблюдать их, 

уметь внедрять элементы системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3, 18,19). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., профессор Сидоров В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса стратегического управления на предприятиях нефтегазового 

комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса» 

относится к категории дисциплин по выбору профессионального цикла. 

Знания, полученные магистрантами при изучении данной дисциплины, могут быть 

использованы при подготовке магистерской диссертации, а также в профессиональной 

деятельности по окончании обучения в магистратуре. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных магистрантами при изучении 

дисциплин ООП бакалавра.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1): иметь 

навыки работы с текстами из учебной, научно-технической литературы, инструкций, 

проспектов и справочной литературы как на русском, так и на иностранном языках; 

строить устные контакты в ситуациях повседневного общения; обсуждать проблемы 

общетехнического, общенаучного характера; 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2): соотносить 

свои устремления с интересами других людей и социальных групп; иметь навыки 

совместной деятельности в группе, ставить задачи различным членам коллектива для 

достижения общей цели; 

- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3): уметь представить и отстоять свою точку 

зрения на проблему; быть способным справляться с многообразием мнений, 

разногласиями и конфликтами; принимать во внимание взгляды других людей и уметь 

договариваться и находить компромиссы; 



- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, подвергать анализу свои возможности (ОК-4): обладать профессиональной, 

социальной и образовательной мобильностью, активностью, целеустремленностью, 

устойчивостью к стрессу; оценивать и прогнозировать изменения политического, 

экономического и культурного пространства; выбирать пути и средства адаптации, 

соизмеряя их со своими возможностями; 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры, 

уметь использовать количественные и качественные методы при подготовке решений в 

области стратегического планирования и управления (ОПК-2); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- уметь организовывать работу коллективов исполнителей в области стратегического 

анализа, планирования и контроля (ПК-17); 

- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности реализации стратегических программ, планов и 

проектов (ПК-19); 



- способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 

бакалавров (ПК-20); 

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по отдельным 

видам учебных занятий (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методологические основы анализа и прогноза изменений в стратегических зонах 

хозяйствования и принципы разработки стратегий развития в условиях 

неопределённости и непредсказуемости изменений во внешней среде (ОК-1,2,3,4, 

ОПК-1,2, ПК-1,2,5,6,14,17,18,19,20,21); 

 базовые стратегии развития предприятия, принципы, методы и модели 

стратегического планирования (ОК-1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-2,5,6,14,17,18,20,21); 

 основные направления, структуры и взаимосвязи функциональных стратегий 

предприятия (ОК-1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-1,2,5,6,14,17,18,21); 

 методологические основы стратегического менеджмента (ОК-1,2,3,4, ОПК-2, ПК-

1,2,5,6,14,17,18,19,20,21); 

 принципы информационно-аналитической поддержки стратегических решений в 

среде корпоративной интегрированной информационной системы (ОК-1,2,3,4, ОПК-

1,2, ПК-1,2,6,14,18,19,20,21);  

 принципы стратегического управления предприятиями нефтегазового комплекса как 

интегрированными производственно-коммерческими и финансово-экономическими 

структурами (ОК-1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-1,2,5,6,14,17,29,20,21); 

Студент должен уметь: 

 стратегически мыслить при управлении сложными территориально-

производственными объектами и системами (ОК-1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-

1,2,5,6,14,17,18,19,20,21); 

 осуществлять практическую деятельность в области стратегического управления на 

уровне предприятий нефтегазового комплекса и их структурных подразделений (ОК-

1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-1,2,5,6,14,17,18,19,20,21); 

Студент должен владеть: 



 сформированным стратегическим мышлением при решении вопросов управления 

предприятиями нефтегазового комплекса в условиях конкурентной среды 

нефтегазового бизнеса (ОК-1,2,3,4, ПК-1,3,5,6,19,20, 23,24,25,26,29,30); 

 методологией прогнозно-аналитической деятельности и формирования целевых 

приоритетов стратегического развития предприятий нефтегазового комплекса (ОК-

1,2,3,4, ОПК-1,2, ПК-1,2,5,6,14,17,18,19,20,21); 

 основными подходами к формированию управленческих коммуникаций, 

повышающих результативность стратегической деятельности (ОК-1,2,3,4, ОПК-1,2, 

ПК-1,2,5,6,14,17,18,19,20,21). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: доцент Синельников А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Обучение студентов основам организации промышленных протоколов обмена 

данными (Fildbus) и построения сетей сбора данных и управления. Углубленное изучение 

принципов построения современных «полевых» промышленных сетей, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков в области сетевых технологий, изучение 

протоколов, процедур и аппаратных средств, применяемых при построении промышленных 

сетевых систем.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Промышленные компьютерные сети» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору и относится к 

направлению 27.04.04 "Управление в технических системах". Дисциплина преподается в 

третьем семестре и базируется на курсах цикла естественнонаучных  и профессиональных 

дисциплин, изученных студентом в бакалавриате.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 



- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные принципы, концепции и стандарты современных «полевых» протоколов 

обмена данными (Fildbus – «полевые шины»), систем сбора данных  и управления, их 

назначение и функции (ОК-3, ПК-6,9,10,14,18); 

- структуру и состав элементов, реализующих  основные функции «полевых шин» (ПК-

6,9,14). 

Студент должен уметь: 

- использовать на практике принципы и методы построения промышленных 

компьютерных сетей на основе «полевых шин» как элементов систем управления (ОК-3, 

ПК-6,9,10,14,18); 

- настраивать, проводить проверку технического состояния узлов и компонентов 

«полевых шин» (ПК-6,14). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами и 

измерительными устройствами для контроля технического состояния сетей и систем 

(ОК-3, ПК-6,9,10,14,18);  

- принципами, методами анализа и синтеза промышленных протоколов для сетей сбора 

данных и систем автоматизации (ОК-3, ПК-6,10,14,18); 

- навыками монтажа, настройки и проверки технического состояния и работоспособности  

сетей и их отдельных элементов (ПК-6,14,18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доцент Великанов Д.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ЦИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: учебный план, рабочую программу учебного курса и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в 

технических системах -степень "магистр". 

Цель программы -  помочь студентам, обучающимся по данной рабочей программе, 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная 

программа формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Рабочая программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения 

обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по указанному направлению и рабочей программе, а также с учетом 

потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по рабочей программе является: 

 - формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (средств индивидуализации); 

- формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и 

практического использования знаний законодательства Российской Федерации в сфере 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

Задачи подготовки по рабочей программе: 

 – формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, а также механизмов их правовой защиты; 

- овладение навыками практического применения законодательства Российской 

Федерации и международных норм в сфере правовой охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- изучение принципов, способов и методов охраны и защиты результатов 

интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации. 



МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла  по выбору и 

относится к направлению 27.04.04 «Управление в технических системах». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б1,2) 

бакалавриата и является опорой для изучения всех дисциплин профессионального цикла и 

всех видов практик. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

- способность использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры 

(ОПК-2); 

- способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

- готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1); 

- способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-3); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, 

готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 



- готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

- способность проводить патентные исследования и определять показатели технического 

уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

- способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в 

технических системах (ПК-8); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-9); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-10); 

- способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства (ПК-11); 

- способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-12); 

- способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-13); 

- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных 

средств вычислительной техники и информационных технологий для комплексной 

отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-14); 

- готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-16); 

- планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-18); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-19); 

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины «Правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 



Студент должен знать: 

- российское законодательство и международно-правовые основные международно-

правовые соглашения (конвенции) в области охраны прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК-

2, ОПК-2,3, ПК-1,6,14); 

- понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности, содержание 

интеллектуальных прав применительно к различным результатам интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации (ОК-2, ОПК-2,3,4,5, 

ПК-1,6); 

- правовые формы и способы охраны и защиты  результатов  интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации, а также виды 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав (ОК-4, ОПК-2,3,4, ПК-5,7,9,16) 

- процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, а также порядок регистрации иных результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (ОК-2,4, ОПК-1,2,3,5, ПК-5,7,8,9,13,19); 

- формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации (ОК-2, ОПК-2,3,5, ПК-1,6,12,15,16,18,19) 

 

Студент должен уметь: 

- грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации (ОК-

2, ОПК-2,4, ПК-5,8,12,13,14,16, 21); 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК-2, ОПК-2,3, 

ПК-6,8,14); 

- организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на 

государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (ОК-2, ОПК-1,2,4,5 ПК-1,6,10,11); 

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и формы их 

коммерческой реализации (ОК-4, ОПК-4, ПК-6,8,14,15,16,17,18,19); 

- определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

правообладателей, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные 



к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (ОК-2, ОПК-1,2,4,5, ПК-3,6,10,18). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности, 

средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной собственности 

(ОК-2, ОПК-1,2,3,5, ПК-13); 

- умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных разработок с 

учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами закона (ОК-4, 

ОПК-2,4, ПК-1,3,5,6,7,8,11,13,14,16,19); 

- навыками организации и правового оформления документов в целях использования и 

коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (ОК-3, ОПК-5, ПК-1,5,8,16,18). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса». 

 

Автор: проф. Карцхия А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


