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Разработка программы магистерской подготовки  «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе»,  

реализуемой в соответствии с ПНР Университета 

________________________________________________________________________________ 

 

 

АВТОРСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Аннотация основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

Направление подготовки 230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

Программа подготовки АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Квалификация выпускника МАГИСТР 

Нормативный срок обучения 2 ГОДА 

Форма обучения ОЧНАЯ 

 

 

Назначение основной образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП 

ВПО) представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную 

факультетом автоматики и вычислительной техники и утвержденную РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина с учетом потребностей российского и региональных рынков труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и требований хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в нефтегазовом комплексе России (НГК РФ) на основе ФГОС ВПО по 

направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника», а также с учетом 
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рекомендованной Учебно-методическим объединением по образованию в области 

информатики и вычислительной техники Примерной основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 230100 

«Информатика и вычислительная техника». 

Настоящая ООП ВПО регламентирует цели и задачи, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по вышеназванному направлению подготовки и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и другие методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательных технологий и высокое качество подготовки 

обучающихся. 

ФГОС ВПО по направлению подготовки магистра 230100 «Информатика и 

вычислительная техника», Пр ООП ВПО и ООП ВПО по данному направлению образует 

взаимосвязанную совокупность комплексных социальных норм разного уровня иерархии в 

организации высшего образования и типа по отношению к вышеуказанным направлению 

подготовки, профилю и уровню квалификации. 

ООП ВПО по вышеназванному направлению призвана стать проводником 

перспективных отечественных и международных тенденций развития высшего образования, 

исходя из стратегических интересов и культурно- образовательных традиций России, 

обеспечить оптимальное сочетание универсальности, фундаментальности высшего 

образования и практической направленности, воспитание нового поколения граждан России. 

Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП означает наличие в ней 

всей совокупности требований по отношению к результатам освоения ООП (результатам 

высшего образования), структуре ООП (образовательного процесса) и условиям реализации 

ООП (образовательной среде и системе образования в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 

целом). 

ООП ВПО трактуется как развернутая социальная норма уровня РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, призванная для направления подготовки 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень квалификации - магистр) обеспечить: 

 выполнение требований ФГОС ВПО по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника » как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с учетом особенностей его 

научно-педагогической школы и актуальных потребностей НГК РФ; 
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 социально-необходимое качество высшего образования в Университете им. Губкина на 

уровне не ниже требований вышеуказанного ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки образовательной и научной деятельности факультета 

автоматики и вычислительной техники РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

 формирование профессиональных компетенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 и разделов: 

 практики и научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

(или) обучения в аспирантуре. 

 

 

Нормативные документы для разработки ООП ВПО магистратуры по 

направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника»  

Нормативно-правовую базу разработки данной ООП ВПО составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 года №125-ФЗ); 
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 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 

года №232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №71 (далее - Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 230100 Информатика и 

вычислительная техника (квалификация (степень) "магистр"),  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября  2009 г. № 544 

 Нормативно - методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (Пр ООП ВПО) по направлению подготовки 230100 «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденная УМО по образованию в области информатики и 

вычислительной техники и приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября   2009 г. №  337; 

 Устав Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина. 

 

 

Срок освоения и трудоемкость ООП ВПО  магистратуры по данному направлению 

Срок освоения ООП ВПО в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению для 

очной формы обучения составляет 2 года с учетом времени последипломного отпуска. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению трудоемкость основной 

образовательной программы за весь период обучения с учетом всех видов аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, учебной и производственной практик и времени, 

отводимого на контроль качества освоения ООП, составляет 120 зачетных единиц (60 

зачетных единиц в год). 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ в зачетных единицах и соответствующая квалификация (степень) приведены в 
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таблице 1.  
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Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии с 

принятой 

классификацией 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

бакалавриата 
68 магистр 2 года 120 *) 

 

*) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам. 

 

Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки  «Информатика и вычислительная техника также 

включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) ком-

плексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным 

ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО, а также 

программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников. 

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на 

достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с 

содержанием раздела 8). 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования, а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы магистра. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с автоматизацией управления нефтегазовых 

предприятий, организацией производства, планированием различных видов деятельности, 

анализом этой деятельности, оценкой эффективности проектных решений.   

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению Ученого 

Совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом 

рекомендаций Учебно-методического объединения по образованию в области информатики и 

вычислительной техники. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий  является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

 В ООП ВПО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы 

«Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 

собой вид научно-учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВПО магистратуры  по направлению  

«Информатика и вычислительная техника» и программе подготовки 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
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образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 

10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения для 

проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций 

и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(проекторы, интерактивные доски, DVD-проигрыватели, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием, приборами и установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в 

вузе обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения практик и научно-исследовательской работы студентов  имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договоры с предприятиями 

о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВПО: для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, 

способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, 

школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, 

который поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук (в том 

числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 
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учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечиващие    развитие    

общекультурных    компетенций студентов 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий,  создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определѐнным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления 

и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).    

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа 

ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных дости-
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жений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 

ролевые и деловые игры и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника», 

соответствуют целям, задачам и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций 

по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 
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внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов. 

 

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

ООП магистратуры должны обеспечиваться нормативно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, а также 

должен быть обеспечен доступ к нормативно-методической документации и материалам, 

обеспечивающим качество подготовки обучающихся. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в целом и 

составляющих ее документов 

Вузу рекомендуется обновлять ООП ВПО в целом  и составляющих ее документов 

один раз в год по решению Ученого Совета вуза. 

Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВПО и 

усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, технологий, 

культуры, менеджмента, экономики и социальной сферы. Порядок, форма и условия 

проведения обновления ООП ВПО устанавливается Ученым Советом вуза. 
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1.1.2 Содержательное и первичное маркетинговое обоснование создания 

программы «Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом 

комплексе» 

Программа создается впервые и аналогов не имеет. Предназначена для подготовки 

магистров в области систем автоматизации технологических процессов, потребность в 

которых для нефтегазовых предприятий крайне высока. 

 

1.1.3 Цели и задачи создания программы 

Основными целями подготовки по программе «Автоматизированные системы 

управления в нефтегазовом комплексе являются: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- практики и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

(или) обучения в аспирантуре. 
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1.1.4 Область рекрутинга магистрантов программы, предполагаемые формы 

рекрутинга 

Рекрутинг магистров программы будет осуществляться в значительной степени из 

бакалавров, оканчивающих обучение по кафедре «Автоматизированные системы 

управления» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по направлению «Информатика и 

вычислительная техника», а также из бакалавров других вузов России, не имеющих 

аналогичной магистерской программы. 

Предполагаемые формы рекрутинга – интернет-портал Университета, интернет-

страница кафедры «Автоматизированные системы управления». 

 

 

1.2 НОМЕНКЛАТУРА ДИСЦИПЛИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ» 

 

Дисциплины программы магистерской подготовки «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» разбиты на три цикла: М1 – 

общенаучный цикл, М2 – профессиональный цикл и М3 – практика и научно-

исследовательская работа. Первые два цикла состоят из базовой и вариативной частей. 

Номенклатура дисциплин, распределение их по семестрам и количество часов 

представлены в учебном плане (таблица 2). 
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Таблица 2 – Учебный план 

 

№ п/п Наименование дисциплин (в том числе практик) 

Трудоемкость 

Примерное 

распределение по 

семестрам 

Типы 

учебной 

деятель 

-ности 

Форма 

промеж. 

аттестации 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

 

Ч
ас

ы
 

(в
се

го
/а

у
д

и
т.

) 

 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

Кол-во недель 

18 17 18 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 18 864/427       

М.1.1. Базовая часть 6 396/195       

М.1.1./1 Философия и методология науки 3 108/54 Х    ПЗ Экзамен 

М.1.1./2 
Методы оптимизации; модели оптимальной разработки и обустройства 

нефтяных и газовых местрождений 
2 108/51  Х   ПЗ Экзамен 

М.1.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 13 468/232       

М.1.2./1 Синергетики и управление 2 108/51 Х    Л, ПЗ Экзамен 

М.1.2./2 Компьютерные системы поддержки принятия решений 2 72/34  Х   ПЗ Экзамен 

М.1.2./3 Интеллектуальные системы. 4 108/54   Х  Л, ПЗ Экзамен 

М.1.2./в Дисциплины по выбору студента (выбирается три дисциплины) 6 216/108 Х Х Х Х   

М.1.2./в1. Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 3 108/54 Х    ПЗ Экзамен 

М.1.2./в2. Доп. главы математики; уравнения  математической физики 3 108/54 Х    ПЗ Экзамен 

М.1.2./в3. Экономика и управление нефтегазовым производством 3 108/54 Х    Л, ПЗ Экзамен 

М.1.2./в4. Планирование и информативность научных исследований 2 72/36  (Х)   ПЗ Зачет 

М.1.2./в5. Основы управления проектом 2 72/36 (Х)    ПЗ Зачет 

М.1.2./в6. Концептуальный анализ и модели 2 72/36    (Х) ПЗ Зачет 

М.1.2./в7. Профессионально-ориентированный иностранный язык 2 72/36 Х Х   ПЗ Экзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М2. Профессиональный цикл 42 1512/619       

М.2.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 13 360/178    

М.2.1. Вычислительные системы: 5       

М.2.1.1 
Программное обеспечение компьютерных сетей и информационных 

систем 
2 72/36   Х 

ПЗ 
Экзамен 

М.2.1.2 Многопроцессорные вычислительные системы (грид, кластерные, клауд) 3 108/51 (х)  ПЗ Зачет. 

М.2.2 Технология разработки программного обеспечения: 4     

М.2.2.1 Современные технологии программирования 2 72/36 Х    ПЗ Д.зачет 

М.2.2.2 Технологии и средства разработки информационных систем  2 72/34  Х   ПЗ Д.зачет 

М.2.3 Современные проблемы информатики и вычислительной техники: 4        

М.2.3.1. Проектирование крупных информационных систем АСУ 2 72/36  Х  ПЗ Д.зачет 

М.2.3.2. Распределенные системы в нефтегазовой отрасли 2 72/36 (Х)  ПЗ  Зачет 

М.2.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента       

программа АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (АСДУ) В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

М.2.2./1 Управление и идентификация 4 144/60 Х Л, ПЗ Экзамен 

М.2.2./2 Проектирование и эксплуатация АСДУ в нефтегазовом комплексе 4 144/68 Х   Л, ПЗ Экзамен 

М.2.2./3 Компьютерные тренажерные комплексы АСДУ 3 72/36 Х  ПЗ Экзамен 

М.2.2./4 Мониторинг надежности в АСДУ 3 72/36  Х  ПЗ Экзамен 

М.2.2./5 Корпоративные системы и интеллектуальный анализ данных 3 108/68 Х Л, ПЗ Экзамен 

М.2.2./в Дисциплины по выбору(выбирается три дисциплины):       

М.2.2./в1 Стандартизация, моделирование и сертификация 2 72/34 (х)  ПЗ Зачет 

М.2.2./в2 Современные технологии автоматизации 2 72/34 (х) ПЗ Зачет 

М.2.2./в3 Физические основы нанотехнологий и их применение в нефтегазовой 

отрасли 
2 72/34 (х)   Зачет 

М.2.2./в4 Эконометрика 2 72/36 (х)  ПЗ Зачет 

М.2.2./в5 Нейросетевые технологии в нефтегазовом производстве 2 72/36 (х)  ПЗ Зачет 

М.2.2./в6  Право интеллектуальной собственности 2 72/36 (х)  ПЗ Зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.2.2./в7 Информационные системы управления в нефтегазовом бизнесе.  2 72/36 (х)  ПЗ Зачет 

М.2.2./в8 Системы реального времени 3 108/68 (х)   Л, ПЗ Зачет 

М.2.2./в9 Инновационный менеджмент 2 72/36  (х)   Л, ПЗ Зачет 

М.2.2./в10 Программно-технические комплексы автоматизированного управления 2 72/36 (х)    Л, ПЗ Зачет 

Итого 60 
2160/ 

1046 
    

 
 

М3. Практика и научно-исследовательская работа 54 1944       

1. Практики, в том числе по выбору: 18 648       

Научно-исследовательская практика 9   Х    Зачет. 

Практики по выбору: 3       Зачет. 

Педагогическая практика     Х    

Проектно-конструкторская практика     Х    

Менеджерская практика     Х    

2.Научно-исследовательская работа: 36 1296       

Научные семинары 10 360 4 1 2 3  Зачет 

Подготовка магистерской диссертации 26 936 6 3 5 12 Допуск к защите на ГАК 

М4.  Итоговая государственная аттестация 6 
216 

    Х 
Госэкзамен, Защита 

диссертации 

Всего: 120 4320/1046            

Примечания: 

1) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как виды 

учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

2) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы (деятельности) отнесены: лекции, консультации, 

семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может 

устанавливать другие виды учебной деятельности студентов. 
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В таблице 3 представлен календарный учебный график. 

Таблица 3 – Календарный учебный график 

 

Обозначения: 

 «-» - Теоретическое обучение   Э - Экзаменационная сессия  

 К – Каникулы     У - Учебная практика (в том числе НИР) 

 П - Практика (в том числе производственная) Г - Госэкзамены  

 Д - Выпускная квалификационная работа     

 

 

 

Список необходимой литературы каждой дисциплины представлен в аннотациях рабочих дисциплин (п. 1.5. данного отчѐта).

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I - - - - 1 8 - н е д е л ь - - - - - Э Э Э К К - - 1 7 - н е д е л ь - - - - - - Э Э Э П П П П П К К К К 

II  - - - - 1 8 - н е д е л ь - - - - - Э Э Э К К - - 1 2 - н е д е л ь - Э Э Г  Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К 



 22 

1.3  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовки магистра по направлению 230100 

«Информатика и вычислительная техника» областью профессиональной деятельности 

выпускника могут быть: 

- ЭВМ, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

изделий; 

- программное обеспечение автоматизированных систем. 

Эти области профессиональной деятельности могут располагаться у крупных 

производителей нефти, газа, конденсата и продуктов их переработки – вертикально 

интегрированные нефтегазовые компании и их структурные подразделения: ОАО «Лукойл», 

ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 

«Газпром» и др.; транспортирующих и сбытовых организациях – ОАО «Транснефть», ОАО 

«Транснефтепродукт» и др.; организациях, входящих в состав Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ и ведущие геологоразведочные работы на нефть и газ на всей 

территории страны; органах государственного и регионального управления – Министерство 

энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности 

и торговли РФ и др., структурные подразделения правительств субъектов федерации в 

области управления ресурсной базой регионов, налогообложения предприятий НГК, 

энергосбережения и др.; организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав 

крупных ВИНК – нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и др. 

Выпускники (магистры) могут работать в отраслевых научно-исследовательских и проектных 

организациях, а также в подразделениях науки, научного обслуживания и проектирования, 

созданных крупными ВИНК. 
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1.3.2 Характеристика объектов профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 

 

К объектам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

1.3.3  Описание видов и задач профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 

 

К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

     -   проектно-конструкторская деятельность; 

     -   проектно-технологическая деятельность; 

     -   научно-исследовательская деятельность; 

     -   научно-педагогическая деятельность; 

      -  организационно-управленческая деятельность. 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» и видами профессиональной 

деятельности являются: 

Научно-исследовательская деятельность 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

 разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 
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 разработка методик автоматизации принятия решений; 

 организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-

исследовательской деятельности); 

 выполнение педагогической работы на кафедрах вузов на уровне ассистента; 

 подготовка и проведение учебных курсов в рамках направления "Информатика и 

вычислительная техника" под руководством    профессоров и опытных доцентов; 

 разработка методических материалов, используемых студентами в учебном процессе. 

Проектно-конструкторская деятельность 

 подготовка заданий на разработку проектных решений; 

 разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование 

выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации 

предприятий и организаций; 

 концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, 

с использованием средств автоматизации  проектирования, передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий; 

 выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ 

автоматизированных информационных систем; 

 разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в 

соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, 

включая методики и стандарты документооборота, интегрированной логистической 

поддержки, оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

 проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых систем; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ. 

Проектно-технологическая деятельность 

 проектирование и применение инструментальных средств реализации программно-

аппаратных проектов; 
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 разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 

 разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения для 

средств управления и технологического оснащения промышленного производства и их 

реализация с помощью средств автоматизированного проектирования; 

 тестирование программных продуктов и баз данных; 

 выбор систем обеспечения экологической безопасности производства. 

Организационно-управленческая деятельность 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

 поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

 организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации компонентов программного, лингвистического и информационного 

обеспечения и по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

 адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по вопросам 

автоматизированного проектирования. 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий. 

Эти задачи профессиональной деятельности выпускника рассматриваются как система 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, которая подлежит постоянным 

изменениям и дополнениям, обусловленным факторами быстрого развития рыночных 

отношений. 
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1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 

1.4.1 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(бакалавра или дипломированного специалиста или магистра), медицинскую справку, и 

другие документы, установленными Правилами приема на 1-ый курс магистратуры в РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 

1.4.2 Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения программы магистерской подготовки 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО, 

определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВПО представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способен совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Иметь высокие внутренние стандарты 

качества работы; ставить перед собой 

амбициозные, но достижимые цели; 

сопоставлять достигнутое с поставленными  
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1 2 3 

  целями. Владеть способами духовного и 

интеллектуального самопознания, само-

развития и саморегуляции. 

 Знать историю развития мировой 

культуры.  

Уметь   осмысленно подходить к 

интерпретации результатов отдельных 

периодов создания культурных ценностей, 

быть готовым использовать эти знания в 

своей профессиональной деятельности, в 

отношениях с коллегами, в семейной жизни.  

 Пороговый уровень: Подготовка научной 

публикации, участие в научных 

конференциях. 

ОК-2 способен к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать  и понимать основные категории и 

законы развития природы, общества и 

человека, опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, 

определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, трудовом 

коллективе, государстве. 

Уметь использовать методы научного 

поиска и интеллектуального анализа 

научной информации при решении новых 

задач. Ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения исследования, необходимые 

приборы и оборудование; описывать 

результаты, формулировать выводы. 

Пороговый уровень: Методологическое 

обоснование диссертационного 

исследования. 
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1 2 3 

ОК-3 способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Иметь навыки чтения научной литературы, 

относящейся к сфере профессиональной 

деятельности,  реферирования статей и 

монографий. Обладать способностью к 

коммуникациям в ситуациях научного и 

делового общения, ведению научной, 

деловой переписки. 

Знать  и различать  функциональные стили 

и жанры. Уметь сделать  устное сообщение 

по теме своего научного исследования,  

составить деловое письмо. 

Пороговый уровень: Чтение литературы не 

менее трех разных функциональных стилей 

и жанров; участие в диалоге/беседе 

профессионального характера; перевод 

текста объемом не менее 5 страниц с 

иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный. 

ОК-4 использует на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

Быть осведомленным в научно-технических 

проблемах, составляющих «узкие места», о 

степени изученности этих проблем и 

формирование в коллективе на их основе 

знания, умения и навыков. 

Знать: принципиальные отличия в 

определениях осложнения  и  аварии; 

Пороговый уровень:  

Уметь: анализировать обоснованность 

действий на стадии развития процессов, 

приводящих к осложнениям; 

Владеть: методами интерпретации данных 

информационных систем. 

ОК-5 способен проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту 

ответственности 

Знать и выбирать способы самоопределения 

в различных ситуациях; уметь принимать 

решения, брать на себя ответственность за 

их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и  
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  смысловых установок; быть готовым 

разрешать сложные, конфликтные или 

непредсказуемые ситуации. 

Пороговый уровень: Предложить 

оригинальное решение ситуационной зада-

чи, моделирующей конкретный произ-

водственный процесс (с помощью трена-

жера-имитатора). 

ОК-6 способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать  о структурировании знаний, их 

ситуативно-адекватной актуализации.  

Уметь  самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Обеспечивать приращение накопленных 

знаний. Выбирать собственную траекторию 

образования. 

Пороговый уровень: Аналитический обзор 

не менее 15 источников при подготовке 

реферата по философии и методологии 

науки и не менее 50 источников при 

подготовке магистерской диссертации. 

ОК-7 способен к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать о назначении и правилах 

использования современного оборудования 

и приборов. 

Пороговый уровень:  уметь  применять  

оборудование и приборы в соответствии с 

их назначением 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 Применять перспективные 

методы исследования и 

решения профессиональных 

задач на основе знания 

мировых тенденций развития  

Использовать полученные знания о 

тенденциях развития вычислительной 

техники и информационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

Пороговый уровень:   
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 вычислительной техники и 

информационных технологий 

Знать: современный уровень и основные 

тенденции развития вычислительной 

техники. 

Уметь:  применять перспективные методы 

исследования к решению профессиональных 

задач. 

Научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-

исследовательской деятельности): 

ПК-2 На основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в учебной работе 

кафедр и других учебных 

подразделений по профилю 

направления "Информатика и 

вычислительная техника"  

Участвовать в учебной работе университета, 

используя профильную и педагогическую 

подготовку. 

Пороговый уровень:   

Знать: современный уровень и основные 

тенденции развития вычислительной 

техники. 

Уметь:  применять перспективные методы 

исследования к решению профессиональных 

задач. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-3 Разрабатывать и 

реализовывать планы 

информатизации предприятий 

и их подразделений на основе 

Web- и CALS-технологий 

 

Применять полученные знания о Web и 

CASL-технологиях к разработке и 

реализации планов информатизации 

предприятий. 

Пороговый уровень:   

Знать основы применения Web и CALS-

технологий. 

Уметь оценивать текущее состояние 

информатизации предприятий и 

разрабатывать планы по ее развитию. 

Владеть  методами и средствами анализа 

бизнес-процессов и их формализации. 

ПК-4 Формировать технические 

задания и участвовать в 

разработке аппаратных и/или 

программных средств 

вычислительной техники 

Подготавливать и оформлять технические 

задания на разработку аппаратно-

программных средств вычислительной 

техники и участвовать в их разработке. 

Пороговый уровень:   
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  Знать  нормативы составления технической 

документации. 

Уметь формулировать требования к 

разработке аппаратно-программных средств. 

Владеть  средствами разработки аппаратно-

программных комплексов. 

ПК-5 Выбирать методы и 

разрабатывать алгоритмы 

решения задач управления и 

проектирования объектов 

автоматизации 

 

Уметь выбирать общие подходы к решению 

задач управления, разрабатывать и 

применять конкретные алгоритмы. 

Пороговый уровень:   

Знать основные методы и подходы к 

решению задач управления и 

проектирования объектов автоматизации. 

Уметь  разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления. Владеть   

инструментальными средствами поддержки 

проектирования систем управления. 

Проектно-технологическая деятельность: 

ПК-6 Применять современные 

технологии разработки 

программных комплексов с 

использованием CASE-

средств, контролировать 

качество разрабатываемых 

программных продуктов  

Использовать современные языки 

программирования и CASE-средства для 

построения информационно-программных 

комплексов. 

Пороговый уровень:   

Знать  основы прикладного и системного 

программирования 

Уметь  программировать в различных 

средах.  Владеть  современными 

инструментальными средствами и 

технологиями программирования 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-7 Организовывать работу и 

руководить коллективами 

разработчиков аппаратных 

и/или программных средств 

информационных и 

автоматизированных систем 

Иметь представление об организации  работ 

по разработке информационных и 

автоматизированных систем, о задачах 

членов коллектива разработчиков 

аппаратно-программных комплексов. 

Пороговый уровень:   

Знать  основные методы управления 

проектами. 

Уметь: организовать совместную работу 

коллектива разработчиков. 

Владеть  инструментальными средствами 

управления проектами. 
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1.5 АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
 

В разделе приведены аннотации основных рабочих программ дисциплин направления 

магистерской подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» по направлению 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является получение углубленных  знаний о методах оптимизации и 

получения опыта по их практическому применению при решении задач управления в 

нефтегазовой промышленности.  

Изучение дисциплины позволит освоить методы решения задач оптимального 

управления и практическое их применение в задачах в нефтегазовой отрасли. 

 

М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Методы оптимизации, модели оптимальной разработки и обустройства 

нефтяных и газовых месторождений» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М.2).  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки (Б.3): «Методы и модели оптимизации в автоматизированном 

управлении НГО» (Б.2): «Моделирование технологических процессов в нго» (Б.2): 

«Математический анализ» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1);  
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 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-5). 

Магистрант должен знать: 

 динамическое программирование (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 вариационное исчисление (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 модели разработки нефтегазовых месторождений  (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен уметь: 

 формулировать задачи оптимизации (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 решать задачи оптимизации, используя соответствующий аппарат (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-

1, ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен владеть: 

 программными продуктами, решающими задачи оптимизации (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5); 

 аппаратом решения оптимизационных задач (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Белман Р. Динамическое программирование. М.: Изд-во иностранной литературы, 

1960 

2. Вагнер Г.  Основы исследования операций. (в трех томах). М.: Мир1972 – 1973г. 

3. Гельфанд,  И.М.  Вариационное исчисление /  И.М. Гельфанд,  С.В. Фомин. – М.: 

Физматгиз, 1961. – 228 с. 

 б) дополнительная литература 

1. Эльсгольц Л.В. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: 

Наука, 1969.  – 424с 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс персональных компьютеров. 

Среда разработки информационных приложений  (Microsoft Visual Studio 2010). 

Система MatLab. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

  

Автор:       ст. преп. Свистунов А.А. 



 37 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СИНЕРГЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 

 

Форма обучения  

ОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2011 



 38 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - получение начальных знаний в области синергетики, перспективного 

направления развития науки, и адаптация этих знаний к проблемам автоматизированного 

управления в нефтегазовой отрасли. Задачи курса состоят в выработке у магистров 

понимания основных компонентов эволюционного моделирования, фазовых переходов и 

формирования новых структур, что особенно важно при анализе формирования различных 

структур сложных систем управления в жизненном цикле. Полученные практические навыки 

должны позволить магистрам анализировать поведение сложных динамических систем, 

применять фрактальный подход при анализе формирования новых структур, использовать 

типовые для синергетики нелинейные модели для  описания динамического развития на 

―длинном времени‖.  

В ходе  курса студенты  изучают типовые примеры формирования новых структур, 

механизмы интеграции,  нелинейные модели описывающие эволюцию процессов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВПО 

 Дисциплина «Синергетика и управление»  является одной из дисциплин вариативной 

части общепрофессионального цикла  программы  магистерской подготовки по профилям   

―Синергетика и управление―, ―АСДУ в нефтегазовом комплексе―, «Информационные 

технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом комплексе» по 

направлению подготовки  230100  ―Информатика и вычислительная техника.  

 Дисциплина описывает методологию развития системного анализа и  использует 

знания курсов базовой части математического и естественнонаучного цикла  (математический 

анализ; дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика; 

вычислительные методы и математические пакеты, технология построения моделей 

процессов и объектов автоматизированного управления и др.) бакалаврской программы  по 

направлению ―Информатика и вычислительная техника ―.   

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью  свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-3); 

 использовать  на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность  проявлять инициативу, в, том числе,  в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способностью  самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 способностью  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-исследовательской 

деятельности): 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4). 
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Магистр знает: 

 методологию и  базовые понятия синергетического анализа  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

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

 характеристики и особенности детерминированного хаоса, поведение странных 

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

 типовые математические модели наиболее известных  примеров формирования новых 

структур в синергетике; (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  

ПК-3 ,  ПК-4). 

Магистр умеет: 

 анализировать интеграционные процессы эволюции систем автоматизации и 

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

 формулировать задачи эволюционного анализа  для решения проблем управления и 

принятия решений  в нефтегазовой отрасли (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4); 

 применять фрактальный подход для описания процесса формирования новых структур 

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

 интерпретировать результаты исследований процессов в нефтегазовой отрасли, 

связанных с появлением новых структур  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4).    

Магистр владеет: 

 известными нелинейными моделями синергетики и программными средствами 

построения фракталов (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4); 

 методологией синергетического анализа для проектирования структур и состава 

интегрированных  автоматизированных информационных  систем управления (ОК-1,  

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

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Малинецкий Г.Г. Математические основы  синергетики. Хаос, структуры, 

вычислительный эксперимент. Изд.5-е. - М.: Издательство ЛКИ, 2007.- 312с. 

(Синергетика: от прошлого к будущему.). 
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2. Николис Г.,  Пригожин И.  Познание сложного. Ведение:  Пер. с англ. – Мир,1990.- 

344с. 

3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Пер. 

с англ. - М.: Эдиториал УРСС, 2000.-312. 

4. Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов 

нефтегазодобычи. Нелинейность, неравновесность, неопределенность .- Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005.- 368с. 

5. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. – 

Ижевск: НИЦ ―Регулярная и хаотическая динамика ―, 2001-528с. 

6. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 

М.: Издательство ЛКИ,2007.-232с. (Синергетика в гуманитарных науках.). 

7. Лобанов А.И.,Петров И.Б. Вычислительные методы для анализа моделей сложных 

динамических систем.Ч.1: Учебное пособие.- М.; МФТИ, 2000.- 168с. 

8. Редько В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции 

эволюционной кибернетики./ Предисл. Г.Г.Малинецкого.-Изд.4-е.стереотипное.М.: 

КомКнига.2006. – 224с.  (Синергетика: от прошлого к будущему.).  

9. Григорьев Л.И., Козлов И.В. Модели и программная реализация фракталов и 

аттракторов. Компьютерный практикум. РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. М.:2003.-

58с. 

б) дополнительная литература 

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. Изд. 4-е.стереотипное.- М.: Едиториал УРСС, 2004. – 

128с.  (Синергетика: от прошлого к будущему.).  

2. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. 

М.:Постмаркет, 2000.-352с.  

3. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. Пер. с 

англ. - М.: Эдиториал УРСС, 2000.-240с.  

4. Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. Элементарное введение. Москва: 

Постмаркет,2001.-184с. 

5. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным 

системам: Пер.с англ. –М.: Мир, 1991.- 240с. 

6. Безручко Б.П., Короновский А.А., Трубецков Д.И., Храмов А.Е.. Путь в синергетику. 

Экскурс в десяти лекциях. /Предисл. С. Мирова, Г.Г.Малинецкого.- М.:КомКнига, 

2005.- 304с. (Синергетика: от прошлого к будущему.). 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программные пакеты MatLab, и др.   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс 1214 используется как в автономном режиме, так и как АРМ 

инновационной программы ―Виртуальный промысел ―  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

  

Автор:       профессор, д.т.н. Григорьев Л.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение углубленных знаний и навыков 

для построения  и применения  математических моделей, позволяющих осуществлять 

компьютерную поддержку принятия решений 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). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

построения  компьютерных систем поддержки принятия решений (КСППР). 

 

М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Компьютерные системы поддержки принятия решений» является одной 

из дисциплин вариативной части общепрофессионального цикла  программы  магистерской 

подготовки (М.2) по профилям   ―Синергетика и управление―, ―Автоматизированные системы 

диспетчерского управления  в нефтегазовом комплексе―, «Информационные технологии 

организационно-экономического управления в нефтегазовом комплексе» по направлению 

подготовки  230100  ―Информатика и вычислительная техника.  

  Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки (Б.3) и является развитием дисциплины «Системный анализ и 

теория принятия решений».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1);  

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-5). 

Магистрант должен знать: 

 этапы компьютерной поддержки принятия решений, методы и модели критериального 

анализа ситуаций (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

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

компьютерной поддержке принятия решений (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 методы и модели многокритериального выбора решений    (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5); 

 методы и модели  согласования (группового выбора) решений (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5). 

 модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен уметь: 

 формулировать и решать  задачи компьютерной  компьютерной поддержки принятия 

решений   (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 применять адекватный математический аппарат для компьютерной поддержки принятия 

решений  (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен владеть: 

 методологией компьютерной поддержки принятия решений (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

4, ПК-5). 
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 программными продуктами,  позволяющими  строить компьютерные системы поддержки 

принятия решений (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений. Современное 

состояние и перспективы их развития. // Итоги науки и техники. Сер. Техническая 

кибернетика. — Т.21. М.: ВИНИТИ, 1987, с. 131—164, 

http://www.raai.org/library/papers/Larichev/Larichev_Petrovsky_1987.pdf  

2. Сараев А. Д., Щербина О. А. Системный анализ и современные информационные 

технологии //Труды Крымской Академии наук. — Симферополь: СОНАТ, 2006. — С. 47-

59, http://matmodelling.pbnet.ru/Statya_Saraev_Shcherbina.pdf  

3. Терелянский, П. В. Системы поддержки принятия решений. Опыт проектирования : 

монография / П. В. Терелянский ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 127 с. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения компьютерного 

оборудования, либо компьютеризированная аудитория кафедры АСУ. 

 Дисплейный класс персональных компьютеров. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилям (программам) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» 

  

Автор:       профессор Степин  Ю.П. 

 

http://www.raai.org/library/papers/Larichev/Larichev_Petrovsky_1987.pdf
http://matmodelling.pbnet.ru/Statya_Saraev_Shcherbina.pdf
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса является освоение студентами как теоретических основ построения 

интеллектуальных систем, представляющих собой один из важнейших классов систем 

искусственного интеллекта, так и примеров их практического применения в различных 

областях человеческой деятельности, демонстрация потенциальных преимуществ этих 

систем по сравнению с классическими системами и перспектив их развития.  

Дисциплина «Интеллектуальные системы» должна показать возможности 

интеллектуальных систем различных типов и назначения: поддержки принятия решений, 

обработки и распознавания образов в условиях неопределѐнности, диагностики, 

автоматического и автоматизированного управления и других, функционирующих в условиях 

действия различных неопределѐнных факторов: неполноты информации о внешней среде, 

неточности информации о состоянии объекта, возможности непредвиденных ситуаций в 

работе объекта. Решения этих проблем имеет особую актуальность для управления 

процессами и объектами.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Учебный курс «Интеллектуальные системы» относится к циклу специальных 

дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности. Освоение данного учебного курса предполагает знания 

следующих дисциплин бакалаврской программ: ―Системы искусственного интеллекта‖, 

―Нейронные сети‖  и ряда других дисциплин, связанных с автоматизированным управлением 

и моделированием в АСУ.  

Знания, умения и навыки, приобретѐнные в результате изучения дисциплины 

«Интеллектуальные системы» могут быть полезны для изучения других дисциплин, 

связанных с вопросами разработки и использования интеллектуальных систем. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции при освоении 

основной образовательной программы ВПО, реализующей ФГОС ВПО. Выпускник должен: 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способностью  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью  свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-3); 

 использовать  на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность  проявлять инициативу, в, том числе,  в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способностью  самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 способностью  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-исследовательской 

деятельности): 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4). 
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Магистр должен знать: 

 основы перспективных технологий интеллектуальных систем (ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-

4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7,   ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7) 

 области применения интеллектуальных систем и особенности функционирования и 

решения задач при помощи интеллектуальных систем  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-4,  ОК-

5, ОК-6, ОК-7,   ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7); 

 типовые постановки задач управления в нефтегазовой отрасли, требующие 

применения технологий искусственного интеллекта ((ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-4,  ОК-5, 

ОК-6, ОК-7,   ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7) 

Магистр должен уметь: 

 проводить анализ предметной области и определять задачи, для решения которых 

целесообразно использовать технологии интеллектуальных систем (ОК-1,  ОК-2, ОК-

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

 формировать требования к предметно-ориентированной интеллектуальной системе и 

определять возможные пути их выполнения (ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-4,  ОК-5, ОК-6, 

ОК-7,   ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7) 

 формулировать и решать задачи проектирования интеллектуальных систем с 

использованием технологий интеллектуальных систем (ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-4,  

ОК-5, ОК-6, ОК-7,   ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7) 

 интегрировать знания дисциплин математического и естественно-научного цикла  для 

решения прикладных задач проектирования и эксплуатации  подсистем  

автоматизированного управления объектами и процессами нефтегазовой отрасли (ОК-

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

Магистр должен владеть: 

 знаниями о современных направлениях развития интеллектуальных систем и 

программных реализациях (ОК-1,  ОК-2, ОК-3,. ОК-4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7,   ПК-1 , ПК-

2 ,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7); 

 знаниями о прикладных задачах интеллектуальных систем в нефтегазовой отрасли 

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

 методами количественного и качественного анализа конкретных моделей с 

использованием современных прикладных программных средств  (ОК-1,  ОК-2, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-1 , ПК-2 ,  ПК-3 ,  ПК-4, ПК-6,  ПК-7, ПК-8).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П. Искусственный интеллект и 

интеллектуальные системы управления / М.: Наука, 2006. 334 с. 

2. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем автоматического 

управления. Отв. ред. И.М. Макаров, В.М. Лохин / М.: Наука, 2009. 228 с. 

3. Николенко С.И., Тулупьев А.Л. Самообучающиеся системы / М.: Издательство МЦНМО, 

2009. 288 с. 

4. Хокинс Д., Блейксли С. Об интеллекте / М.: «И.Д. Вильямс», 2007. 240 с. 

5. Осипов Г.С. Лекции по искусственному интеллекту / М.: URSS. 2009. 266 с. 

6. Устюжанин А.Е. Многоагентные интеллектуальные системы. Учебный курс. М.: МФТИ, 

2007. 

7. Пегат А. Нечѐткое моделирование и управление / М.: Бином.2009. 798 с. 

Дополнительная литература 

1. Цыпкин Я.З. Адаптация, обучение и самообучение в автоматических системах / М.: ИАТ 

(ТК), 1965. 84 с.  

2. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления: Учебник / Под ред. Н.Д. 

Егупова; издание 2-ое, стереотипное. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 744 с. 

3. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений / М.: Синтег, 1998. – 376 

с. 

4. Гладун В.П. Растущие пирамидальные сети / Новости искусственного интеллекта, 2004, 

№ 1. С. 30 - 40. 

5. Гольдин Д.А., Лебедев В.Г., Павлов Б.В., Чесноков А.М. Создание интеллектуальных 

человеко-машинных интерфейсов с повышенными эргономическими характеристиками / 

Материалы шестой научно-практической конференции «Перспективные системы и задачи 

управления». Таганрог. 2011. С. 62-69. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и практические занятия должны проводиться в специализированной 

аудитории, оснащенной современными персональными компьютерами и программным 
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обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в 

аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студента на 

отдельном персональном компьютере. Аудитория также должна быть оснащенной 

современным компьютером с подключенным к нему проектором с видеотерминала на 

настенный экран, или иным аналогичным по функциональному назначению оборудованием. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилям (программам) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе» 

 

Автор: проф. Григорьев Л.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 
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Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 

 

     

Форма обучения 

 

ОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2011 
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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. 

 

М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» 

является одной из дисциплин вариативной части общепрофессионального цикла  программы  

магистерской подготовки (М.2) по профилям   ―Синергетика и управление―, 

―Автоматизированные системы диспетчерского управления  в нефтегазовом комплексе―, 

«Информационные технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом 

комплексе» по направлению подготовки  230100  ―Информатика и вычислительная техника.  

  Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки (Б.3).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 
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 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1);  

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5). 

Магистрант должен знать: 

 этапы создания концептуальных, структурных, информационных и математических 

моделей объектов и процессов (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 методы и модели описаний неопределенностей в функционировании объектов и процессов 

(стохастической, нечеткой, игровой)    (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 методы и модели  фиксации и обработки экспертной информации(ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5). 

 модели прогнозирования (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 виды и основные подходы к построению аналитических и имитационных моделей (ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

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

6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 модели,  основанные на теории Марковских случайных процессов (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-

1, ПК-4, ПК-5). 

 модели,  основанные на теории уравнений математической физики (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-

1, ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен уметь: 

 содержательно формулировать задачи моделирования  (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 строить концептуальные, структурные, информационные и математические  модели 

объектов и процессов (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

Магистрант должен владеть: 

 методологией математического моделирования (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

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

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения компьютерного 

оборудования, либо компьютеризированная аудитория кафедры АСУ. 

  Дисплейный класс персональных компьютеров. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилям (программам) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор:       профессор Степин  Ю.П.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является подготовка студента к работе в области автоматизации 

управления технологическими процессами и производствами на базе теории распознавания 

объектов, применения методов теории для математизации подходов и решения прикладных 

задач нефтегазовой отрасли. 

Задачами дисциплины является освоение современных методов математики 

множеств; овладение методологией распознавания объектов, методами и алгоритмами 

классификации; научить формулировать технико-экономические требования к изучаемым 

техническим объектам; уметь описывать объекты, явления и процессы, связанные с 

конкретной областью специальной подготовки, использовать методы их научного 

исследования.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ   (ООП) магистратуры. Изучение дисциплины базируется на 

таких  курсах как ―Теория вероятностей и математическая статистика‖, ―Теория массового 

обслуживания‖,  ―Математическая логика‖, ―Теория информации‖, "Информационная 

технология", "Математические модели информационных процессов и управления", 

дисциплинах из группы Data Mining   («Экспертные системы», «Распознавание образов», 

«Нейронные сети») и др. Таким образом, курс носит много- и междисциплинарный,  

«синергетический» характер. Также курс отражает вопросы автоматизации целого ряда 

технологий нефтегазовой отрасли. 

Студент должен уметь использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин для понимания преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией.  

Дисциплина является предшествующей для выполнения квалификационной работы 

магистранта. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ   

В   РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате  освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными   (ОК) и профессиональными   (ПК) компетенциями: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения   (ОК–1); 
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- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь   

(ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   (ОК-6); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности   (ОК- 8); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования   (ОК-10); 

- осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества; владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и защиты  

информации   (ОК-11); 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией   (ОК-12); 

- осваивать методики использования программных средств для решения практических задач   

(ПК-2); 

- разрабатывать интерфейсы «человек-ЭВМ»   (ПК-3); 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных   

(ПК-4). 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности   (ПК-6); 

- готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях   (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию распознавания нечетких объектов, методы и алгоритмы классификации. 

Уметь: формулировать технико-экономические требования к изучаемым техническим 

объектам; описывать объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью 

специальной подготовки, использовать методы их научного исследования. 

Владеть:  средствами обработки, интерпретации и представления данных об объектах 

исследования. 

Иметь представление: о проблемах распознавания объектов, о методах  решения задач, 

поддержки принятия решений в управлении сложными объектами, явлениями, процессами; о 

математике нечетких множеств как особом способе познания мира, общности ее понятий и 

представлений, как одной из возможных технологий в распознавании нечетких объектов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Пивкин В.Я., Бакулин Е.П., Кореньков Д.И. Нечеткие множества в системах управления. -     

1996 (см. http://idisis.iae.nsk.su/fuzzy.book/*/html. 

2. Командровский В.Г. Методологические принципы информатизации исследования 

объектов нефтегазовой отрасли как сложных систем. - М.: ГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина.-2003. - 140 с. 

3. Дюк В., Самойленко А. Data Mining. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с. 

4. Хургин Я.И. Нечеткие множества в гидродинамике. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2000. 

5. Командровский В.Г. Идентификация объектов и систем нефтегазовой отрасли. 1. 

Подшипники: Учебно-методическое пособие.- М.: РГУ нефти  и газа им. И.М. Губкина.2007. 

– 39 c. 

6. Командровский В.Г., Моисеенко А.С. Идентификация объектов и систем нефтегазовой 

отрасли. 2. Инфракрасный анализ пород в бурении: Учебно-методическое пособие.- М.: РГУ 

нефти  и газа им. И.М. Губкина.2007.- 56 c. 

7. Командровский В.Г. Технология распознавания нечетких объектов в интеллектуальных 

автоматизированных системах. Сборник лабораторных работ по курсу. – М.: РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, 2009. – 61с. 

б) дополнительная литература 

1. Джини К. Средние величины. – М.: Статистика, 1970. 

2. Горелик А.Л., Гуревич И.Б., Скрипкин В.А. Современное состояние проблемы 

распознавания: Некоторые аспекты.- М.: Наука, 1985. 

3. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. - М.: Мир, 1990. 

4. Абовский Н.П. Творчество: системный подход, законы развития, принятие решений. – 

М.: СИНТЕГ, 1998. 

5. Поспелов Д.А. Фантазия или наука. - М.: Наука, 1982. 

6. Моисеенко А.С., Командровский В.Г. Устройство для определения состава горной 

породы в процессе бурения скважины. – Бюл. №27 от 27.09.2010. Патент на полезную модель 

RU №98048 U1.  

http://idisis.iae.nsk.su/fuzzy.book/*/html
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Средства обеспечения освоения дисциплины 

Программные продукты «Операции над нечеткими множествами», «Гиперплоскость», 

«Конвейерная задача»,  пакет  STATGRAFICS.  

 

7. 3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения 

компьютерного оборудования – ноутбука и др., либо компьютеризированная аудитория 

кафедры АСУ, оснащенная ЭВМ Pentium 166 Mгц, RАM 16 Мбайт, НЖД 1.2 Гбайт, мышь, 

ОС Windows - 9. XP, экран и проектор.  

2. Дисплейный класс -  ЭВМ Pentium 166 Mгц, RАM 16 Мбайт, НЖД 1.2 Гбайт, 15‖ 

монитор, мышь, ОС Windows - 9. XP. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: проф. Командровский В.Г. 
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Москва, 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является знакомство с практикой рационалистического 

анализа как естественнонаучных, так и гуманитарных проблем путем создания моделей и 

концепций на базе математического опыта, включающее: приобретение знаний и навыков 

качественного и количественного исследования реальных объектов, систем и процессов; 

анализ исходной информации для разработки математической модели реального явления; 

создание целостной концепции. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики реального объекта исследования, и применять полученные знания для 

изучения модели реальных объектов и систем.  

В курсе излагаются методы, используемые для описания и исследования реальных 

объектов и систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «Концептуальный анализ и модели» представляет собой дисциплину по выбору 

студента  вариативной части  общепрофессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дифференциальные 

уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика» и курсе 

«Программирование» программы подготовки бакалавров.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

− стремлением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

− иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

− применять системный подход для решения профессиональных задач (ПК-1); 

− способностью использовать современные прикладные программные средства и осваивать 

современные технологии программирования (ПК-3);  
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– способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ и современные 

технологии программирования (ПК-6).  

Магистр знает: 

− основные математические схемы, используемые для описания и исследования объектов и 

систем различных типов (ОК-1, ОК-3; ОК-6; ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− основные приемы, позволяющие исследовать различные классы объектов и их взаимосвязь 

(ОК-1, ОК-3; ОК-9; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− математические характеристики различных классов объектов и систем и методы их анализа 

(ОК-1, ОК-3; ОК-6; ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6). 

Магистр умеет: 

− построить математическую модель реального объекта (ОК-1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− сформулировать и решить задачу нахождения количественных и качественных 

характеристик конкретных объектов и систем (ОК-1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− применять качественные результаты и статистические вычислительные методы курса для 

анализа объектов и систем (ОК-1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− использовать современные прикладные программные средства и современные технологии 

программирования (ОК-1, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОК-1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6). 

Магистр владеет: 

− современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов 

объектов и систем (ОК-1, ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− методами количественного и качественного анализа конкретных моделей с использованием 

современных прикладных программных средств и современных технологий программирования (ОК-

1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6);  

− количественными и качественными результатами и техническими методами, изложенными 

в курсе, и практикой применения их для исследования конкретных объектов и систем (ОК-1, 

ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев. Учебник.  М. ИНФРА–М. 

2005. 

2. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. МЦНМО. М., 2000. 

3. Жоров Ю.М., Лебедев Р.К., Сухарев М.Г. Организация и методы научных исследований 
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применительно к условиям нефтегазовой промышленности. М. Изд. МИНГ. 1982. 

4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М. 2003. 

5. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М. Т.1,2. 1984. 

6. Чен-Син Э.П., Панюшева Л.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу 

«Компьютерное моделирование». М. Изд. РГУ НГ. 2007. 

7. Электронные файлы. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программные пакеты MatLab, MAPLE, Mathematica, Statgraphics, Stadia, Statistica. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерный класс, (статистические) программные пакеты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: проф. Жолков С.Ю. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания данной дисциплины является обучение магистрантов основным 

принципам построения и функционирования как глобальных, так и локальных сетей и 

информационных систем. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение магистрантами 

профессиональных знаний по самому широкому спектру сетевых проблем, включая 

проблемы выбора программного и аппаратного обеспечения при проектировании сети. Кроме 

того, ставится задача детального изучения принципов работы сетевых протоколов на примере 

функционирования 7-ми уровневой модели взаимодействия открытых систем и 

отличительных особенностей функционирования современных компьютерных сетей, 

основанных на различных сетевых технологиях. Магистранты приобретают практические 

навыки по настройке сетевой среды на базе операционных систем Microsoft Windows Server 

2008. 

По окончании изучения дисциплины магистранты должны владеть знаниями об 

основных особенностях традиционных и перспективных технологий локальных и глобальных 

сетей и способах создания крупных составных сетей и управления такими сетями. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

− стремлением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

− иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

− применять системный подход для решения профессиональных задач (ПК-1); 

− способностью использовать современные прикладные программные средства и осваивать 

современные технологии программирования (ПК-3);  

– способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ и современные 

технологии программирования (ПК-6).  
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Магистр знает: 

− современные сетевые технологии, позволяющие проектировать сети любой заданной 

конфигурации, отвечающие всем функциональным требованиям  (ОК-1, ОК-3; ОК-6; ОК-10, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− принципов работы сетевых протоколов (ОК-1, ОК-3; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6). 

Магистр умеет: 

−  выбрать  программное и аппаратное обеспечение при проектировании сети  (ОК-1, ОК-6; 

ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6); 

− настроить сетевую среду  на базе операционных системы  Microsoft Windows Server 2008 

(ОК-1, ОК-6; ОК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-6). 

Магистр владеет: 

− методами создания крупных составных сетей и управления такими сетями (ОК-1, ОК-10, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) основная литература: 

1. Гардиньер К., Драуби О., Моримото Р., Ноэл М. Microsoft Windows Server 2003. Полное 

руководство. М.: Вильямс, 2005. - 1312 стр. 

2. Макин Дж. С., Маклин Йен Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры 

Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс MCSA/MCSE. М.: Русская Редакция, 2004. - 

598 стр. 

3. Малкер М., Реймер С. Active Directory для Windows Server 2003. Справочник 

администратора. СП ЭКОМ, 2004. - 512 стр. 

4. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для вузов. Спб: Питер, 2010. - 864 стр. 

5. Поляк-Брагинский А. Администрирование сети на примерах. СПб: БХВ-Петербург, 2005 г. 

- 320 стр. 

б) дополнительная литература: 

6. Станек У.Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора. М.: 

Русская Редакция, 2004. - 480 стр. 

7. Торрес Д. М. Сценарии администрирования Microsoft Windows. Справочник 

администратора. М.: Русская Редакция, 2005. - 384 стр. 

 

Программное обеспечение в соответствии с читаемым курсом. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированном компьютерном классе, 

оборудованном компьютерами PIV, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет 

на базе сетевой операционной системы Windows XP Professional, с установленной 

виртуальной машиной Virtual PC 2007 и образом операционной системы Windows Server 

2008. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Программу составил ассистент    Орлов А.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

  

 

Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 

     

 

Форма обучения 

 

ОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является получение знаний о современных  методах построения 

информационных систем, основах построения распределенных систем. 

Изучение дисциплины позволит освоить современные методы программирования, 

применять полученные знания для разработки, отладки, тестирования и документирования 

программ на языках высокого уровня для задач обработки числовой и символьной 

информации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Современные технологии программирования» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин (М.2).  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки (Б.2): «Информатика», «Математическая  логика и теория 

алгоритмов», «Дискретная  математика и вычислительные системы» и профессионального 

цикла (Б.3): «Основы алгоритмизации и программирования», «Алгоритмические языки», 

«Объектно-ориентированное проектирование и программирование». 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального 

цикла (М.2): «Компьютерные тренажерные комплексы АСДУ», «Программное обеспечение 

компьютерных сетей и информационных систем», «Системы реального времени». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 
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 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3). 

Магистрант знает: 

 принципы построения современных информационных систем (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-3); 

 принципы построения распределенных систем (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3). 

Магистрант умеет: 

 использовать средства поддержки web-разработки Apache, mySQL, Perl (ОК-1, ОК-6, ОК-

7, ПК-1, ПК-3). 

 использовать современный комплекс разработки приложений Microsoft Visual C# (ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3). 

Магистрант владеет: 

 методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке распределенного 

программного обеспечения (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3); 

 современными средствами разработки программного обеспечения (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-

1, ПК-3). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Декарт А., Банс Т. Программирование на Perl DBI/Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 

2000. – 400 с. 

2. Кристиансен Т., Торкингтон Н. Perl. Библиотека программиста/Пер с англ. – СПб.: 

«Питер», 2000. – 736 с. 

3. Леонов Д.Г. Основы построения Internet/Intranet-приложений. Учебное пособие. М.: 

РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2001. 

4. Э.Троелсен. C# и платформа .NET. Питер, 2007 

б) дополнительная литература: 

1. Найк Д. Стандарты и протоколы Internetа/Пер. с англ. – М.: Издательский отдел 

«Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1999, – 384 с. 
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2. Шварц Р., Кристиансен Т. Изучаем Perl/Пер. с англ. – К.: Издательская группа BHV, 

2002. – 320 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс персональных компьютеров. 

Среда разработки информационных приложений  (Microsoft Visual Studio 2008). 

Средства поддержки web-разработки: Apache, mySQL, Perl. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор:       доцент, к.т.н. Леонов Д.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является получение теоретических и практических 

навыков в области проектирования  и построения информационных систем. 

Рассматриваются принципы организации информационных систем и их роль в 

управлении предприятием. 

Изучается методология построения и основные подходы к созданию информационных 

систем. 

Для выполнения процесса проектирования и построения информационных систем 

применяется современное средство разработки информационных систем AS-Configurator. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технологии и средства разработки информационных систем»  относится 

к базовой (общепрофессиональной) части учебного плана.  

Дисциплина базируется на курсах подготовки бакалавров «Проектирование АСУ», 

«Проектирование КИС», «Базы данных». Студент должен знать назначение 

информационного обеспечения АСУ, уметь пользоваться языками программирования.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных и/или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

Магистрант знает: 

 принципы организации информационных систем и их роль в управлении предприятием  

(ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3); 

 методологию построения  и основные подходы к созданию информационных систем (ОК-

1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3). 

Магистрант умеет: 

 проектировать информационные системы средствами  AS-Configurator  (ОК-1, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-3). 

Магистрант владеет: 

 методология построения и основные подходы к созданию информационных систем  (ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1. А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. Управление проектом корпоративной информационной 

системой: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика,2009. – 352 с.  
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2. Кривошеенко Ю.В. Корпоративные информационные системы, 2008. Учебное 

пособие. 

3. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. – М.: Финансы и статистика,2005.-544с. 

4. Маклаков С.В., Туманов К.С. Проектирование реляционных хранилищ данных, М.:  

«Диалог-МИФИ», 2010. 

5. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практики. . М.: 

«Вильямс», 2007. 

6. Скотт В., Прамодкумал Дж. Рефакторинг баз данных: эволюционное проектирование. 

М.: «Вильямс», 2009. 

7. Кент Бек. Шаблоны реализации корпоративных приложений.. М.: «Вильямс», 2009. 

8. Кузнецова Л.В. Методическое пособие для студентов «Построение КИС в среде 

PowerDesigner с использованием языка UML». Электронная версия, 2010 г. 

 б) дополнительная литература 

1. Ляшек А. Мацяшек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка ИС с 

использованием UML. –М.:Вильямс, 2002, 432 с. 

2. Д. Розенберг, К. Скотт. Применение объектного моделирования с использованием 

UML и анализ прецедентов. М: «ДМК», 2008 г.  

3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. -М.:Бином, 2008. -304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

CASE-средство Power Designer. Курс лекций в электронном виде.  

http://www.compress.ru 

http://www.vernikov.ru 

http://www.osp.ru 

http://www.expert-system.ru 

http://www.interface.ru 

Компьютерные программы отечественного разработчика программного обеспечения 

Фирмы «АС», предназначенные для проектирования и построения информационных систем. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения компьютерного 

оборудования, либо компьютеризированная аудитория кафедры АСУ. 
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 Дисплейный класс персональных компьютеров. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор(ы): Авдеев И.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Распределенные системы в нефтегазовой отрасли» является: 

 знакомство с общими понятиями построения распределенных систем; 

 изучение аппаратных решений построения гомогенных и гетерогенных компьютерных 

систем, способов их взаимодействия; 

 изучение базовых подходов к организации связи, процессов, именования, 

синхронизации, репликации, защиты в распределенных системах; 

 знакомство с технологиями интеграции гетерогенного программного обеспечения и 

информационных систем; 

 формирование представления о различных типах распределенных систем и 

особенностях их функционирования; 

 обзор распределенных систем управления и технологий построения распределенных 

систем в нефтегазовой отрасли. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Распределенные системы в нефтегазовой отрасли» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина базируется на 

курсах «Информатика», «Микропроцессоры в системах управления», «Инженерная и 

компьютерная графика», «Технология программирования», «Защита информации», 

«Параллельные вычисления», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации»  

программы подготовки бакалавра. Изучение данной дисциплины является опорой для 

изучения дисциплин «Программное обеспечение компьютерных сетей и информационных 

систем», «Компьютерные тренажерные комплексы АСДУ», «Корпоративные системы и 

интеллектуальный анализ данных», а также для подготовки магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 
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 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-5); 

проектно-технологическая деятельность: 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов (ПК-6); 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие 

результаты образования:  

Магистрант должен знать: 

 общие понятия распределенных систем (ОК- 1,ОК-2); 

 аппаратные концепции построения гомогенных и гетерогенных компьютерных систем, 

способов их взаимодействия (ОК- 1,ОК-2); 

 базовые принципы организации связи, процессов, именования, синхронизации, 

репликации, защиты в распределенных системах (ОК- 1,ОК-2;ОК-6; ПК-1); 

 типы распределенных информационных систем и особенности их функционирования 

(ОК- 1,ОК-2;ОК-6; ПК-1; ПК-6); 
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 типы распределенных систем управления производством и основных представителей 

рынка (ОК- 1,ОК-2; ПК-1; ПК-4). 

Магистрант должен уметь: 

 обосновывать и выбирать программные и аппаратные технологии построения 

распределенных систем (ОК-6; ПК-1; ПК-5); 

 проектировать архитектуру и компоненты распределенных систем (ОК-6; ПК-1; ПК-

5); 

 применять технологий построения распределенных систем в нефтегазовой отрасли 

(ОК-6; ПК-1; ПК-5). 

Магистрант должен владеть: 

 навыками разработки систем на основе применения программного обеспечения 

промежуточного уровня (ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6); 

 технологиями интеграции гетерогенного программного обеспечения и 

информационных систем (ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Эндрю Таненбаум, Маартен ван Стеен Распределенные системы. Принципы и 

парадигмы. И.: Питер, 2003, 877c. 

2. Джин Бэкон, Тим Харрис Операционные системы. Параллельные и распределенные 

системы Operating Systems. Concurrent and Distributed Software Design И.: Питер, BHV, 

2004 г., 800 стр. 

б) дополнительная литература  

1. Дейтел П.Дж., Дейтел Х.М., Чофнес Д.Р. Операционные системы. Распределенные 

системы, сети, безопасность 2009 г., 704 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.ibm.com 

2. www.oracle.com 

3. www.microsoft.com 

 

http://www.ibm.com/
http://www.oracle.com/
http://www.microsoft.com/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: доц. Швечков В.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - получение знаний в области идентификации динамических систем и 

адаптивного управления с ориентацией на нефтегазовую отрасль: управление 

месторождением по замкнутому кругу и адаптация характеристик пласта. Задачи курса 

состоят в выработке у магистров понимания основных компонентов идентификации 

динамических систем, автоматизированного управления промыслом, адаптации 

месторождения по фактическим показателям разработки на базе множественного фильтра 

Калмана (EnKF).  

В ходе  курса студенты  изучают передовые подходы в адаптации месторождений на 

реальных примерах и ее место в управлении по замкнутому контуру.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВПО 

 Дисциплина «Управление и идентификация»  является одной из дисциплин  

вариативной части  программы  магистерской подготовки по профилю ―АСДУ в 

нефтегазовом комплексе―, а также  дисциплиной по выбору для профилей «Информационные 

технологии организационно-экономического управления в нефтегазовом комплексе» и 

«Синергетика и управление»  направления 230100  ―Информатика и вычислительная 

техника».  

 Дисциплина описывает методологию управления месторождением по замкнутому 

кругу с точки зрения идентификации динамических систем и адаптивного управления. 

Требуется использование знаний курсов базовой части математического и 

естественнонаучного цикла  (математический анализ; дифференциальные уравнения, теория 

вероятностей и математическая статистика; вычислительные методы и математические 

пакеты, технология построения моделей процессов и объектов автоматизированного 

управления и др.) бакалаврской программы  по направлению ―Информатика и 

вычислительная техника―.   

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
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 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью  свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-3); 

 использовать  на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность  проявлять инициативу, в, том числе,  в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способностью  самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 способностью  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-исследовательской 

деятельности): 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4). 

Магистр знает: 
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 каким образом решение задачи идентификации может быть использовано для решения 

таких вопросов как управление системой, прогнозирование ее будущего поведения и 

смежных вопросов (ОК-1,  ОК-2, ОК-3); 

 методологию автоматизированного управления месторождением по замкнутому кругу  

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

 алгоритм адаптации месторождения на базе множественного фильтра Калмана  (ОК-1,  

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

 типовые примеры адаптации характеристик пласта по фактическим показателям 

разработки на базе EnKF; (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  

ПК-3 ,  ПК-4). 

Магистр владеет: 

 современными подходами идентификации динамических систем и адаптивного 

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

 передовой технологией корректировки коллекторных свойств пласта по показателям 

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

Магистр умеет: 

 работать с симулятором разработки месторождений ECLIPSE, а также модулями 

цифровой фильтрации в Matlab  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , 

ПК-2,  ПК-3,  ПК-4); 

 использовать пакет Matlab алгоритмов по адаптации месторождений на базе 

множественного фильтра Калмана (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 

, ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Эйкхофф П. "Основы идентификации и систем управления." М: Мир, 1975 г.  

2. Острем К. "Введение в стохастическую теория управления." М: Наука, 1973 г.  

3. Льюнг Л. "Идентификация систем. Теория для пользователя." М: Наука, 1991 г.  

4. Сейдж Э.Г., Мелса Дж.Л. "Идентификация систем управления." М: Наука, 1974 г.  

5. Schweppe F.C. "Incertain dynamic system" Prenfice-Hall, Englewood Cliffs, 1973.  

б) дополнительная литература 

1. Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. "Асимптотическая теория оценивания." М.:Мир, 1975.  
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2. Аоки М. "Оптимизация стохастических систем" М.:Наука, 1971 г.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Пакет алгоритмов адаптации IRIS, программный пакет Matlab, симулятор ECLIPSE и др.   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс 1214 используется как в автономном режиме, так и как АРМ 

инновационной программы ―Виртуальный промысел ―  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилям подготовки (специализации) “АСДУ в нефтегазовом 

комплексе“, «Информационные технологии организационно-экономического управления в 

нефтегазовом комплексе» и «Синергетика и управление»  

 

Автор: профессор, д.т.н. Григорьев Л.И 
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Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является освоения студентами базовых знаний в области основ 

проектирования и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления в 

нефтегазовом комплексе. 

Содержание курса  призвано  обеспечить будущих специалистов знаниями в 

магистральном направлении развития АСУТП,  в автоматизированных системах 

диспетчерского управления  (АСДУ) технологическими процессами.  Особенности 

отраслевых технологических процессов определили ведущее место АСДУ в управлении 

объектами транспортировки и добычи нефти и газа.  

 Теоретические основы гетерогенных систем управления (к которым относятся АСДУ)  

только формируются. Поэтому в ходе курса студенты изучают характеристики объектов 

процессов автоматизированного управления объектами нефтяной и газовой 

промышленности, технологию проектирования АСДУ в транспорте и добыче нефти и газа, 

особенности организации и эксплуатации информационного и математического обеспечения 

АСДУ.  

Особое внимание уделяется  применению синергетического подхода к 

проектированию и эксплуатации АСДУ.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВПО 

 Дисциплина «Проектирование и эксплуатация АСДУ в нефтегазовом комплексе» 

является  базовой дисциплиной магистерской программы  ―Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе― профиля подготовки 

―Автоматизированные системы  обработки информации и управления ― по направлению 

подготовки 230100 ―Информатика и вычислительная техника‖.  

 Успешность освоения этой дисциплины  непосредственно зависит от  уровня усвоения  

бакалаврского профиля подготовки ―Автоматизированные системы  обработки информации и 

управления ― по направлению подготовки 230100 ―Информатика и вычислительная техника‖. 

Это относится к большинству дисциплин как математического и естественнонаучного цикла, 

так и  общепрофессионального цикла.  
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-исследовательской 

деятельности): 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 
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 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4). 

Магистр знает: 

 иерархию оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами в 

нефтегазовом комплексе, структуру и состав программно-технических средств АСДУ 

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

 постановки базовых задач автоматизированного диспетчерского управления 

технологическими процессами в нефтегазовом комплексе и современный уровень 

состояния АСДУ в добыче, хранении и транспортировке углеводородного сырья (ОК-

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

 основы развития человеко-машинных (гетерогенных)  систем управления, 

математические модели, описывающие   процессы   диспетчерского управления   

технологическими объектами нефтегазовых комплексов  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

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

Магистр умеет: 

 формулировать постановки задач автоматизированного диспетчерского управления  в 

нефтегазовом комплексе (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  

ПК-3 ,  ПК-4); 

 организовывать эксплуатацию подсистем АСДУ, взаимодействие их подсистем (ОК-1,  

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

 интерпретировать результаты функционирования АСДУ  для принятия  решений и   

для проектирования  информационного и программного обеспечения (ОК-1,  ОК-2, 

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

Магистр владеет: 

 технологией проектирования  информационного и программного обеспечения АСДУ 

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

 методологией синергетического анализа для организации функционирования АСДУ на 

всех этапах жизненного цикла систем (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4); 
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 основами автоматизированного диспетчерского управления технологическими 

процессами в нефтегазовом комплексе   (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Р.Б.Васильев, Г.Н.Калянов, Г.А.Левочкина. Управление развитием информационных 

систем.Под ред. Г.Н.Калянова.- М.: Горячая линия.-Телеком, 2009 -376с. 

2. В.С.Панкратов, А.С.Вербило. Автоматизированная система диспетчерского управления  

ГТС. – М.: ООО ―ИРЦ Газпром―, 2001.-98с. 

3. Л.И.Григорьев,.С.А.Сарданашвили, В.А.Дятлов. Компьютеризированная система 

подготовки диспетчерского персонала в транспорте газа Изд.-во ―Нефть и газ‖. М. 1996. 

– 195c. 

4. Л.И.Григорьев Автоматизированное диспетчерское управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли: от практики к теории, Б    / Серия ―Академические 

чтения―. Вып.   – М.ГУП Изд.-во  ―Нефть и газ ― РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина , 

2005.- 27 с. 

5. Е.Б.Андреев, Н.А Куцевич, О.В Синенко., SCADA-системы: взгляд изнутри, М., 

Издательство РТСофт, 2004 г., 176 с. 

6. С.А Сарданашвили. Методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа). //М., Нефть и 

газ. 2005 г., 577 с. 

б) дополнительная литература 

7. Л.И. Григорьев, Л.В. Кузнецова, А.Д. Макаров, А.И.Орлов, Г.С.Степанов,  Н.О.    

Фастовец, О.В. Юдовский.   Научно-методические и технологические основы  

информационной системы управления качеством управления учебным процессом./ Под 

ред. проф. Л.И.Григорьева. Практическое пособие.-М.: Изд.-во ―Нефть и газ ― РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина, 2008.-132с.   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программные пакеты MatLab,  комплекс моделирования и оптимизации ―Веста―, 

программный комплекс ―Оценка уровня организации АСДУ―  и др.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс 1214 используется как в автономном режиме, так и как АРМ 

инновационной программы ―Виртуальный промысел ―  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника»  

  

Автор(ы):     профессор, д.т.н. Л.И.Григорьев, 

нач.отдела ОАО “Газпром автоматизация “  

А.В.Пирогов  



 95 
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Аннотация 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является получение знаний о современных  методах и средствах 

разработки диспетчерских тренажерных комплексов в нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины позволит освоить современные средства разработки 

обучающих систем, ознакомится с системами диспетчерского контроля и управления на 

предприятиях НГО, созданием тренажерных комплексов, методиками имитации объекта 

управления, методикам обучения с помощью тренажерных комплексов, применять 

полученные знания при разработке и внедрении тренажерных комплексов в различных 

областях деятельности. 

 

М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Автоматизированные системы диспетчерского управления в 

нефтегазовом комплексе» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

бакалаврской подготовки: «Информатика», «Математический анализ», «Моделирование 

технологических процессов в нго», «АСДУ технологическими процессами в НГО» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 



 97 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1);  

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6); 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных и/или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

Магистрант должен знать: 

 принципы построения тренажерных комплексов для  предприятий НГО (ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-7); 

 принципы внедрения тренажерных комплексов на предприятиях НГО (ОК-1, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-7). 

Магистрант должен уметь: 

 разрабатывать концепции внедрения тренажерного комплекса на предприятиях НГО 

(ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1). 

 Разрабатывать требования к тренажерному комплексу (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

4). 

 разрабатывать тренажерные комплексы на базе средств разработки программных 

продуктов общего назначения Microsoft Visual Studio или специализированных  КТК-

М (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-; ПК-6, ПК-7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке тренажерных 

комплексов (ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3); 

 современными методами и средствами разработки программного обеспечения (ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3). 

КВ12. Жизненный цикл тренажерного комплекса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Дозорцев В.М. Компьютерные тренажеры для обучения операторов технологических 

процессов. – М., Синтег, 2009. 372 с 

2. Григорьев Л.И., Сарданашвили С.А., Дятлов В.А. Компьютеризированная система 

подготовки диспетчерского персонала в транспорте газа. ИМ., Нефть и газ, 1996 г. 

195с. 

3. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2003, - 616 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс персональных компьютеров. 

Среда разработки информационных приложений  (Microsoft Visual Studio 2010). 

Компьютерный тренажерный комплекс Веста-ТР. 

Компьютерный тренажерный комплекс КТК-М. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: ст. преп. Свистунов А.А. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
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Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса являются получение знаний о современных подходах и методах 

мониторинга и оценки надежности основных активных элементов систем добычи и 

трубопроводного транспорта нефти и газа в автоматизированных системах диспетчерского 

управления (АСДУ), получение навыков расчета основных показателей надежности на 

основе статистической производственной информации, формирование и развитие 

профессиональных компетенций в области мониторинга технического состояния 

технологических объектов в нефтегазовом комплексе. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Мониторинг надежности в автоматизированных системах 

диспетчерского управления (АСДУ)» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин из программы «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла бакалаврской подготовки 

по профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления»: «Базы 

данных», «Курс по надежности» - базовая часть цикла; «Интегрированные системы 

автоматизированного управления», «Информационные системы управления предприятием» - 

вариативная часть цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 Выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-5). 

Магистрант должен знать: 

 основные понятия теория надежности и методы расчетов базовых показателей 

надежности (ОК-2, ПК-5); 

 постановки и методы решения задач по оценке и мониторингу надежности в 

нефтегазовом комплексе (ОК-1, ПК-3). 

Магистрант должен уметь: 

 проводить выборку основных данных и обрабатывать существующие статистические 

данные для оценки базовых показателей надежности, применять методы нечеткого 

моделирования для оценки качества обслуживания технологических объектов 

нефтегазового комплекса (ОК-1, ПК); 

 выполнять основные этапы планирования производства, обработки сбытовых заказов 

(ОК-1, ПК-1). 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы в системах обработки статистических данных (ОК-1, ОК-6, ПК-1); 

 основными методами расчета и прогнозирования базовых показателей надежности (ОК-

1, ОК-6, ПК-1). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:  

1. Острейковский В. А. Теория надежности. – М.: Высшая школа, 2003. 

2. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

3. Шишмарев В. Ю. Надежность технических систем. – М.: Академия, 2010. 
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4. Сухарев М. Г., Карасевич А. М. Технологический расчет и обеспечение надежности газо- 

и нефтепроводов - М.: ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. 

М.Губкина, 2000. 

б) дополнительная литература: 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Юнити, 2004. 

2. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. 

3. Надежность систем энергетики и их оборудования. Терминология. Под ред. Ю.Н. 

Руденко. / М.: Наука. 1980. 

5. Голинкевич Г. В. Прикладная теория надежности. – М.: Высшая школа, 1985. 

6. Круглов В. В., Дли M. И., Голупов Р. Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные 

сети. – М.: Физматлит, 2000. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Компьютерный класс с установленным ПО Microsoft Excel 2007 и выше, Matlab версии 

7 и выше (с пакетом расширения FuzzyLogic Toolbox), ИАС «Оценки и мониторинга 

надежности для АСДУ». Доступ к сети интернет на скорости 100 Mbit/s и выше.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: профессор, д.т.н. Григорьев Л.И. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является освоения студентами базовых знаний в области  

интеллектуального анализа данных (ИАД), предназначенного  для выявления и 

формализации взаимосвязей между переменными и параметрами объекта 

автоматизированного управления  на основе обработки больших массивов информации, 

фиксируемой и хранящейся  в различного рода информационно-управляющих системах.   

В ходе курса студенты изучают средства, используемые для решения задач управления 

и обработки информации  в нефтегазовой отрасли, а также особенности решения проблем 

интеграции при построении КИС. 

Содержание курса призвано  обеспечить будущих специалистов  методологией 

анализа данных при наличии больших объемов архивной информации. 

 Особое внимание уделяется  постановкам задач интеллектуального анализа данных, 

математическим моделям и соответствующим программным средствам, а также 

использованию результатов анализа для  принятия решений в управлении объектами и 

процессами нефтегазовой отрасли.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Корпоративные системы и интеллектуальный анализ данных»  является 

дисциплиной вариативной части  по следующим программам   магистерской подготовки 

―АСДУ в нефтегазовом комплексе―, ―Синергетика и управление―,  ―Информационные 

технологии организационно-экономического управления  в нефтегазовом комплексе―  

профессионального цикла дисциплин (Б.3).  

 Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и 

естественнонаучного цикла  (математический анализ; дифференциальные уравнения, теория 

вероятностей и математическая статистика; вычислительные методы и математические 

пакеты, технология построения моделей процессов и объектов автоматизированного 

управления),   а также на курсах  программирования избазовой общепрофессиональной части 

бакалаврской программы  по направлению ―Информатика и вычислительная техника ―.   
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способен проявлять инициативу, в, том числе,  в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

научно-педагогическая деятельность (дополнительно к задачам научно-исследовательской 

деятельности): 

 на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления 

"Информатика и вычислительная техника" (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 
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 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4). 

Магистр знает: 

 иерархию информационных систем управления и особенности организации 

корпоративных систем (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  ПК-

3 ,  ПК-4); 

 постановки задач интеллектуального анализа данных и их особенности (ОК-1,  ОК-2, 

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

 математические модели решения основных задач интеллектуального анализа данных 

(ассоциация, классификации, кластеризации, прогнозирования и др.); (ОК-1,  ОК-2, 

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

Магистр умеет: 

 формулировать постановки задач интеллектуального анализ данных для управления  и 

принятия решений  в нефтегазовой отрасли (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4); 

 применять технологию интеллектуального анализа данных для решения задач 

управления учебным процессом (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , 

ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4); 

 интерпретировать результаты, полученные  при использовании технологии ИАД,  для 

принятия  решений и   для проектирования  СППР (системы поддержки принятия 

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

Магистр владеет: 

 математическими пакетами (типа Matlab и др).  и пакетами статистической обработки 

для решения задач выявления скрытых закономерностей (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

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

 специализированными  пакетами для принятия решений на основе ИАД (ОК-1,  ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-2,  ПК-3 ,  ПК-4).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы Обработки многомерных данных и временных 

рядов. Учебное пособие для вузов. – М.:.Горячая линия – Телеком.2007-522с. 

2. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс - СПб,2001.-368с. 

3. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. Пер.с англ..- М.:   БИНО. 

Лаборатория  знаний,  2009.- 798с.  (Адаптивные и интеллектуальные системы).  

4. Редько В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции 

эволюционной парадигмы (Синергетика: от прошлого к будущему) / Предисл. 

Г.Г.Малинецкого.- Изд.4-е, стереотипное. М.: КомкКнига, 2006.-224c.  

5. Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2007.-284. 

6. Барсегян А.А., Куприянов М.С. и др. Технологии анализа данных : Data Mining, Visual  

Mining, Text  Mining,  OLAP/Изд. БПитерс.2006.  

7. Григорьев Л.И., Кузнецова Л.В., Макаров А.Д., Орлов А.И., Степанов Г.С.,  

8. Фастовец Н.О., Юдовский  О.В.  Научно-методические и технологические основы 

информационной системы управления качеством управления учебным процессом./ Под 

ред. проф. Л.И.Григорьева. Практическое пособие.-М.: Изд.-во ―Нефть и газ ― РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина, 2008.-132с.   

б) дополнительная литература 

1. Бэстенс Д.-Э., ванн дер Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: 

принятие решений в торговых операциях.- М.; ТВП,1997.-236с. 

2. Многомерный  статистический и временные ряды. М.Кендалл, А.Стьюдент. Гл.ред.физ.-

мат. лит. изд.-ва  ―Наука―, 1976.    

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программные пакеты MatLab, Deductor и др.   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисплейный класс 1214 используется как в автономном режиме, так и как АРМ 

инновационной программы ―Виртуальный промысел ―  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор:  профессор, д.т.н. Григорьев Л.И. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
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Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 
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ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является освоение и формирование практических навыков по 

применению методов обеспечения и повышения качества информационных систем, 

уменьшению рисков в опасном производстве, которые достигаются системами 

стандартизации и  сертификации.  

 Изложение охватывает логически замкнутый контур: требования системообразующих 

стандартов – поддерживающие их математические модели для оценок качества и рисков – 

способы рационального управления на базе моделирования – сертификация, юридически 

подтверждающая соответствие требованиям стандартов. 

Задачами  дисциплины являются изучение:  

-основных принципов и положений стандартизации и сертификации; 

-методических подходов к управлению качеством и рисками; 

-методик и инструментария оценки качества информационных систем (ИС) и рисков в 

опасном производстве; 

- видов деятельности по обеспечению качества ИС и в частности,  программных средств; 

-порядка проведения сертификации продукции и услуг. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

представляет собой дисциплину по выбору студента профессионального цикла 

дисциплин. 

 Дисциплина базируется на курсах, дающих базовые понятия информатики, теория 

вероятностей, системного анализа, исследования операций,  теории надежности, 

математической статистики. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 
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 быть способным находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-3); 

 быть способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-5); 

 осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки и защиты  информации (ОК-6); 

 применять системный подход для решения профессиональных задач (ПК-1); 

 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-2); 

 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-3); 

 разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-4). 

В результате изучения  второй части дисциплины студенты должны: 

- знать основные положения стандартизации, методические подходы к оценке  и 

обеспечению качества ,  уменьшению рисков, существующие методы, основные правила и 

приемы моделирования, способы обеспечения контроля качества программных средств и 

информационных систем, порядок аккредитации и проведения сертификации; 

- уметь самостоятельно формализовать процессы функционирования информационных 

систем, применять моделирующие комплексы, выявлять и задавать исходные данные для 

моделирования и оформлять результаты расчетов, проводить анализ показателей качества и 

рисков с учѐтом затрат и ущербов; 

- владеть навыками применения основных методов анализа качества 

функционирования информационных систем, методов анализа рисков и методов для учета 

возможностей человека как составного компонента информационной системы, 

ориентироваться в научно-технической литературе для самостоятельного решения задач, 

возникающих при разработке и эксплуатации информационных систем; 
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- иметь представление о базовых принципах и понятиях качества, рисков, 

существующих стандартах по системам менеджмента качества и качеству функционирования 

информационных, систем, стандартах, регламентирующих требования к программным 

средствам и средствам защиты информации, а также общих положениях по сертификации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература:   

1. Костогрызов А.И., Степанов П.В.‖Инновационное управление качеством и рисками‖- 

Москва: Изадтельство ВПК, 2008- 404с. 

2. Григорьев Л.И.,  Кершенбаум В.Я.,  Костогрызов А.И.  ―Системные основы управления 

конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе‖- М.:Изд-во НИНГ. 2010-374с. 

3. Костогрызов А.И., Нистратов Г.А. "Стандартизация, математическое моделирование, 

рациональное управление и сертификация в области системной и программной 

инженерии (80 стандартов ISJ, IEC, IEEE, EIA, ANSI,ГОСТ Р; 100 математических 

моделей; 35 доступных программных комплексов; 50 примеров решения задач анализа и 

синтеза)" - Москва: Изадтельство ВПК, 2004 - 396с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем.  

5. Безкоровайный М.М., Костогрызов А.И., Львов В.М. Инструментально-моделирующий 

комплекс для оценки качества функционирования информационных систем. М. 

Изд.‖Вооружение, политика, конверсия‖, 2001, 303с. 

6. Методическое руководство по оценке качества функционирования информационных 

систем (в контексте стандарта ГОСТ РВ 51987 "ИТ. КСАС. Требования и показатели 

качества функционирования информационных систем. Общие положения‖). М. -2004 

7. Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. Экономически 

оправданная безопасность. Компания АйТи и ДМК Пресс, 2005, 384  с.  

 б)  дополнительная литература 

8. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных компьютерных 

сетях и системах. ДМК Пресс, 2002, 656с. 
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс -  ЭВМ Pentium 166 Mгц, RАM 16 Мбайт, НЖД 1.2 Гбайт, 15‖ монитор, 

мышь, ОС Windows - 9.МЕ.НТ. Программные пакеты  ―КОК‖, ―КОК+‖, ―Управление 

рисками‖, ―Проектирование архитектуры‖.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Авторы: проф. Костогрызов А.И.,   доц. Гарзанов Е.Г.  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И БИЗНЕСЕ 

 

Направление подготовки, специальность 

 

230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 

 

     

Форма обучения 

 

ОЧНАЯ 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нейронные сети в настоящее время применяются в самых различных областях – 

бизнесе, медицине, технике, геологии, вошли в практику везде, где нужно решать задачи 

прогнозирования, классификации или управления. Целями освоения дисциплины является 

изучение вычислительных возможностей нейронных сетей, освоить методы создания и 

обучения нейронных сетей, изучить  основные методы моделирования при помощи 

нейронных сетей.   Дисциплина «Нейронные сети » относится к числу прикладных 

математических дисциплин в силу отбора материала и важности его для подготовки 

специалиста. Она основывается на знаниях, полученных слушателями при изучении 

дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» и дисциплины   «Дискретная 

математика».  Дисциплина обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, содействует фундаментализации образования 

и развитию логического мышления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Нейронные сети»  представляет собой дисциплину по выбору студента 

вариативной части  профессионального  цикла дисциплин.  

 Дисциплина базируется на курсах «Математическая логика и теория алгоритмов» и 

«Дискретная математика».  Студент должен знать назначение информационного обеспечения 

АСУ, уметь пользоваться языками программирования.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

− владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

− владеет  методами и алгоритмами моделирования при помощи основных классов нейронных 

сетей  (ПК-3); 
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− владеет основными методами обучения нейронных сетей.   

 −умеет применять  нейронные сети для решения инженерных задач (ПК-3).  

Магистр знает: 

- возможности применения нейронных сетей для решения инженерных задач (ОК-8, ОК-9);  

- подходы к выбору методов  эффективного обучения нейронных сетей и архитектуры (ОК-1, 

ОК-10,  ПК-3, ).  

Магистр умеет: 

- строить концептуальную, логическую модели предметной области, выполнять анализ 

модели, выбирать наиболее подходящую архитектуру нейронной сети для реализации 

поставленной задачи  (ОК-1, ОК-3, ОК-10); 

- правильно оценивать и выбирать обучающую и тестирующую статистику для обучения 

нейронной сети  с учетом специфики решаемой задачи  (ОК-!, ОК-10, ПК-3). 

Магистр владеет: 

- навыками анализа и оценки эффективности применения для решения поставленной задачи 

нейронных сетей по сравнению с аналитическими методами (ОК-10, ПК-3, ПК-4,); 

- навыками оценки и разработки эффективной архитектуры  нейронной сети и метода 

обучения  (ОК-1, ОК-4, ОК-10 ) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. А. Жданов. Автономный искусственный интеллект. 2009. 

2. Л. Рутковский, М. Пилинский, Д. Рутковская. Нейронные сети, генетические 

алгоритмы и нечеткие системы. 2008  

б) дополнительная литература 

3. В. Редько. Эволюция, нейронные сети, интеллект. Модели и концепция эволюционной 

кибернетики.  2008. 

4. С. Хайкин. Нейронные сети. 2008. 

5. О. Юдовский.  Компъютерный практикум по нейронным сетям в электронной форме. 

Сайт кафедры АСУ 2011. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения 

компьютерного оборудования, либо компьютеризированная аудитория кафедры АСУ. 

2.  Дисплейный класс персональных компьютеров. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор:       доцент Юдовский О.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса являются получение знаний о современных информационных системах 

управления в нефтегазовом бизнесе, получение навыков работы с ними и, как следствие, 

формирование и развитие профессиональных компетенций в области современных 

корпоративных информационных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные системы управления в нефтегазовом бизнесе» 

представляет собой дисциплину по выбору магистрантов в программе  «Автоматизированные 

системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла бакалаврской подготовки 

по профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления»: «Базы 

данных», «Интегрированные системы автоматизированного управления», «Информационные 

системы управления предприятием». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

6); 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3). 
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Магистрант должен знать: 

 этапы развития систем управления предприятием (ОК-1, ОК-6); 

 функциональный состав современных корпоративных информационных систем (ОК-

1, ОК-6); 

 набор организационных уровней и основных данных в ERP-системе, необходимый 

для решения задач контроллинга, управления производством и сбытом (ОК-1, ПК-3); 

 

Магистрант должен уметь: 

 создавать основные данные и реализовывать существующую организационную 

структуру предприятия в ERP-системе (ОК-1, ПК); 

 выполнять основные этапы планирования производства, обработки сбытовых заказов 

(ОК-1, ПК-1); 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы в ERP-системе (ОК-1, ОК-6, ПК-1); 

 основными методами учета затрат на производство продукции (ОК-1, ОК-6, ПК-1). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: — 

б) дополнительная литература:  

1. Амбражей А.М., Головин Н.М., Иванов Д.В. Интеграция в планировании производства: 

метод. указания — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 32с. 

2. Амбражей А.М., Головин Н.М., Иванов Д.В. Интеграция в контроллинге: метод. указания 

— СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 28 с. 

3. Амбражей А.М., Головин Н.М., Иванов Д.В. Интеграция в логистике: метод. указания — 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 28 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Компьютерный класс с установленным ПО SAP GUI версии 7.2 и выше. Доступ к сети 

интернет на скорости 100 Mbit/s и выше. Доступ к ПО SAP ERP ECC версии 5.0 и выше. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор:  Тупысев А.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является изучение базовых принципов функционирования и методов 

разработки систем реального времени и формирование практических навыков по разработке 

программного обеспечения систем реального времени, организации вычислительных 

процессов в системах реального времени. получение знаний о структуре современного 

системного программного обеспечения, основах построения распределенных систем. 

 

М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Системы реального времени» является дисциплиной  по выбору 

профессионального цикла дисциплин (М.2).  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2): Информатика, Математическая  логика и теория алгоритмов, Дискретная  математика и 

вычислительные системы и профессионального цикла (Б.3): Программирование. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения дисциплин профессионального 

цикла, связанных с созданием автоматизированных систем управления и обработки 

информации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
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 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и/или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5); 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов (ПК-6). 

Магистр знает: 

 принципы построения современных операционных систем реального времени (ОК-1, ОК-

2, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 методы разработки системного программного обеспечения (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-5, ПК-6); 

 принципы построения распределенных систем (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

6). 

Магистр умеет: 

 использовать средства POSIX совместимых систем реального времени для  (ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 оформлять и докладывать полученные результаты (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6). 

Магистр владеет: 

 методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке системного 

программного обеспечения (ОК-1, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6); 

 современными средствами разработки программного обеспечения (ОК-1, ОК-12, ОК-13, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Ослэндер Д. М., Риджли Дж. Р., Рингенберг Дж. Д. Управляющие программы для 

механических систем: Объектно-ориентированное проектирование систем реального 

времени. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. 

2. Зыль С. Операционная система реального времени QNX: от теории к практике. 

— 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

3. Галатенко В.А. Мобильное программирование приложений реального времени 

в стандарте POSIX. http://www.intuit.ru/department/se/posix2/ 

б) дополнительная литература: 

3. Б.Страуструп. Программирование. Принципы и практика использования C++. 

Вильямс, 2010 г. 

4. Галатенко В.А. Программирование в стандарте POSIX. 

http://www.intuit.ru/department/se/pposix/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисплейный класс персональных компьютеров. 

Среда разработки информационных приложений  (QNX Momentics), ОСРВ QNX. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

 

Автор: ст. преподаватель Свистунов А.А.. 

 

 

http://www.intuit.ru/department/se/pposix/
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса инновационного менеджмента на предприятиях нефтегазового 

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

Задачи дисциплины: 

 изучение содержания, понятий и характеристик инновации как объекта управления;  

 формирование целостного представления о функциях, методах и этапах управления 

инновациями в нефтегазовой промышленности; 

 изучение сущности, понятий и характеристик управления инновациями на уровне 

предприятий нефтегазового комплекса; 

 изучение принципов формирования научно-технической политики; 

 освоение концепции формирования и реализации инновационной стратегии развития 

предприятия; 

 ознакомление с институциональными факторами инновационных преобразований и 

методами государственного регулирования инновационных процессов; 

 формирование навыков экспертизы инновационных программ и проектов; 

 изучение основных подходов к учету факторов неопределенности и риска при 

разработке инновационных решений; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

управленческих функций в инновационной области деятельности на уровне 

предприятий нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» представляет собой дисциплину вариативной 

части профессионального цикла. Изучение данного курса базируется на знаниях, 

приобретѐнных при изучении макро- и микроэкономики, маркетинга, общего менеджмента, 

финансового и производственного менеджмента, разработки управленческих решений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению «Информатика 
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и вычислительная техника» при освоении дисциплины «Инновационный менеджмент» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способность самостоятельно совершенствовать и развивать свой культурный и 

интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- способность самостоятельно и критически оценивать освоенные теории, концепции, 

методы и творчески переосмысливать накопленный опыт, изменить профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность применять методы и средства обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений в области инновационного менеджмента, оценивать результаты 

своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы при выполнении научно-

исследовательских работ (ОК-3); 

- способность работать с информацией в среде корпоративных интегрированных 

информационных систем и глобальных компьютерных сетей, уметь применять пакеты 

прикладных программ, программные средства общего и специального назначения при 

подготовке и принятии решений и оценке их последствий (ОК-4); 

- способность свободно пользоваться деловой и литературной письменной и устной речью 

на русском языке, создавать, редактировать и демонстрировать материалы 

профессионального назначения, использовать иностранный язык как средство делового 

общения (ОК-5); 

- способность проявлять инициативу при разработке инновационных программ и проектов, 

создавать деловые и научные коммуникации, брать на себя ответственность в условиях 

риска, учитывая последствия принимаемых решений (ОК-6). 

б) профессиональными (ПК): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие профессиональные компетенции: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-1); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

- формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных или 

программных средств вычислительной техники (ПК-4); 
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- выбирать методы и разрабатывать алгоритм решения задач управления и проектирования 

объектов автоматизации (ПК-5); 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

 научно-педагогическая деятельность: 

- способность применять современные методики преподавания дисциплины 

«Инновационный менеджмент» (ПК-2).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  Основная  литература: 

1. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008. 

2. Синельников А.А. Методическое пособие по инновационному менеджменту: Практикум. 

- М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2009.  

3. Синельников А.А. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 

курсу инновационного менеджмента: Методическое пособие. - М.: Издательский центр 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2009. 

б) Дополнительная  литература: 

4. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Перспективное планирование и методы 

анализа инновационной деятельности (на примере ОАО «РИТЭК»): Монография. – М.: 

ГПУ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. 

5. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф.  «Проектные риски в нефтегазовой 

промышленности», М.: Нефть и газ, 2005. 

в) Программное обеспечение и ресурсы Интернет: 

1. Сайт кафедры «Производственный менеджмент» 

2. www.gubkin.ru 

Электронный учебный информационный ресурс по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» представляет собой курс лекций, учебные пособия, методические 

рекомендации, являющиеся точными электронными копиями лекций и учебных пособий, 

изданных в бумажном виде. Презентация разработана в формате Power Point.  

 

http://www.gubkin.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Персональные компьютеры, кодоскопы. АРМ специалиста по производственно-

коммерческой и финансово-экономической деятельности (компьютерный класс 1317). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 230100 «Информатика и вычислительная 

техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) «Автоматизированные 

системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор: доцент  Синельников А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является получение теоретических знаний в области 

методологии, современных технологий и подходов по созданию программно-технических 

комплексов автоматизированного управления. 

Рассматриваются общие принципы организации управления, цели и задачи 

автоматизированного управления, подходы к оценке результатов внедрения  

автоматизированных систем управления и эффективность их использования. 

Изучается методология построения и основные подходы к программно-технических 

комплексов автоматизированного управления. 

Рассматриваются современные технологии аппаратного и программного обеспечения.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Программно-технические комплексы автоматизированного управления»  

является дисциплиной по выбору для профиля «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе».  

Дисциплина базируется на курсах подготовки бакалавров «Информатика» 

«Проектирование АСУ», «Проектирование КИС», «Базы данных». Студент должен знать 

назначение информационного обеспечения АСУ, уметь пользоваться языками 

программирования.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-3); 

проектно-технологическая деятельность: 

 применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать работу и руководить коллективами разработчиков аппаратных и/или 

программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-7). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Аудитория для лекций, оснащенная экраном и средствами подключения 

компьютерного оборудования, либо компьютеризированная аудитория кафедры АСУ. 

  Дисплейный класс персональных компьютеров. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе». 

 

Автор(ы): Авдеев И.А. 

 


