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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основ теории баз данных; изучение моделей

структур данных; понимание способов классификации систем управления базами данных в
зависимости от реализуемых моделей данных и способов их использования; изучение нормальных
форм отношений и операций реляционной алгебры.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дополнительные главы
информатики (ПР.В.05.), Иностранный язык (ГСЭ.Б.01.), Линейная алгебра и аналитическая
геометрия (ЕН.Б.02.), Программирование на ЭВМ (ПР.Б.05.), Теория графов и математическая
логика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.03.), Производственная практика (ПРА.02.), Теория
прогнозирования (ЕН.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

различные модели данных и методы оперирования с данными (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для самостоятельной разработки баз данных; принимать
компетентное и ответственное решение следующих профессиональных задач: разрабатывать
архитектуру систем управления базами данных; создавать отношения и атрибуты, схемы баз
данных; разрабатывать концептуальные модели баз данных; использовать критерии выбора
физической организации данных при создании баз данных; обеспечивать защиту, целостность и
сохранность баз данных (ОПК-1, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

основными понятиями баз данных и современных систем управления базами данных (ОПК-1,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - характер мышления, при котором
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; - готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную среду; приемы
оказания первой помощи (ОК-9);
основные методы защиты производственного персонала от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, от опасных и вредных производственных факторов в
нефтегазовой отрасли ; нормативные документы в области безопасности и охраны окружающей
среды ; требования к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности; основные техносферные опасности, их свойства и характеристики (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; использовать приемы
оказания первой помощи (ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками оказания первой помощи, методами защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                            4 / 195



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Введение в прикладную математику»

  Направление подготовки
  01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

  Профиль подготовки
  Математическое моделирование в технике и экономике

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            5 / 195



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Привить студентам математическую культуру,
необходимую для изучения основных курсов математического и естественнонаучного цикла.
Познакомить их с основополагающим понятиям и результатами математики, показав на простейших
классических примерах как указанные понятия и факты применяются непосредственно, как в самой
математике, так и при решении практических задач; Научить свободно работать с основными
математическими объектами, имеющими научный и прикладной характер; Научить пользоваться и
приобретать новые знания в области математики, развить навыки построения алгоритмов и
программ для качественного и количественного исследования соответствующих математических
объектов и моделей, как статических, так и динамических, функционирующих как в непрерывном,
так и в дискретном времени. Изучение дисциплины позволит овладеть методами, необходимыми
для качественного исследования и правильного выбора математической схемы, адекватно
отражающей основные характеристики реального объекта или явления. Дисциплина посвящена в
основном разбору на примерах различных математических понятий и теорем. В курсе не излагаются
конкретные инженерные решения и указания по конкретным принципам конструирования
математических моделей реальных систем, хотя и приводятся примеры. Рассматриваются типичные
математические схемы и используемые для их вычисления и характеристики конструктивные
алгоритмы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в прикладную математику» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.05.), Математическая теория систем (ПР.В.06),
Математическое моделирование (ПР.Б.01.), Прикладная алгебра (ЕН.В.02), Современные методы
прикладной математики (ЕН.Б.11), Теория управления (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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начальные понятия и результаты математического анализа; аналитической геометрии;
математической логики, теории делимости, некоторые алгоритмические методы и примеры
практического применения начальных результатов указанных дисциплин (ПК-9, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

применять различные математические результаты, характеризующие объекты начальных глав
математического анализа, аналитической геометрии и математической логики, разрабатывать
простейшие математических модели, построение которых основывается на указанных объектах
и результатах (ПК-12, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования объектов математического анализа; аналитической геометрии и
математической логики и алгоритмом деления с остатком, алгоритм Евклида, алгоритмом
нахождения простых чисел; простейшими методами компьютерной реализации указанных
алгоритмов (ПК-12, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познакомить и научить студентов пользоваться основным

кругом понятий и результатов, рассматриваемых в функциональном анализе, привить им
соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения дальнейших
математических курсов, а также решения прикладных задач численного анализа и оптимального
управления. Освоение дисциплины должно развивать математическую культуру студента,
способствовать формированию у него навыков применения методов математического анализа,
теории функций комплексного переменного, линейной алгебры к исследованию разнообразных
задач, готовить студента к изучению в магистратуре более сложных и формальных разделов
математики. У студента должно сформироваться, понимание взаимосвязи различных разделов
математики, а также выработаться навык применения изученного аппарата к решению задач
прикладного характера. В курсе изучаются основные понятия функционального анализа, основные
теоремы этой дисциплины, приложения к различным численным методам, осваивается методика
решения соответствующих задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в функциональный анализ и его приложения» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Вычислительная математика (ЕН.В.03), Исследование операций (ЕН.Б.09.), Математическая
теория систем (ПР.В.06), Математическое моделирование (ПР.Б.01.), Методы оптимизации
(ЕН.Б.08.), Современные методы прикладной математики (ЕН.Б.11).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

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

основные понятия функционального анализа (ПК-10, ПК-9);
основные теоремы функционального анализа (ПК-10, ПК-9);
основные типы задач, решаемые методами функционального анализа (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ПК-10, ПК-9);
решать простейшие типовые задачи функционального анализа (ПК-10, ПК-9);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной
постановки задачи (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
механики, физики (ПК-10, ПК-9);
навыками математической формализации прикладных задач (ПК-10, ПК-9);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-10, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов
математических задач. Методы вычислительной математики являются важным сред-ством
практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования
сложных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих современных научно-
технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением
математического моделирования и новых численных методов, предна-значенных для реализации на
современных компьютерах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для пра-вильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения
поставленной задачи. Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной
математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе
рассматривают-ся типичные, классические численные методы. Настоящий курс ориентирован на
всестороннее обучение студентов в области примене-ния современных компьютерных технологий,
на основе пакетов прикладных программ и об-щеинженерных систем, способных эффективно
решать сложные задачи. Программные пакеты и системы обеспечивают пользователю удобную
интеллектуальную среду для математических исследований. Основой программных средств
являются библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения задач,
математической статистики, оптимизации и многих других, знание которых необходимо инженерам.
Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для современ-ного
инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть теоре-тическими
основами методов вычислительной математики, а также получить практические навыки в области
реализации математических моделей на компьютерах. Содержание курса основано на знаниях,
приобретенных при изучении предшествующих дисциплин: алгебры, анализа, обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вычислительная математика» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в прикладную
математику (ЕН.В.07), Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.05.), Программирование на ЭВМ
(ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическое моделирование (ПР.Б.01.), Методы оптимизации (ЕН.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать
прикладное программное обеспечение (ПК-1)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-10, ПК-1,
ОПК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной матема-тики Maple
и Matlab (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ОПК-2,ПК-1,ПК-10)); • алгоритмы
построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
алгоритмы построения наилучших приближений в гильбертовых пространствах (ПК-10, ПК-1,
ОПК-2);
основные элементы современной вычислительной линейной алгебры (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (ПК-10,
ПК-1, ОПК-2);
численные методы решения задач на собственные значения (ОПК-2,ПК-1,ПК-10)); • методы
построения нормальных псевдорешений (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
основные методы предобусловливания систем линейных алгебраических уравнений (ПК-10,
ПК-1, ОПК-2);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средст-вами системы
Maple (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
умеет доказывать теоремы о равномерной сходимости процедур сплайн интерполяции (ПК-10,
ПК-1, ОПК-2);
матричными преобразованиями приводить матрицу к заданной форме (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
определять число обусловленности СЛАУ• доказывать сходимость итерационных методов
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решения СЛАУ (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
доказывать сходимость итерационных методов решения СЛАУ (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
доказывать сходимость методов решения систем нелинейных уравнений (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-10, ПК-1,
ОПК-2);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации эксперимен-тальных
данных (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами системы Maple (ПК-10, ПК-1,
ОПК-2);
приемами исследования различных математических моделей с использованием совре-менной
вычислительной техники (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
современным аппаратом решения задач вычислительной линейной алгебра на системах научно-
инженерных расчетов Maple и Matlab (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Maple и Matlab (ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать представление о нефтегазодобывающей отрасли;

ознакомление студентов с современными методами изучения свойств горных по-род и пластовых
флюидов; изучение взаимодействия флюидов и горных пород, а также, закономерностей их
фильтрации, в коллекторах разных типов; научить студентов анализировать исходную информацию
и использовать ее при выборе рациональной технологии разработки газовых и газоконденсатных
место-рождений; ознакомление студентов с основными законами и уравнениями подземной гидро-
механики; изучение технологии и техники добычи газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геолого-физические основы разработки нефтегазовых месторождений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная
математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию пород-коллекторов нефти и газа (ПК-9);
особенности отбора и методы подготовки образцов горных пород для исследований (ПК-9);
фильтрационно-емкостные свойства горных пород (ПК-9);
механические и тепловые свойства пород-коллекторов (ПК-9);
закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки газовых и
газоконденсатных месторождений (ПК-9);
закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки газовых и
газоконденсатных месторождений (ПК-9);
фазовые состояния углеводородных систем (ПК-9);
поверхностно-молекулярные свойства многокомпонентной пластовой системы (ПК-9);
физические основы вытеснения нефти и газа из пористых сред (ПК-9);
современные методы решения задач возникающих в теории и практике разработки
месторождений нефти и газа (ПК-9, ПК-7);
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Обучающийся умеет:
 

определять пористость, проницаемость и насыщенность пласта по данным лабо-раторных
исследований (ПК-9);
аналитически определять основные свойства газа, конденсата и пластовой воды (ПК-9);
оценивать свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов, закономерности их изменения
в зависимости от пластовых условий (ПК-9);
использовать полученные данные для решения задач разработки месторождений углеводородов
(ПК-9, ПК-7);
ставить и решать на ЭВМ различные задачи, возникающие в теории и практике разработки
месторождений газа и нефти (ПК-9, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методиками определения фильтрационно-емкостных параметров пористых сред (ПК-9);
методиками определения состава и физических свойств природного газа, конденсата, нефти и
пластовых вод (ПК-9);
методиками расчетов фильтрационно-емкостных параметров неоднородных пористых сред
(ПК-9);
навыками подготовки данных о пласте и флюиде для проведении инженерных расчетов (ПК-9);
основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-9, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение математическим аппаратом, необходимым для

моделирования и изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических,
экономических процессов. Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по
следующим направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными
приемами математического моделирования в прикладных инженерных задачах; выработка навыков
самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; проведение
вычислительной обработки теоретических результатов; умение дать физическое толкование
полученным результатам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геометрические методы математического анализа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории кривых и поверхностей, тензорного анализа, теории плоских
векторных полей и понимает их физический смысл (ПК-10, ПК-9);
основные теоремы дифференциальной геометрии и тензорного анализа (ПК-10, ПК-9);
постановки основных задач дифференциальной геометрии, тензорного исчисления, методы их
решения (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

исследовать свойства кривых и поверхностей изученными методами (ПК-10, ПК-9);
строить математические модели соответствующих прикладных задач в терминах дисциплины
(ПК-10, ПК-9);
решать простейшие задачи в терминах дисциплины (ПК-10, ПК-9);
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оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной
постановки задачи (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса дифференциальных уравнений и
систем таких уравнений (ПК-10, ПК-9);
навыками математической формализации прикладных задач (ПК-10, ПК-9);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-10, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-6, ОК-6);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-6, ОК-6);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-6, ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-6, ОК-6);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-6, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-6, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-6, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-6,
ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-6, ОК-6);
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взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-6, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-6,
ОК-6);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-6, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-6, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение математическим аппаратом, необходимым для

моделирования и изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических,
экономических процессов. Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по
следующим направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными
приемами математического моделирования в прикладных инженерных задачах; выработка навыков
самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; проведение
вычислительной обработки теоретических результатов; умение дать физическое толкование
полученным результатам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дифференциальных уравнений и систем таких уравнений (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
основные методы решения задач Коши и некоторых краевых задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
физические постановки задач, решаемых изученными методами (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
сформулировать и решить задачу, приводящуюся к дифференциальному уравнению или системе
таких уравнений изученного типа (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать поставленную задачу на возможность ее решения изученными методами (ПК-12,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной
постановки задачи (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса дифференциальных уравнений и
систем таких уравнений (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками математической формализации прикладных задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание глубокого представления о проблемах синтеза

дискретных устройств, возникающих при разработке САПР радиоэлектронной аппаратуры, в
частности, о проблеме минимизации состояний в автомате, проблеме кодирования его состояний,
минимизации систем булевых функций и синтезе комбинационной составляющей реализующего
автомат последовательностного дискретного устройства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дополнительные главы дискретной математики» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы синтеза дискретных автоматов: методы минимизации состояний, методы
кодирования состояний, методы минимизации систем булевых функций, методы синтеза
комбинационных схем, используемые в современных САПР. (ПК-9, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

применять изученные методы и алгоритмы на практике в процессе разработки реальных САПР.
(ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

формальными методами проектирования дискретных устройств. (ПК-9, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков создания алгоритмов

решения задач и их реализации с использованием языка программирования C++ и средств
программирования Visual C++. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для эффективной работы на компьютере в среде Visual C++ и QtCreator под управлением
операционной системы WINDOWS и Linux, применять полученные знания для решения численных
задач. Дисциплина посвящена изучению базовых концепций объектно-ориентированного
программирования на языке C++. В настоящее время, программирование на языках C/C++ является
самым сложным по сравнению с применением других языков и средств высокого уровня. На этих
языках программируются операционные системы и наиболее критически важные (в том числе и с
коммерческой точки зрения) приложения. В то же время, использование средств среды Visual C++ и
QtGreator, возможностей библиотеки MFC и Qt позволяет эффективно создавать полноценные
приложения с пользовательским интерфейсом WINDOWS, Linux и др. операционных систем.
Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются
получение базовых навыков программирования, изучение возможностей и средств языка C++ для
решения задач, возникающих при изучении других дисциплин математического и
естественнонаучного и профессионального циклов, а также в будущей практической деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дополнительные главы информатики» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Программирование на ЭВМ
(ПР.Б.05.), Программные и аппаратные средства информатики (ПР.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Базы данных (ПР.Б.08.), Компьютерная графика (ПР.Б.06.), Операционные системы и сети ЭВМ
(ПР.Б.07.), Программирование баз данных (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность и готовность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной
техники и программных средств (ПК-2)
способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать
прикладное программное обеспечение (ПК-1)

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

базовые концепции объектно-ориентированного программирования, понятия абстракт-ных
типов данных, класса, объекта, элементов-данных и элементов-методов класса, интерфейса
класса (ПК-2, ПК-1);
структуру программы на языке C++, основные ключевые слова, особенности использо-вания
спецификаторов доступа, дружественных функций, конструкторов и деструкторов класса (ПК-2,
ПК-1);
принципы работы механизма перегрузки функций и операций для объектов класса, статические
данные и методы классов языка C++ (ПК-2, ПК-1);
принципы работы механизма композиции и наследования, особенности использования
виртуальных функций, понятие полиморфизма. (ОК-1, ОК-2, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-5); •
общие принципы построения вычислительных алгоритмов (ПК-2, ПК-1);
основные структуры данных (ПК-2, ПК-1);
принципы построения, функционирования и внутренней архитектуры операционных систем
(ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

сформулировать условие поставленной задачи в терминах объектно-ориентированного
программирования на языке высокого уровня, провести анализ и выявить в задаче составные
части, допускающие раздельную реализацию (ПК-2, ПК-1);
построить математическую модель конкретного объекта с учетом специфики машинных
вычислений (ПК-2, ПК-1);
применить известный или разработать собственный алгоритм решения поставленной задачи с
использованием концепции объектно-ориентированного программирования (ПК-2, ПК-1);
составить программу на языке C++, реализующую заданный алгоритм, выполнить по-шаговую
отладку и тестирование (ПК-2, ПК-1);
использовать знания по архитектуре операционной системы WINDOWS и LINUX для
эффективного создания приложений с графическим интерфейсом пользователя (ПК-2, ПК-1);
анализировать уже написанный программный код, выявлять отдельные составляющие, находить
логические ошибки (ПК-2, ПК-1);
пользоваться справочной системой, дополнительной литературой (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками формализации прикладных задач и их алгоритмизацией (ПК-2, ПК-1);
современным программным обеспечением, средой разработки приложений на языке C++ для
WINDOWS и LINUX (ПК-2, ПК-1);
средствами программирования среды Visual C++ и QtCreator (ПК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей.

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно (ОК-5);
фонетический строй изучаемого языка (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
литературы (ОК-7, ОК-5);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-7, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-7, ОК-5);
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осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-7, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-7, ОК-5);
навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ОК-7, ОК-5);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ОК-5);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
математических моделей и методов обработки больших данных, применения полученных знаний к
решению конкретных задач.

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

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.), Программирование на
ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные средства информатики (ПР.Б.04.), Теория
вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов (ЕН.Б.06.), Теория графов
и математическая логика (ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы и задачи, возникающие при работе с большими данными, основные методы
обработки больших данных, их область применения, преимущества и недостатки (ПК-11, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать основные методы обработки больших данных, пользуясь стандартным пакетом
прикладных программ; выбирать эффективные методы обработки больших данных для решения
конкретной задачи; настраивать параметры вычислительных процедур для решения конкретной
задачи ; анализировать эффективность применения методов при решении конкретных задач,
принимать решение на основе полученных результатов (ПК-11, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач, навыками
разработки рабочих алгоритмов для решения конкретных задач (ПК-11, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Информационное
право» является овладение студентами знаниями основных институтов информационного права,
формирование у них системного представления об отрасли информационного права Задача курса -
изучение правовой регламентации информационных отношений, форм и методов правового
регулирования информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а
также особенностей применения норм информационного права в профессиональной деятельности. 

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

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере (ПК-6, ОК-5,
ОК-4);
особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ПК-6, ОК-5, ОК-4);
основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности за
правонарушения в информационной сфере (ПК-6, ОК-5, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
различных структурах (ПК-6, ОК-5, ОК-4);
составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-6, ОК-5, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками в работе со справочно-информационными системами (ПК-6, ОК-4, ОК-5);
способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-6, ОК-5, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с имеющимися методами решения

задач поиска оптимального решения, научить их правильно отбирать методы, позволяющие решить
ту или иную задачу, получать оптимальные решения, а также проводить анализ полученных
решений. Обучающиеся должны овладеть сравнительной характеристикой различных методов,
научиться строить модели технических задач и задач управления, адекватно отражающие основные
характеристики реального процесса. Получать оптимальные решения, проверять адекватность этих
решений реальному процессу, а также оценивать чувствительность решений к изменению исходных
параметров задачи. Изучение методов динамического программирования, методов решения
целочисленных и дискретных задач, решение сетевых задач, знакомство с методами решения задач
большой размерности, а также с популярными в последнее время генетическими алгоритмами – все
это позволит студентам получить необходимый математический инструментарий для грамотного
решения технических задач и задач управления. А знакомство с теорией игр позволит им научиться
принимать грамотные решения в условиях конфликта.Развитие нефтегазовой отрасли и усложнение
возникающих в ней задач требует подготовки высококвалифицированных специалистов для их
решения.

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические методы, используемые для решения дискретных и целочисленных
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задач поиска оптимального решения, методы поиска оптимального решения в задачах большой
размерности (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
особенности этих методов, возможности их применения, их сравнительную характеристику
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

математические результаты, характеризующие различные классы моделируемых объектов
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

 построить математическую модель конкретной задачи (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
решить ее одним из известных методов с использованием современных прикладных

программных средств и современных технологий программирования (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
оценивать и интерпретировать полученные при решении задач результаты расчетов (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
проанализировать полученное оптимальное решение на чувствительность к входным
параметрам задачи (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
поиска оптимального решения (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

методами количественного и качественного анализа конкретных моделей таких задач с
использованием современные прикладные программные средств и современными технологиями
программирования (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

методами решения проблемы реализации одним из известных алгоритмов (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
методами анализа чувствительности оптимального решения к входным параметрам (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

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

01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-2, ОК-7,
ОК-6);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-7, ОК-6, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-12, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-12,
ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-12, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           49 / 195



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Компьютерная графика»

  Направление подготовки
  01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

  Профиль подготовки
  Математическое моделирование в технике и экономике

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           50 / 195



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков разработки графических

изображений с использованием современных компьютерных технологий; освоение основных
алгоритмов вычислительной геометрии, представляющих собой фундамент построения плоских
изображений; изучение различных способов построения векторных и растровых изображений
плоской графики, а также воспроизведение цветных изображений движущихся трехмерных
объектов.

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дополнительные главы
информатики (ПР.В.05.), Программирование на ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные
средства информатики (ПР.Б.04.), Теория графов и математическая логика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическое моделирование (ПР.Б.01.), Преддипломная практика (ПРА.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

в каких задачах использовать методы компьютерной графики (ОПК-1);
основные алгоритмы вычислительной геометрии (ПК-3, ОПК-1);
основы работы с графикой (ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в технологиях компьютерной графики (ОПК-1);
использовать стандартные возможности операционной системы для построения базовых
плоских фигур (ПК-3, ОПК-1);
использовать существующие графические пакеты для разработки графических приложений
(ПК-3, ОПК-1);
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работать в графической системе OpenGL для реализации объемных изображений (ПК-3,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями в области создания графического изображения, методами создания цветовых
эффектов, способами представления кривых и поверхностей (ПК-3, ОПК-1);
технологией, позволяющей вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие типы
данных, как текст, графика, анимация и другие (ПК-3, ОПК-1);
основами преобразования графических объектов и их реализацией в OpenGL (ПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью курса является развитие навыков создания
компьютерных обучающих программ и ис-пользования компьютерных технологий обучения для
получения умений, навыков и ком-петенций в различных предметных областях. В результате
изучения курса студенты должны усвоить: - основные структуры компьютерных обучающих
программ и способы их реализации на компью-тере с помощью типового инструментального пакета
для разработки мультимедийных обучающих и тестирующих компьютерных программ; - основные
приемы составления тестовых заданий и обработки результатов тестирования; - основные
методологические аспекты использования компьютерных технологий обучения для получения
умений, навыков и компетенций в различных предметных областях; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные технологии обучения» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в прикладную
математику (ЕН.В.07).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные методы прикладной математики (ЕН.Б.11).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные понятия дистанционного и открытого образования;• основные структуры
компьютерных обучающих программ и способы их реализации на компьютере с помощью
типового инструментального пакета для разработки мультимедийных обучающих и
тестирующих компьютерных программ ; • основные приемы составления тестовых заданий и
обработки результатов тестирования ; • основные особенности стандартов в области
прикладного программного обеспечения для компьютерного обучения (ПК-9, ПК-11);
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Обучающийся умеет:
 

разрабатывать компьютерные обучающие программы различных типов и реализовывать их на
компьютере (ПК-11, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

• приемами разработки тестирующих комплексов, методами обработки тестовых заданий (ПК-9,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Концептуальный анализ и модели» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные математические схемы, используемые для описания и исследования динамических
объектов и систем различных типов; • основные приемы, позволяющие исследовать различные
классы объектов и их взаимосвязь; • математические результаты, характеризующие различные
классы объектов и систем и методы их анализа (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

• построить математическую модель реального объекта; • сформулировать и решить задачу
нахождения количественных и качественных характеристик конкретных динамических объектов
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и систем; • применять качественные результаты и вычислительные методы курса для анализа
динамических объектов и систем; • использовать современные прикладных программных
средств и современных технологий программирования; • оценивать и интерпретировать
полученные результаты расчетов (ПК-9, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

• современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
динамических объектов и систем; • методами количественного и качественного анализа
конкретных моделей и систем с использованием современных прикладных программных
средств и современных технологий программирования; • количественными и качественными
результатами и техническими методами, изложенными в курсе, и практикой применения их для
исследования конкретных объектов и систем (ПК-9, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

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

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-6, ОК-6);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-6,
ОК-6);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-6, ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-6, ОК-6);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-6, ОК-6);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-6, ОК-6);
особенности мировых религий (ПК-6, ОК-6);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-6, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-6, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-6, ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
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профессиональной деятельности (ПК-6, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-6, ОК-6);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-6, ОК-6);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-6, ОК-6);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-6, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-6,
ОК-6);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-6, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-6, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - познакомить и научить студентов пользоваться основным
кругом понятий и результатов, рассматриваемых в геометрии и алгебре, привить им
соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения дальнейших
математических и физических курсов, а также решения прикладных задач. Освоение дисциплины
должно повысить уровень математической культуры студента, подготовить его к свободному
применению аксиоматического метода введения математических объектов, к изучению более
сложных и формальных разделов математики. У студента должно сформироваться геометрическое
видение формального аппарата и выработаться навык его применения к решению задач
прикладного характера. В курсе изучаются основные понятия геометрии и алгебры, основные
теоремы этих дисциплин, методика решения задач, студенты знакомятся с фундаментальными
методами алгебры и геометрии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории систем
линейных алгебраических уравнений, линейных пространств и их отображений, теории
билинейных и квадратичных форм (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
теоремы линейной алгебры и геометрии, их взаимосвязь друг с другом (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
основные типы задач, решаемые методами линейной алгебры и аналитической геометрии
(ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу геометрического и аналитического характера в терминах
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дисциплины (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
сформулировать и решить задачу, приводящуюся к системе алгебраических уравнений первой
или второй степени (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать задачу на наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска (ПК-12,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной
постановки задачи (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач евклидовой геометрии,
классической механики, физики (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками математической формализации прикладных задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с терминологическими
стандартами и освоение основных понятий по общетехнической теории надежности и приобретение
студентами знаний по математическим моделям и методам, нашедшим широкое применение при
исследовании надежности технических систем: булевы модели, статистическое моделирование,
марковские процессы с непрерывным временем (применительно к проблемам надежности). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическая теория надежности» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.05.), Математический анализ (ЕН.Б.01.), Теория вероятностей, математическая статистика и
теория случайных процессов (ЕН.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

математические модели надежности общетехнических систем: булевы модели, статистическое
моделирование, марковские процессы применительно к проблемам надежности (ПК-9, ОПК-1);
методы обработки статистической информации по надежности оборудования (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять подбор подходящей математической модели для характеристики конкретной
проблемы по надежности функционирования объекта или системы (ПК-9, ОПК-1);
при исследовании надежности функционирования технологических объектов и систем
проводить аппроксимацию случайных процессов моделями марковских процессов (ПК-9,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

терминологией по надежности общетехнических систем и надежности систем энергетики (ПК-9,
ОПК-1);

Страница 2 из 3

                           66 / 195



  
навыками построения математических моделей надежности (ПК-9, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а также

качественного и количественного исследования математических моделей динамических систем,
функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка исходных материалов и
данных для разработки математической модели реального процесса или явления. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора
математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики реального объекта моде-
лирования. Применять полученные знания для изучения соответствующей модели, описываемого
ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза, композиции и декомпозиции для
исследуемой модели. Дисциплина посвящена математической теории динамических систем,
понятия и методы которой используются во многих областях знаний, изучению математических
моделей динамических управляемых объектов. В настоящее время динамические системы находят
самое широкое применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и
указания по конструирования или эксплуатации систем. Рассматриваются лишь типичные
математические схемы, используемые для описания сложных объектов, формулируются и решаются
основные математические проблемы, возникающие при исследовании и расчете динамических
систем и объектов. Разбираются модельные примеры. Основными задачами, вокруг которых
концентрируется содержание дисциплины, являются проблема реализации (задача о черном ящике
в математической кибернетике), рассматриваемая для различных классов систем, понятия
управляемости, устойчивости и наблюдаемости объекта, вопросы композиции и декомпозиции
динамических систем. 

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

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.05.), Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ
(ЕН.Б.01.), Прикладная алгебра (ЕН.В.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования управляемых
динамических систем различных типов (ПК-12, ПК-10);
особенности различных классов управляемых динамических систем, функционирующих как в
непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их классификацию
(ПК-12, ПК-10);
математические результаты, характеризующие различные классы управляемых динамических
систем (ПК-12, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде управляемой динамической
системы определенного класса (ПК-12, ПК-10);
сформулировать и решить проблему реализации в рамках конкретной категории управляемых
динамических систем (ПК-12, ПК-10);
сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной категории динамических
систем (ПК-12, ПК-10);
сформулировать и решить проблему синтеза (задачу управления с помощь обратной связи) в
рамках конкретной категории динамических систем с использованием современных прикладных
программных средств и современных технологий программирования (ПК-12, ПК-10);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
реализации и синтеза (ПК-12, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
управляемых динамических систем (ПК-10, ПК-12);
методами количественного и качественного анализа конкретных моделей управляемых
динамических систем с использованием современные прикладные программные средств и
современными технологиями программирования (ПК-12, ПК-10);
методами решения проблемы реализации в рамках конкретной категории управляемых
динамических систем (ПК-12, ПК-10);
методами решения проблемы синтеза в рамках категории линейных конечномерных
управляемых динамических систем (ПК-12, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Дисциплина имеет целью дать студентам углубленное

понимание математических моделей и методов по направлению будущей профессиональной
деятельности. Предпочтение отдается методам, нашедшим наиболее конструктивное применение •
при решении проблем трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, • исследовании
производственных процессов, • в деле организации производства, работы промышленных
корпораций в технологической, информационной и экономической сферах. Изучение дисциплины
позволит студентам войти в проблемы • эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, • их
проектирования, • планирования развития трубопроводных систем, и освоить модели для
эффективного решения этих проблем. Дисциплина является завершающей в цикле технология и
моделирование и имеет основной целью дать студентам развернутое представление о применении
математических моделей к решению технологических, информационных, экономических и
организационно-управленческих проблем нефтегазового комплекса. Основные задачи дисциплины
состоят в том, чтобы способствовать овладению студентами знаниями в области: • структуры,
современного состояния и основных проблем больших трубопроводных систем газо- , нефте- и
продуктоснабжения; • математических моделей и специфики технологических процессов в
трубопроводном транспорте; • методов прикладной математики, нашедших наиболее эффективное
приложение в трубопроводном транспорте. Выполнение этих задач достигается, в частности,
демонстрацией на примерах моделей возрастающей сложности для описания технико-
экономических и организационно-управленческих проблем в трубопроводном транспорте. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математические модели трубопроводных систем» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы методологии математического моделирования; - особенности технологических
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процессов и организации производства в области трубопроводных систем; - принципы
разработки математических моделей трубопроводных систем; - принципы разработки
компьютерных моделей трубопроводных систем; - теорию гидравлических цепей ее применение
к трубопроводным системам); - физико-механические основы моделирования технологических
процессов в трубопроводных системах; - принципы подготовки оптимальных (рациональных)
решений по структуре и параметрам трубопроводных систем (ПК-10, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

- Подобрать адекватную модель технологического процесса в трубопроводных системах; -
подобрать адекватную модель ситуации при подготовке решений по управлению и управлению
развитием трубопроводных систем; - разрабатывать рабочие алгоритмы, реализующие
выбранную математическую модель; - реализовывать алгоритмы, пользуясь одним из
стандартных пакетов прикладных программ; - ориентироваться в области научных разработок
по математическому и компьютерному моделированию трубопроводных систем; - отслеживать
тенденции и направления развития методов расчета и оптимизации трубопроводных систем.
(ПК-10, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

Методами теории гидравлических цепей; - навыками работы с одним из общих пакетов
прикладных программ, используемых, в частности, для моделирования производственных
процессов или выбора оптимальных (рациональных) решений по трубопроводным системам; -
навыками разработки алгоритмов для выбора оптимальных (рациональных) решений по
структуре и параметрам трубопроводных систем. (ПК-10, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение современным математическим аппаратом,
необходимым для изучения других математических и прикладных дисциплин. Задачей дисциплины
является формирование знаний по основным разделам дисциплины, умений и навыков решения
основных типов задач курса математического анализа и использования их для решения прикладных
задач, выработка навыков самостоятельной работы с учебной и справочной литературой.  

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории множеств, свойства числовых множеств (ПК-12, ОК-7, ОПК-2,
ОПК-1);
понятия и свойства теории пределов последовательностей и функций, свойства непре-рывных
функций (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
определения и теоремы дифференциального и интегрального исчисления функций одной и
нескольких переменных (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
свойства и признаки сходимости числовых и функциональных рядов, несобственных ин-
тегралов (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
свойства и признаки сходимости интегралов, зависящих от параметра (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
понятия и свойства скалярных и векторных полей (ПК-12, ОПК-1, ОК-7, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выполнять алгебраические операции над множествами (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
вычислять пределы последовательностей и функций (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
дифференцировать функции одной и нескольких переменных (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать функции одной и нескольких переменных (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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вычислять интегралы: неопределенные, определенные, кратные, криволинейные и по-
верхностные (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать на сходимость несобственные интегралы и ряды (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
вычислять характеристики скалярных и векторных полей (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом решения определенных классов задач дифференциального и интегрального
исчисления функций одной и нескольких переменных (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками использования теорем и формул математического анализа для решения опре-
деленных классов физических и иных прикладных задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков в области математического моделирования процессов в нефтегазовой отрасли,
построения математических моделей месторождений углеводородов, численных методов решения
прямых и обратных задач нефтегазовой и подземной гидромеханики, применяемых при
моделировании разработки месторождений. Изучение дисциплины позволит овладеть основными
методами математического моделирования месторождений нефти и газа, необходимыми знаниями и
умениями для построения моделей конкретных объектов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основные математические модели, применяемые для описания пластов, содержащих нефть и
газ (ОПК-1);
? основные результаты, характеризующие однофазные и двухфазные течения в пористой среде
(ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

строить разностные схемы решения уравнений фильтрации (ПК-10);
применять численные методы оптимизации и оптимального управления для решения задач
идентификации параметров моделей многофазной фильтрации (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современными математическими моделями для описания пластовых систем (ОПК-1);
базовыми навыками пользователя пакетов программ для моделирования месторождений
(ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков в области математического моделирования прямых и обратных задач по
геофизике, программных пакетов по геолого-геофизического моделирования. Изучение
дисциплины позволит овладеть базовыми знаниями математического и численного моделирования
геолого-геофизического сервиса: физическими принципами ГИС; необходимыми знаниями по
математическому моделированию прямых и обратных задач электрометрии (электрического
каротажа, бокового каротажного зондирования, индукционного каротажа и высокочастотного
индукционного каротажного изопараметрического зондирования (ВИКИЗ)); базовыми знаниями по
модулям и работы с ними одного программного пакета для обработки данных ГИС (Techlog).
Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области применения
современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и
общеинженерных систем в сфере геолого-физического сервиса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование в геофизических методах поиска и разведки

полезных ископаемых» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основы методов геофизических исследований скважин, - основы математического
моделирования ГИС, - основы прямых и обратных задач электрометрии, - программные пакеты
геолого-геофизического моделирования, - модули и функциональные возможности одного
программного пакета для обработки данных ГИС, - основы геологического моделирования,
(ПК-12, ПК-10);

Обучающийся умеет:
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- выбирать лабораторные методы определения петрофизических свойств горной породы, -
ориентироваться в методах геофизических исследований скважин, давать полное описа-ние по
принципам данных методов, строить качественные результаты геофизических ис-следований
скважин, - формулировать и прямые и обратные задачи геофизики (задачи электрокаротажа), -
написать программный скрипт по обработке лабораторных данных свойств горных по-род и
геофизических исследованиях скважин, - работать с программным пакетом по обработке
данных ГИС (ПК-12, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями по основам геологии поисков и разведки полезных ископаемых; - навыками по
определению петрофизических свойств горной породы лабораторными методами; - методами
геофизических исследований скважин для описания конкретных пластовых разрезов; -
навыками формулировать задачи и представлять решение прямых и обратных задач
электрокаротажа; - навыками подсчета запасов месторождения; - навыками основ работы на
программном пакете по обработке геофизических данных (ПК-10, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является обучение студентов анализу разработки газовых

месторождений. Показать методы учета основных геологических, технологических и технических
факторов при обосновании исходных данных для составления проектных документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы математического моделирования в разработке нефтегазовых

месторождений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ПК-12);
методы получения исходных данных для подсчета запасов газа (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при различных
режимах залежи (ПК-12);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения за-лежи (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ПК-12);
приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков построения математических моделей оптимального принятия решений в задачах
нефтегазовой отрасли. Изучение и использование современных компьютеризированных методов
оптимизации. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
правильного: - построения математических моделей оптимального принятия решения; -
определения вида и типа полученной модели; - выбора метода решения поставленной
математической задачи оптимизации; - использования компьютерных программных средств для
получения решения поставленной задачи; - проведения численного компьютерного эксперимента; -
проведения различных видов анализа результатов численного эксперимента. 

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- приемы построения математических моделей оптимизации - классификацию моделей
оптимизации - основные элементы теории выпуклого анализа - теорию и методы линейного
программирования - основные теоремы нелинейной оптимизации - методы безусловной
оптимизации - методы условной оптимизации - методологию генетических методов
оптимизации. (ПК-9, ПК-10, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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- строить математические модели оптимизации - определять тип и характер моделей
оптимизации - решать задачи линейного программирования - решать задачи безусловной
оптимизации - применять методы условной оптимизации для соответствующего класса задач -
применять методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

- методикой построения и анализа математических моделей оптимизации - навыками
использования компьютерных технологий для решения математических задач оптимизации
(ОПК-2, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Методы прикладной математики в

исследовании трубопроводных систем»является создание у обучающихся необходимой базы знаний
по направлениям будущей профессиональной деятельности: • методам, нашедшим наиболее
конструктивное применение к проблемам трубопроводного транспорта газа, нефти и
нефтепродуктов, • производственным процессам, • организации производства и деятельности
промышленных корпораций в технологической, информационной и экономической сфере.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть • физическими основами трубопроводного
транспорта, • моделями течений капельных жидкостей и газов в трубах, • методами технической
термодинамики, • разделами прикладной математики: потоковое программирование, динамическое
программирование, теория гидравлических цепей,– нашедшими наиболее эффективное применение
в трубопроводном транспорте, • практическими аспектами применения этих методов при решении
производственных проблем. Дисциплина является первой в цикле технология и моделирование и
имеет основ-ной целью дать студентам первоначальное представление о применении
математических моделей к решению технологических, информационных, экономических и
организационно-управленческих проблем нефтегазовой отрасли. Дисциплина относится к числу
вариативных и предназначена для студентов, выбравших профилизацию «Трубопроводные си-
стемы». Основные задачи дисциплины – дать обучающимся знания в области: • структуры,
современного состояния и основных проблем больших трубопроводных систем газо- , нефте- и
продуктоснабжения; • математических моделей технологических процессов в трубопроводном транс-
порте; • математических моделей в сфере организации производства, подготовки решений по
управлению и управлению развитием корпораций нефтегазового комплекса; • методов прикладной
математики, нашедших наиболее эффективное приложение в трубопроводном транспорте.
Выполнение этих задач достигается, в частности, демонстрацией на примерах моделей
возрастающей сложности для описания технико-экономических и организационно-управленческих
проблем в трубопроводном транспорте. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы прикладной математики в исследовании трубопроводных систем»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04
Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
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способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы методологии математического моделирования; - особенности технологических
процессов и организации производства в области трубопроводных систем; - принципы
разработки математических моделей трубопроводных систем; - принципы разработки
компьютерных моделей трубопроводных систем; - методы потокового программирования и их
применение к трубопроводным системам; - метод динамического программирования и их
применение к трубопроводным си-стемам; - физико-механические основы моделирования
технологических процессов в трубопроводных системах; - принципы подготовки оптимальных
(рациональных) решений по структуре и параметрам трубопроводных систем. (ПК-7, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

- подобрать адекватную модель технологического процесса в трубопроводных системах; -
использовать полученные знания для применения процедур потокового программирования,
динамического программирования и других математических методов; - реализовывать
алгоритмы потокового программирования; - реализовывать алгоритмы выбора технологической
структуры линейного трубопровода, пользуясь одним из стандартных пакетов прикладных
программ; - ориентироваться в области научных разработок по математическому и компьютер-
ному моделированию трубопроводных систем; - отслеживать тенденции и направления развития
методов расчета и оптимизации трубопроводных систем, (ПК-7, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

- методами потокового программирования; -методом динамического программирования; -
методами расчета технологических режимов магистральных трубопроводов; - методами расчета
лучевых и тупиковых трубопроводных систем; - навыками работы с одним из общих пакетов
прикладных программ, используемых, в частности, для моделирования производственных
процессов или выбора оптимальных (рациональных) решений по трубопроводным системам; -
навыками разработки алгоритмов для выбора оптимальных (рациональных) решений по
структуре и параметрам трубопроводных систем (ПК-9, ПК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           89 / 195



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Механика сплошной среды»

  Направление подготовки
  01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

  Профиль подготовки
  Математическое моделирование в технике и экономике

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           90 / 195



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков в области механики сплошной среды, гидромеханики и теории упругости,
принципов построения моделей конкретных сплошных сред, соответствующих полных систем
уравнений, постановки для них краевых и начальных условий, решения некоторых задач. Изучение
дисциплины позволит овладеть базовыми знаниями механики сплошных сред: основными
гипотезами, двумя основными способами описания движения сплошной среды, необходимыми
знаниями и умениями для правильного выбора определяющих соотношений, соответствующих сути
натурных явлений, основными положениями гидромеханики и теории упругости. Разбираются
модельные примеры, а также отдельные прикладные задачи нефтегазовой отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Механика сплошной среды» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные гипотезы, лежащие в основе построения механики сплошных сред; два основных
способа описания движения сплошной среды ; интегральную и дифференциальную формы
законов сохранения; определяющие соотношения для простых сред; основные результаты,
характеризующие модели идеальной и вязкой жидкости, соответствующие уравнения движения;
основные положения линейной теории упругости, понятие прочности и условие разрушения
(ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

правильно выбирать определяющие соотношения, соответствующие сути рассмат-риваемого
натурного явления ; строить полные системы уравнений, описывающих пове-дение конкретной
сплошной среды, ставить для них краевые и начальные условия ; фор-мулировать и решать
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задачу движения в рамках конкретной модели сплошной среды ; формулировать и решать
задачу описания напряженно-деформируемого состояния сплошной среды для конкретных
условий ; использовать методы теории подобия и раз-мерности для решения конкретных задач
(ОПК-2, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом механики сплошных сред; навыками решения
конкретных задач механики жидкости и газа; навыками решения задач описания напряженно-
деформируемого состояния сплошной среды для конкретных условий; мето-дами теории
размерности и подобия для описания конкретных процессов в сплошной среде (ОПК-2, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является теоретическая подготовка в

области механики движе-ния газонефтяных флюидов в пласте и по стволу скважины. В результате
изучения дан-ного курса студенты должны уметь строить адекватные математические модели
течения жидкостей и газов и рассчитывать параметры сред, основываясь на этих моделях и данных
промысловых экспериментов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяная и подземная гидромеханика» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать
прикладное программное обеспечение (ПК-1)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

-основные принципы построения математических моделей реальных сред; -основные законы
сохранения (массы, импульса и энергии); -методы решения уравнений, описывающих процессы
движения жидкости и газа; -теорию подобия и размерностей; -характерные особенности
процессов в жидкости и газе при различных физических постановках задач. (ОПК-2, ПК-9,
ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

- строить замкнутые математические модели процессов движения нефти и газа; - проводить
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практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяе-мых для сбора, хранения и
транспорта нефти; - проводить расчеты простых и сложных трубопроводов; - проводить расчеты
дебитов и давлений при установившихся и неустановившихся движениях жидкости и газа в
пласте. (ОПК-2, ПК-9, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками решения прикладных задач гидромеханики, встречающихся в нефтегазовом деле
(ПК-9, ПК-10, ПК-1, ОПК-2);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического
оборудования при строительстве, обустройстве, разработке скважин, при транспорте, хранении
и переработке углеводородов (ПК-10, ПК-9, ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение принципов организации, состава и схемы работы

операционных систем; основ классификации и архитектурных решений в области построения ОС;
механизмов функционирования отдельных функциональных составляющих ОС; принципов
функционирования системных и пользовательских процессов и основ их взаимодействия между
собой; вызовов системных функций; принципов реализации мультизадачности; алгоритмов,
реализуемых основными функциями операционных систем; управления оперативной памятью;
алгоритмов управления виртуальной памятью. Освоение дисциплины позволит использовать
накопленные знания для грамотной работы с современными операционными системами,
оболочками и функциональными и сервисными программами, а также использовать внутреннюю
среду операционных систем для написания своих программ, использующих системные функции.
Приобретенные знания и навыки работы с операционными системами используются для
программирования передачи данных в сетях и разработки клиентско-серверных приложений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Операционные системы и сети ЭВМ» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дополнительные главы
информатики (ПР.В.05.), Программирование на ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные
средства информатики (ПР.Б.04.), Теория графов и математическая логика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Базы данных (ПР.Б.08.), Программирование баз данных (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности современных операционных систем (ОПК-2);
основы разработки мультизадачных приложений (ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

использовать технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях (ПК-3, ОПК-2);
писать программы для передачи данных в сетях (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными принципами работы современных операционных систем и использованием
системных функций для организации передачи данных в локальных и глобальных сетях (ОПК-2,
ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков в области геолого-геофизических основах поиска и разведки полезных
ископаемых, основах под-земной гидромеханики, программных пакетов по геолого-геофизическому
моделированию. Изучение дисциплины позволит овладеть базовыми знаниями геологии, геофизики
и гидродинамики нефтегазового месторождения: основными понятиями по геологии, основными
петрофизическими параметрами горной породы, базовыми знаниями проводимых лабораторных
исследований, физическими принципами ГИС, необходимыми знаниями по гидромеханике.
Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области применения
современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и
общеинженерных систем в сфере геолого-физического и гидродинамического сервиса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы геологии, геофизики и гидродинамики нефтяных и газовых

месторождений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные понятия, лежащие в основе геологии поисков и разведки полезных ископаемых, -
основные петрофизические параметры горной породы, - методы лабораторных исследований по
определению петрофизических параметров горной породы, - основы геофизических
исследований скважин, - основы подземной гидромеханики, - программные пакеты геолого-
геофизического и гидродинамического моделирования, (ПК-9, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

- выбирать лабораторные методы определения петрофизических параметров горной породы, -
ориентироваться в методах геофизических исследований скважин, давать полное описание по
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принципам данных методов, строить качественные результаты геофизических исследований
скважин, - формулировать и решать задачу фильтрации в рамках конкретной модели, -
определять фазовое состояние многокомпонентной пластовой системы и характеризовать тип
месторождения, - определять и использовать гидродинамические методы исследования скважин.
- написать программных скрипт по обработки лабораторных, визуализации геофизических и
гидродинамических данных. (ПК-7, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями по основам геологии поисков и разведки полезных ископаемых; - навыками по
определению петрофизических параметров горной породы лабораторными методами; -
методами геофизических исследований скважин для описания конкретных пласто-вых разрезов;
- навыками формулировать задачи и представлять решение моделей фильтрации в рамках
конкретных условий; - навыками гидродинамических исследований скважин; (ПК-7, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-6, ОК-6);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-6, ОК-6);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-6, ОК-6);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-6, ОК-6);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-6, ОК-6);
правила подготовки публичного выступления (ПК-6, ОК-6);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-6, ОК-6);
этику руководителя, сотрудника (ПК-6, ОК-6);
этику поведения в коллективе (ПК-6, ОК-6);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-6, ОК-6);
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Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-6, ОК-6);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-6, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-6,
ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-6,
ОК-6);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-6, ОК-6);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-6, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по совокупности методов и средств,

обеспечивающих целостность, конфиденциальность, достоверность, аутентичность и доступность
информации в условиях воздействия на нее угроз естественного или искусственного характера, а
также дать комплекс знаний о методах защиты информации и практических навыков по
обеспечению информационной безопасности. В результате обучаемые должны уметь обеспечивать
безопасность хранения, жизнедеятельности (использования) и передачи машиночитаемой
информации при ее разработке и эксплуатации в различных средах. В процессе обучения у
студентов формируются теоретические знания и практические навыки обеспечения на
предприятиях, в учреждениях, организациях и офисах информационной безопасности. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о принципах построения информационных
систем с применением современных технических средств хранения, обработки, поиска и передачи
информации и умениями для правильного выбора метода, адекватно обеспечивающего защиту
информации. Применять полученные знания для количественного анализа процессов обработки,
поиска и передачи информации. Дисциплина посвящена изучению системного подхода к защите
информации с выделением следующих составляющих информационной безопасности:
Законодательная, нормативно-правовая и научная база. Организационно-технические и режимные
меры и методы (Политика информационной безопасности); Программно-технические способы и
средства обеспечения информационной безопасности. Для построения и эффективной эксплуатации
системы информационной безопасности необходимо выявить требования к защите информации,
специфические для данного объекта защиты; учесть требования национального и международного
Законодательства; использовать наработанные практики (стандарты, методологии) построения
подобных систем информационной безопасности; Осуществить выбор средств защиты информации
и их характеристик. Программа курса «Основы защиты информации» посвящена современной и
актуальной проблеме, поскольку с развитием инфраструктуры в сфере научных исследований,
экономики и управления все более значительную роль играют средства контроля, хранения и
передачи данных. При этом доминирующее положение начинают занимать телекоммуникационные
и вычислительные комплексы, доступность использования которых растет с каждым годом.
Необходимо отметить, что за последнее время в сфере телекоммуникаций произошел качественный
скачок, и теперь возможностью создания собственной информационной сети обладают не только
государства и крупные корпорации, но и представители малого и среднего бизнеса, вплоть до
частных лиц. В связи с этим сфера применения телекоммуникационных и электронно-
вычислительных комплексов значительно расширилась, и теперь потребителями подобных
технических решений стали не только военные и ученые. На данный момент существует большое
количество как крупных, так и небольших организаций, которые в своей деятельности используют
различные технические решения в сфере информационных услуг. Как следствие этого в ближайшее
время следует ожидать качественного изменения принципов и механизмов обеспечения
информационной безопасности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
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Дисциплина «Основы защиты информации» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические методы и средства, используемые для защиты информации;
особенности различных методов и средств защиты информации; математические результаты,
характеризующие различные методы (ПК-9, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель определенного класса защиты для конкретного объекта в
вычислительной системе; • сформулировать и решить проблему защиты информации и
безопасного использования программных средств в вычислительных системах; • оценивать и
интерпретировать полученные результаты защиты информации (ПК-11, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных средств и
методов защиты информации; • методами количественного и качественного анализа конкретных
методов защиты ин-формации с использованием современных прикладных программных
средств и современных технологий программирования; • методами решения проблемы
реализации защиты информации и безопасного использования программных средств в
вычислительных системах (ПК-9, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством,
необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная
математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.В.03.), Экономика (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономико-математические модели оптимизации (ЕН.В.04).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОК-3);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОК-3);
организацию производственного процесса (ПК-7, ОК-3);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ПК-7, ОК-3);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги) (ОК-3);
формы оплаты труда в современных условиях (ОК-3);
систему налогообложения в нефтегазовом комплексе (ОК-3);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,

Страница 2 из 3

                         112 / 195



  
анализировать и оценивать информацию (ОК-3);
планировать и осуществлять производственную деятельность с учетом результатов анализа
(ПК-7, ОК-3);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ПК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения технико-экономический анализа, обоснования и выбора оптимальных
научных, технических и организационных решений на основе экономических критериев в
рамках будущей профессиональной деятельности (ОК-3);
навыками использования экономических рычагов и стимулов для повышения
заинтересованности работников подразделения предприятия в повышении производительности
труда и его результативности (ПК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
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сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-11, ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-11, ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-11, ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение основных понятий о нефтяных и газовых

месторождениях, их освоении, бурении скважин и транспорте углеводородного сырья, построении
простейших математических моделей. Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями о
нефтяных и газовых месторожде-ниях, способах их разработки, увеличения нефтеотдачи, способах
транспорта и хранения нефти и газа, а также о профессиональной терминологии. В курсе
излагаются определения и содержание основных понятий процессов общей геологии, разработки и
бурения место-рождений углеводородов, а также способы транспорта углеводородов и работы по
соору-жению трубопроводов и их проектированию, необходимых для содержательного общения с
инженерами отрасли. Разбираются математические модели коллекторов, транспорта
углеводородного сырья.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Понятие о моделях нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Механика сплошной среды (ЕН.В.01.), Нефтяная и подземная гидромеханика (ПР.В.01.),
Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.10.1), Уравнения математической физики
(ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы работ в НГ отрасли, современные методы моделирования, использу (ОПК-2, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

На основе знания простейших моделей разработать алгоритмы и программы для моделирования
на различных этапан (ОПК-2, ПК-10);
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Обучающийся владеет:
 

приемами построения простейших гидродинамическх моделей (ОПК-2, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Геология».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ПК-4, ОК-7, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ПК-4, ОК-7, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ПК-4, ОК-4, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Научить студентов основополагающим понятиям и
результатам современной общей и прикладной алгебры, привить им соответствующую
математическую культуру и дать необходимый аппарат для изучения дальнейших дисциплин
естественно-математического и профессионального циклов; научить свободно работать с основными
алгебраическими понятиями, имеющими научный прикладной характер, такими как, элементы
теории групп и полей, алгоритмическими методами алгебры. Понимать связь указанных понятий с
конкретными прикладными задачами, уметь использовать для решения задач прикладной алгебры
системы компьютерной алгебры. Овладеть применением основных результатов, используемых для
изучения и классификации указанных объектов, а также применять эти результаты в последующих
математических курсах. Научить пользоваться и приобретать новые знания в области современной
прикладной алгебры, развить навыки построения алгоритмов и программ для качественного и
количественного исследования соответствующих математических объектов и моделей, как
статических, так и динамических, функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном
времени. Изучение дисциплины позволит овладеть методами, необходимыми для качественного
исследования и правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные
характеристики реального объекта или явления. Дисциплина посвящена в основном
математической теории современной прикладной алгебры и алгоритмическому решению
соответствующих задач. В настоящее время методы прикладной алгебры находят самое широкое
применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по
конкретным принципам конструирования алгебраических или аналитических моделей реальных
систем, хотя и приводятся примеры. Рассматриваются типичные математические схемы прикладной
алгебры используемые для их вычисления и характеристики конструктивные алгоритмы.
Основными объектами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются
различные алгебраические структуры и фундаментальные результаты об их свойствах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладная алгебра» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в прикладную
математику (ЕН.В.07), Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический
анализ (ЕН.Б.01.), Теория графов и математическая логика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическая теория систем (ПР.В.06), Математическое моделирование (ПР.Б.01.),
Современные методы прикладной математики (ЕН.Б.11), Теория вероятностей, математическая
статистика и теория случайных процессов (ЕН.Б.06.), Теория управления (ПР.Б.03.), Теория
функций комплексного переменного (ЕН.Б.03.), Уравнения математической физики (ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия общей и прикладной алгебры, их логические взаимосвязи и классификацию:
основные понятия теории групп, теории колец и полей, основы теории колец многочленов над
полями, теорию делимости, алгоритмические методы алгебры; особенности различных классов
объектов общей и прикладной алгебры (ОПК-2, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

вычислять группы симметрий геометрических объектов, задавать и описывать алгебраические
объекты с помощью образующих и соотношений; применять различные результаты общей и
прикладной алгебры (ПК-12, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом классификации и исследования различных классов объектов общей
и прикладной алгебры; различными алгоритмами общей и прикладной алгебры: алгоритм
Евклида, алгоритмы линейной алгебры, алгоритм обращения в кольце вычетов, алгоритм
деления в кольцах полиномов (ОПК-2, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов современных

теоретических знаний и практических навыков для решения инженерных задач, связанных с
проведением вычислительных операций с использованием современных многофункциональных
интегрированных систем автоматизации математических и научно-технических расчетов. Курс
позволяет сформировать у слушателей представление о задачах, которые можно решать с
применением современных научно-инженерных вычислительных комплексов и научить
использовать эти системы в своей исследовательской работе. Знания, умения и навыки, полученные
студентами в результате усвоения материала дисциплины, могут быть использованы ими во всех
видах деятельности в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования. Решение многих современных научно-технических проблем
нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением математического
моделирования и новых численных методов, предназначенных для реализации на современных
компьютерах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для
правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные характеристики
реального физического объекта и эффективного численного метода решения поставленной задачи.
Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области применения
современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и
общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать
прикладное программное обеспечение (ПК-1)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-1, ОПК-2);
основное прикладное программное обеспечение, применяемое в операционных системах Linux
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и Windows (ПК-1, ОПК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple,
MathCAD, Mathematica и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
основные свободно-распространяемые компиляторы языков программирования и библиотек
вычислительной математики и области их применения (ПК-1, ОПК-2);
системы визуализации результатов моделирования (ПК-1, ОПК-2);
основные системы подготовки научных публикаций (ПК-1, ОПК-2);
внутренние языки программирования Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
возможности основных библиотек системы Maple (ПК-1, ОПК-2);
возможности основных инструментальных средств системы Matlab (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить обработку экспериментальных данных в системах Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
решать задачу Коши и краевую задачу для систем обыкновенных дифференциальных систем
Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
решать задачи уравнений математической физики средствами систем Maple и Matlab (ПК-1,
ОПК-2);
решать основные задачи вычислительной линейной алгебры средствами систем Maple и Matlab
(ПК-1, ОПК-2);
готовить тексты документов и отчеты средствами систем Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными навыками работы с системой компьютерной алгебры Maple (ПК-1, ОПК-2);
основными навыками работы с системой вычислительной математики Matlab (ПК-1, ОПК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ПК-1,
ОПК-2);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-1, ОПК-2);
приемами работы с основными библиотеками системы компьютерной алгебры Maple (ПК-1,
ОПК-2);
приемами работы с основными инструментальными средствами системы Matlab (ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение возможностей языка SQL для работы с базами

данных, а также изучение возможностей СУБД PostgreSQL и MySQL.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программирование баз данных» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дополнительные главы
информатики (ПР.В.05.), Программирование на ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные
средства информатики (ПР.Б.04.), Теория графов и математическая логика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическое моделирование (ПР.Б.01.), Теория прогнозирования (ЕН.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные принципы работы с СУБД (ПК-11, ПК-3);
Основные команды и возможности языка SQL (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

Создавать и настраивать сервер для баз данных (ПК-11);
Создавать и настраивать базы данных на сервере (ПК-11);
Использовать инструменты PgAdmin и MySQL Workbench для работы с базами данных (ПК-11,
ПК-3);
Использовать возможности языка SQL для работы с данными (ПК-11, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

основными принципами работы c языком SQL, инструментами для создания и настройки базы
данных, способами получения необходимой информацию из баз данных (ПК-3, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков создания алгоритмов

решения задач и их реализации с использованием языка программирования Си. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для эффективной работы на
Си под управлением операционных систем WINDOWS и LINUX, применять полученные знания для
решения численных задач. Дисциплина посвящена изучению базовых концепций программирования
на языке Си и является естественным продолжением и развитием школьного курса информатики. В
настоящее время, программирование на языках Си/Си++ является самым сложным по сравнению с
применением других языков и средств высокого уровня. На этих языках программируются
операционные системы и наиболее критически важные (в том числе и с коммерческой точки зрения)
приложения. В то же время, помимо сложности, языки отличаются неограниченной свободой
“самовыражения”. Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины,
являются получение базовых навыков программирования, изучение возможностей и средств языка
Си для решения задач, возникающих при изучении других дисциплин математического и
естественнонаучного и профессионального циклов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программирование на ЭВМ» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Базы данных (ПР.Б.08.), Дополнительные главы информатики (ПР.В.05.), Компьютерная
графика (ПР.Б.06.), Операционные системы и сети ЭВМ (ПР.Б.07.), Программирование баз данных
(ПР.В.07.), Учебная практика (ПРА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые концепции программирования на языках высокого уровня, понятия операции и
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оператора, числовые и логические типы данных, принципы работы условных операторов и
операторов цикла (ПК-3, ОПК-2);
особенности создания приложений, понятия компиляции, компоновки, трассировки, отладки
программы, директивы препроцессора (ПК-3, ОПК-2);
структуру программы на языке Си, основные ключевые слова, особенности использования
функций, свойства глобальных и локальных переменных (ПК-3, ОПК-2);
массивы как производный тип данных, указатели и ссылки, связь указателей и массивов,
принципы работы со строками в языке Си, особенности динамического выделения памяти,
приемы использования командной строки, структуры. (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

сформулировать условие поставленной задачи в терминах программирования на языке высокого
уровня, провести анализ и выявить в задаче составные части, допускающие раздельную
реализацию (ПК-3, ОПК-2);
применить известный или разработать собственный алгоритм решения поставленной задачи
(ПК-3, ОПК-2);
составить программу на языке Си, реализующую заданный алгоритм, выполнить пошаговую
отладку и тестирование (ПК-3, ОПК-2);
анализировать уже написанный программный код, выявлять отдельные составляющие, находить
логические ошибки (ПК-3, ОПК-2);
пользоваться справочной системой, дополнительной литературой (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современным программным обеспечением, средой разработки приложений на языке Си (ПК-3,
ОПК-2);
технологией программирования на языке Си (ПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о принципиальном устройстве
компьютера и его составных частей, информации и ее обработке, системных средствах,
инструментальных средствах, программировании и языках программирования, компьютерных
сетях. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для
эффективной работы в таких приложениях среды Windows, как Word, Excel, использования сети
Internet. Дисциплина посвящена изучению базовых концепций работы с компьютером под
управлением операционной системы Windows и представляет собой обобщение знаний, умений и
навыков, полученных студентом при освоении школьного курса информатики. Полноценное и
эффективное освоение дисциплин учебного цикла основной образовательной программы
невозможно без применения компьютера. В настоящее время большинство компьютеров работает
под управлением операционной системы Windows. Пользователю предоставлены широкие
возможности использования офисных приложений (Word, Excel, и др.). Основными задачами,
вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются получение базовых навыков
работы с компьютером, изучение программных и аппаратных средств операционной системы
Windows для решения задач, возникающих при изучении других дисциплин учебного цикла
основной образовательной программы.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные и аппаратные средства информатики» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Базы данных (ПР.Б.08.), Дополнительные главы информатики (ПР.В.05.), Компьютерная
графика (ПР.Б.06.), Операционные системы и сети ЭВМ (ПР.Б.07.), Программирование баз данных
(ПР.В.07.), Учебная практика (ПРА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность и готовность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной
техники и программных средств (ПК-2)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципиальное устройство компьютера и его составных частей (ПК-2, ОПК-2);
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основные концепции аппаратных средств информатики (ПК-2, ОПК-2);
возможности программных средств информатики (ПК-2, ОПК-2);
базовые принципы устройства локальных и глобальных компьютерных сетей (ПК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выполнить постановку задачи, провести анализ и выявить в задаче составные части,
допускающие раздельную реализацию (ПК-2, ОПК-2);
выбрать необходимые программные средства для решения поставленной задачи (ПК-2, ОПК-2);
осуществлять поиск необходимой информации в сети Internet (ПК-2, ОПК-2);
пользоваться справочной системой прикладных программ, дополнительной литературой (ПК-2,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в офисном приложении Word (ПК-2, ОПК-2);
навыками работы в офисном приложении Excel (ПК-2, ОПК-2);
навыками работы и поиска информации в сети Internet (ПК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области математического
моделирования в технике и экономике. Наряду с практической целью курс иностранного языка
ставит образовательные и воспитательные цели, а именно формирование готовности и способности
к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ОК-5);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с текстами из учебной и
научной литературы (ПК-6, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
профилю подготовки (ПК-6, ОК-5);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками участия в обсуждениях профессионального характера в формате «Круглого стола»,
выражения определенных коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации -
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дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение
мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации,
выражение одобрения/недовольства) (ПК-6, ОК-4, ОК-5);
навыками двустороннего последовательного устного перевода текстов по профилю подготовки
(ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
математических моделей и методов обработки больших данных, применения полученных знаний к
решению конкретных задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка Internet-приложений» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.), Программирование на
ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные средства информатики (ПР.Б.04.), Теория
вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов (ЕН.Б.06.), Теория графов
и математическая логика (ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
"способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования,
операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети
""Интернет"", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и
схемы работы операционных систем " (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы и задачи, возникающие при работе с большими данными, основные методы
обработки больших данных, их область применения, преимущества и недостатки (ПК-11, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать основные методы обработки больших данных, пользуясь стандартным пакетом
прикладных программ; выбирать эффективные методы обработки больших данных для решения
конкретной задачи; настраивать параметры вычислительных процедур для решения конкретной
задачи ; анализировать эффективность применения методов при решении конкретных задач,
принимать решение на основе полученных результатов (ПК-11, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач, навыками
разработки рабочих алгоритмов для решения конкретных задач (ПК-11, ПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                         140 / 195



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Русский язык и культура речи»

  Направление подготовки
  01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

  Профиль подготовки
  Математическое моделирование в технике и экономике

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         141 / 195



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является формирование

современной языковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой
компетентности носителей русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в
различных сферах общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о
русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц
различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового)
в соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного использования
языковых средств в процессе речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-
профессиональной, профессиональной, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-6, ОК-6);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-6, ОК-6);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-6, ОК-6);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-6, ОК-6);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-6, ОК-6);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-6, ОК-6);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-6, ОК-6);
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особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-6, ОК-6);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-6, ОК-6);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-6, ОК-6);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-6, ОК-6);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-6, ОК-6);
приемы компрессии текста (ПК-6, ОК-6);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-6, ОК-6);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-6, ОК-6);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-6, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-6, ОК-6);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-6, ОК-6);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-6, ОК-6);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-6, ОК-6);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-6, ОК-6);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-6, ОК-6);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-6, ОК-6);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-6,
ОК-6);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-6, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-6, ОК-6);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-6, ОК-6);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-6, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов к профессиональной работе в

области прикладной математики в соответствии с видами профессиональной деятельности,
применяя развитые математические методы и современные информационные технологии. В данном
курсе рассматриваются методы и задачи распознавания образов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные методы прикладной математики» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.), Теория вероятностей,
математическая статистика и теория случайных процессов (ЕН.Б.06.), Теория графов и
математическая логика (ЕН.Б.04.), Теория управления (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы моделирования процессов, имеющих различную природу (ПК-12, ОПК-2);
теоретические основы и методы распознавания образов (ПК-12, ОПК-2);
информационные технологии и вычислительные средства для обработки данных (ПК-12,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать варианты решений и обоснования их выбора, применяя методы распознавания
образов (ПК-12, ОПК-2);
применять информационные технологии и вычислительные средства для обработки данных
(ПК-12, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения современного математического инструментария для решения
профессиональных задач (ПК-12, ОПК-2);
методикой построения, анализа и применения математических моделей (ПК-12, ОПК-2);
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математическими методами и моделями, с помощью которых в современных условиях
формируются и анализируются процессы, имеющие различную природу (ПК-12, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

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

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ОК-6, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-6, ОК-6);
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Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-6, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11)
способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
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социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ПК-11, ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПК-11, ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПК-11,
ПК-6, ПК-4, ОК-6, ОК-5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков компьютерного
моделирования, а также качественного и количественного исследования реальных стохастических
объектов, систем и процессов; анализ исходной информации для разработки математической
модели реального явления. 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
математической модели реальных вероятностных объектов и систем. В курсе излагаются
стохастические методы, используемые для описания и исследования реальных объектов и систем: •
методы нахождения моделирующих формул, т.е. получения выборок случайных величин с заданным
законом распределения с помощью случайных чисел; • тесты проверки качества выборок; •
стохастические методы вычисления интегралов; • стохастические методы вычисления
итерированных интегральных преобразований и решения интегральных, дифференциальных и
алгебраических уравнений; • основные способы применения методов статистического
моделирования для исследования математических моделей реальных технических, технологических
и физических процессов и систем 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стохастические методы компьютерного анализа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные математические схемы, используемые для описания и исследования стохастических
объектов и систем различных типов; • основные приемы, позволяющие исследовать различные
классы стохастических объектов и их взаимосвязь; • математические характеристики различных
классов стохастических объектов и систем и методы их анализа (ОПК-1, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

• построить математическую модель реального стохастического объекта; • сформулировать и
решить задачу нахождения количественных и качественных характеристик конкретных
стохастических объектов и систем; • применять качественные результаты и статистические
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вычислительные методы курса для анализа стохастических объектов и систем; • использовать
современные прикладные программные средства и современные технологии программирования;
• оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОПК-1, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

• современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
стохастических объектов и систем; • методами количественного и качественного анализа
конкретных моделей стохастических явлений с использованием современных прикладных
программных средств и современных технологий программирования; • количественными и
качественными результатами и техническими методами, изложенными в курсе, и практикой
применения их для исследования конкретных стохастических объектов и систем. (ОПК-1,
ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Для дисциплины "Теория вероятностей" : приобретение

знаний и навыков построения, а также качественного и количественного исследования
математических моделей стохастических объектов и систем; анализ исходной информации для
разработки математической модели реального явления. 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 математической модели реальных стохастических объектов и систем. В курсе
излагаются математические схемы, используемые для описания стохастических объектов и систем,
и специфические методы исследования конкретных вероятностных проблем. Для дисциплины
"Математическая статистика" - познакомить студентов с основными понятиями и методами
математической статистики, обработки статистических данных и планирования эксперимента.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного использования методов статистического анализа стохастических явлений. Для
дисциплины «Теория случайных процессов»: Целями освоения дисциплины является приобретение
знаний и навыков построения и исследования математических моделей стохастических
динамических систем, функционирующих в непрерывном и дискретном времени и применении их
при моделировании реальных процессов и явлений. • Курс «Теория случайных процессов» является
одним из основных курсов подготовки студентов для работы по специальности. • Цель курса -
познакомить студентов с основными понятиями и методами математического моделирования
динамических случайных явлений. • Курс базируется на знаниях студентов, полученных при
изучении общих курсов математики, и курса «Теория вероятностей». Изучение дисциплины
позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования
методов моделирования динамических стохастических явлений

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Основные математические схемы, используемые для описания и исследования стохастических
объектов и систем различных типов; • основные приемы, позволяющие исследовать различные
классы стохастических объектов и их взаимосвязь; • математические результаты,
характеризующие различные классы стохастических объектов и систем и методы их анализа.
Математическая статистика: - основные задачи математической статистики; - основные методы
визуализации и обработки статистических данных; - основные методы точечного и
доверительного оценивания параметров распределений; - основные методы проверки
статистических гипотез, включая проверку согласия данных с гипотетическим распределением;
- основы линейного регрессионного анализа и метода оценки коэффициентов линейной
регрессии; - основные понятия и приемы планирования многомерного эксперимента; - методику
обработки статистических данных с помощью пакет MAPLE . Для "Теории случайных
процессов": основные модели динамических стохастических явлений; - методику построения
математических моделей стохастических динамических явлений; - условия устойчивости
стохастических систем и существования предельных распределений состояний; - способы
вычисления стационарных характеристик динамических стохастических систем; - методы
вычисления нестационарных характеристик динамических стохастических систем; - основные
способы применения изученных моделей к решению задач надёжности сложного оборудования,
исследования и управления уровнем хранилища, финансовой и страховой математики; -
методику компьютерного моделирования стохастических динамических явлений. (ОПК-2,
ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

• Строить математические модели реальных стохастических объектов; • сформулировать и
решить задачу нахождения количественных и качественных характеристик конкретных
стохастических объектов и систем; • применять качественные результаты (включая предельные
теоремы) и вычислительные методы курса для анализа стохастических объектов и систем; •
использовать современные прикладные программные средства и современные технологии
программирования; • оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов. Для
математической статистики: - четко формулировать задачу по сбору необходимых
статистических данных для решения соответствующей статистической задачи; - выполнять
первичную обработку и визуализацию данных, - используя стандартное математическое
обеспечение; - осуществлять подгонку теоретических распределений к статистическим данным,
оценивать их параметры распределений и строить доверительные интервалы; - проверять
статистические гипотезы о виде распределения эмпирических данных, а также гипотезы о
равенстве средних и дисперсий двух выборок; - строить линейные регрессионные модели и
оценивать коэффициенты линейной регрессии; - планировать многофакторные двухуровневые
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эксперименты; - обрабатывать реальные статистические данные на основе компьютерного
средства MAPLE; - интерпретировать результаты статистических исследований и применять их
при решении практических задач. Для теории случайных процессов: - строить модели
динамических стохастических явлений; - рассчитывать характеристики процессов; -
использовать стандартное математическое обеспечение для моделирования различных
динамических стохастических явлений; - интерпретировать результаты математического
моделирования и применять их при решении практических задач. (ПК-10, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• Современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
стохастических объектов и систем; • методами количественного и качественного анализа
конкретных моделей стохастических явлений с использованием современных прикладных
программных средств и современных технологий программирования; • количественными и
качественными результатами и техническими методами, изложенными в курсе, и практикой
применения их для исследования конкретных стохастических объектов и систем. Для
математической статистики: - методами первичной обработки и визуализации данных; -
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться методами
математической статистики для обработки и анализа статистических данных с целью изучения
реальных случайных явлений; - основными приемами математической статистики и научиться
применять их при обработке реальных статистических данных на основе компьютерного
средства MAPLE - алгоритмами и программными средствами статистического анализа данных.
Для теории случайных процессов: - методами математического моделирования стохастических
динамических явлений; - навыками логического мышления, позволяющими грамотно
пользоваться математическими моделями для описания реальных явлений с помощью
математических моделей; - алгоритмами и программными средствами решения задач
моделирования стохастических динамических явлений. (ОПК-2, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков решения основных,
базовых задач дискретной математики. Курс «Теория графов и математическая логика» наряду с
классическими курсами, такими как «Математический анализ», «Линейная алгебра» и другими
относится к числу основных элементов фундаментального образования математиков-прикладников,
специализирующихся в области компьютерного моделирования. Не в последнюю очередь это
обусловлено быстрым развитием вычислительной техники и особенно работами по созданию ЭВМ
пятого поколения, ориентированных на проведение процедур параллельного вывода, а также
связанным с этим сильным продвижением в области искусственного интеллекта, экспертных систем
и систем компьютерной алгебры. В курсе можно выделить три основные раздела: «Математическая
логика», «Теория алгоритмов и рекурсивные функции» и «Теория графов», в изложении которых
внимание слушателей акцентируется не только на анализе классических математических моделей, а
также на вопросах построения новых моделей которые наиболее удобны для применения в
конкретных прикладных областях. Последнее должно показать слушателям наличие двух
направлений во взаимодействии математики и прикладных исследований. Математика может
непосредственно применяться в прикладных областях, но и прикладные вопросы могут
стимулировать развитие новых разделов математики. Например, в разделе «Математическая
логика» наряду с классическими вопросами рассматривается применение символической логики в
качестве системы программирования, а также использование неклассических логик при построении
экспертных систем и систем искусственного интеллекта, Кроме того рассматривая синтаксический
аспект исчисления высказываний и предикатов показано каким образом используя теорию
формальных языков построить их КС-грамматику и реализовать ее на встроенных механизмах
языка Пролог. В теории алгоритмов большое внимание уделяется прикладным вопросам
вычислимости, сложности вычислений и разрешимости предикатов. В теории формальных языков
кроме общих вопросов рассматриваются нетрадиционные области применения в частности для
синтаксического анализа сейсмических записей и другие. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора математической модели, адекватно
отражающей основные характеристики реального физического объекта и эффективного численного
метода решения поставленной задачи 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория графов и математическая логика» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
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применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты теории графов и математической логики (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
возможности современных декларативных языков программирования на примере языка Пролог
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
структуру и методы программирования на Прологе (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
основы теории формальных языков и гамматик (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
методы проверки синтаксической корректности выражений языка (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
формальный язык исчисления высказываний (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
понятие доказательства и методы его проведения в исчислении высказываний (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
понятия полноты и обоснованности доказательной системы (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
метод резолюции (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
естественно дедуктивные системы (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
аксиоматическую систему исчисления высказываний (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
основы теории рекурсивных функций (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
понятия алгоритма и вычислимости по Тьюрингу, Посту, Маркову и Клини (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
тезис Черча (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
понятия разрешимости, неразрешимости и частичной разрешимости предикатов (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
место теории графов в математике и моделировании (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
основные понятия теории графов (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
связь теории графов с бинарными отношениями (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
различные матричные представления графов (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
понятия Элерова и Гамильтонова циклов (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
как используются модели теории графов при анализе параллельных вычислений (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

писать и отлаживать программы на языке Пролог (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать синтаксическую корректность формулы языка исчисления высказываний (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
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доказывать секвенции исчисления высказываний методом резолюции и с помощью естественно
дедуктивной системы (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать синтаксическую корректность формулы языка исчисления предикатов (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
доказывать некоторые секвенции исчисления предикатов методом резолюции и унификации, а
также с помощью естественно дедуктивной системы (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью машины с
неограниченным числом регистров (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью машины Тьюрига
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью системы Поста
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью нормальных
алгоритмов Маркова (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката в теории рекурсивных функций
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
обосновывать вычислимость с помощью тезиса Черча (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
обосновывать разрешимость, неразрешимость и частичную разрешимость предикатов (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
доказывать вычислимость функции и разрешимость предиката с помощью системы Пост
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
выделять на графическом представлении графа деревья, циклы, цепи, контуры и сечения
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
строить различные матичные представления графа и использовать имеющиеся между ними
связи (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
выделять на графическом представлении графа деревья, циклы, цепи, контуры и сечения
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
строить графоаналитические модели прикладных задач (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
использовать теорию графов для представления и оптимизации операций с разреженными
матрицами (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
применять библиотеку теории графов системы компьютерной алгебры Maple для решения
прикладных задач (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами основными понятиями исчисления высказываний и исчисления предикатов (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
математическим аппаратом проведения доказательств в теории исчисления высказываний и
эгалитарных теориях (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
навыками использования декларативного языка Пролог для решения задач (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
приемами доказательства вычислимости функций (ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
приемами обоснования разрешимости, неразрешимости и частичной разрешимости предикатов
(ПК-10, ПК-9, ОПК-2);
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матричными представлениями ориентированных и неориентированных графов (ПК-10, ПК-9,
ОПК-2);
приемами работы с библиотекой теории графов системы компьютерной алгебры Maple (ПК-10,
ПК-9, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение методов регрессионного анализа и анализа
временных рядов, применение их для прогнозирования технологических и экономических
показателей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория прогнозирования» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Компьютерная графика
(ПР.Б.06.), Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Методы оптимизации
(ЕН.Б.08.), Программирование на ЭВМ (ПР.Б.05.), Программные и аппаратные средства
информатики (ПР.Б.04.), Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных
процессов (ЕН.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-9, ОПК-1);
математическое обоснование и технику линейного регрессионного анализа (ПК-9, ОПК-1);
технику подбора нелинейных эмпирических зависимостей (ПК-9, ОПК-1);
математическое обоснование моделей детерминированных и стохастических временных рядов
(ПК-9, ОПК-1);
модели авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии-проинтегрированного
скользящего среднего (ПК-9, ОПК-1);
математическое обоснование и технику сглаживания временных рядов (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

подобрать адекватный метод (методы) для прогнозирования технологических, организационных
и др. процессов (ПК-9, ОПК-1);
использовать полученные знания для применения процедур регрессионного анализа,
детерминированных и стохастических временных рядов (ПК-9, ОПК-1);
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реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь системой инженерно-научных
расчетов Matlab (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

техникой применения процедур регрессионного анализа, детерминированных и стохастических
временных рядов (ПК-9, ОПК-1);
навыками работы с системой инженерно-научных расчетов Matlab (ПК-9, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а также

качественного и количественного исследования математических моделей динамических систем,
функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка исходных материалов и
данных для разработки математической модели реального процесса или явления. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора
математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики реального объекта
моделирования. Применять полученные знания для изучения соответствующей модели,
описываемого ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза, композиции и декомпозиции
для исследуемой модели. Дисциплина посвящена математической теории управления
динамическими системами, понятия и методы которой используются во многих областях знаний,
изучению математических моделей динамических управляемых объектов и нахождению наилучших
способов управления ими. В настоящее время управляемые объекты находят самое широкое
применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по
конструирования или эксплуатации систем управления. Рассматриваются лишь типичные
математические схемы, используемые для описания управляемых объектов, формулируются и
решаются основные математические проблемы, возникающие при исследовании и расчете
управляемых систем и объектов. Разбираются модельные примеры. Основными задачами, вокруг
которых концентрируется содержание дисциплины, являются проблема реализации (задача о
черном ящике в математической кибернетике), рассматриваемая для различных классов
управляемых систем, понятия достижимости и наблюдаемости объекта, вопросы композиции и
декомпозиции динамических систем, задачи синтеза динамических систем. 

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в прикладную
математику (ЕН.В.07), Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.05.), Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.), Прикладная алгебра
(ЕН.В.02), Теория функций комплексного переменного (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическая теория систем (ПР.В.06), Математическое моделирование (ПР.Б.01.),
Преддипломная практика (ПРА.03.), Современные методы прикладной математики (ЕН.Б.11).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, способность
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применить соответствующую процессу математическую модель и проверить ее адекватность,
провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных
результатов (ПК-10)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования управляемых
динамических систем; особенности различных классов управляемых динамических систем,
функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с
другом и их классификацию; математические результаты, характеризующие различные классы
управляемых динамических систем (ПК-10, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде управляемой динамической
системы; сформулировать и решить проблему реализации в рамках конкретной категории
управляемых динамических систем; сформулировать и решить проблему синтеза (задачу
управления с помощь обратной связи) в рамках конкретной категории динамических систем
(ОПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
управляемых динамических систем; методами решения проблемы реализации в рамках
конкретной категории управляемых динамических систем (ОПК-2, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение современным математическим аппаратом,
необходимым для описания и изучения различных физических, гидродинамических процессов.
Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим направлениям:
повышение уровня математической культуры; овладение основными приемами постановок и
решений задач теории функций комплексного переменного; выработка умения применять методы
теории функций комплексного переменного к решению задач других разделов математики;
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математическая теория надежности (ЕН.В.05), Математическое моделирование (ПР.Б.01.),
Механика сплошной среды (ЕН.В.01.), Нефтяная и подземная гидромеханика (ПР.В.01.), Теория
прогнозирования (ЕН.В.06), Теория управления (ПР.Б.03.), Уравнения математической физики
(ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определения и основные алгебраические свойства комплексных чисел, топологические
характеристики множеств комплексной плоскости, определения и свойства основных классов
функций комплексной переменной, основные понятия комплексного анализа, теории
аналитических функций, теории вычетов, теории конформных отображений (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
главные теоремы теории функций комплексного переменного (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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основные методы, используемые в теории функций комплексного переменного, и основные
типы задач, решаемые этими методами (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

находить конформные отображения, осуществляющие отображения заданных областей (ПК-12,
ОПК-1, ОПК-2, ОК-7);
решать основные задачи комплексного анализа: исследование функций на аналитичность,
отыскание и исследование изолированных особых точек, разложение функций в ряды Тейлора и
Лорана, вычисление контурных интегралов (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
сводить вычисление несобственных интегралов от функций действительного переменного к
вычислению контурных интегралов от функций комплексного переменного (ПК-12, ОПК-1,
ОПК-2, ОК-7);
решать задачи теории дифференциальных уравнений с помощью операционного исчисления
(ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать свойства функций с помощью основных теорем теории функций комплексного
переменного (теорема единственности, принцип максимума модуля, принцип аргумента,
теорема Руше) (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач комплексного анализа (ПК-12,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками применения методов комплексного анализа в других разделах математики (анализ
функций действительного переменного, дифференциальные уравнения) (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
навыками применения конформных отображений к решению некоторых задач механики и
уравнений в частных производных (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение математическим аппаратом, необходимым для

моделирования и изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических,
экономических процессов. Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по
следующим направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными
приемами постановок и решений задач математической физики; математическое моделирование в
прикладных инженерных задачах; выработка навыков самостоятельной работы со справочной,
учебной и научной литературой; проведение вычислительной обработки теоретических результатов;
умение дать физическое толкование полученным результатам.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы уравнений математической физики и краевых задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7);
основные методы решения краевых задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
физические постановки задач, решаемых изученными методами (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
сформулировать и решить задачу, приводящуюся к линейному уравнению с частными
производными второго порядка изученного типа (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
исследовать краевую задачу на возможность ее решения изученными методами (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной
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постановки задачи (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач (ПК-12, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7);
навыками математической формализации прикладных задач (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
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технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

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

01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-7);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-7);
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методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         182 / 195



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Численные методы»

  Направление подготовки
  01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

  Профиль подготовки
  Математическое моделирование в технике и экономике

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         183 / 195



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов
математических задач. Методы вычислительной математики являются важным средством
практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования
сложных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих современных научно-
технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением
математического моделирования и новых численных методов, предназначенных для реализации на
современных компьютерах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения
поставленной задачи. Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной
математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе
рассматриваются типичные, классические численные методы. Настоящий курс ориентирован на
всестороннее обучение студентов в области применения современных компьютерных технологий, на
основе пакетов прикладных программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать
сложные задачи. Программные пакеты и системы обеспечивают пользователю удобную
интеллектуальную среду для математических исследований. Основой программных средств
являются библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения задач,
математической статистики, оптимизации и многих других, знание которых необходимо инженерам.
Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для современного
инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими
основами методов вычислительной математики, а также получить практические навыки в области
реализации математических моделей на компьютерах. 

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

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать
прикладное программное обеспечение (ПК-1)
способность использовать современные математические методы и современные прикладные
программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-1, ОПК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной ма-тематики Maple
и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкно-венных
дифференциальных уравнений (ПК-1, ОПК-2);
методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциаль-ных
уравнений (ПК-1, ОПК-2);
методы решения граничной задачи для линейных систем обыкновенных диффе-ренциальных
уравнений (ПК-1, ОПК-2);
методы решения граничной задачи для нелинейных систем обыкновенных диффе-ренциальных
уравнений (ПК-1, ОПК-2);
разностные методы решения задач математической физики (ПК-1, ОПК-2);
методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений ме-тодами Рунге-
Кутта средствами системы Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений ме-тодами
Адамса средствами системы Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных урав-нений
методом Гира средствами системы Maple и Matlab (ПК-1, ОПК-2);
сводить линейную граничную задачу для систем обыкновенных дифференциаль-ных уравнений
к задаче Коши различными методами (ПК-1, ОПК-2);
решать нелинейную граничную задачу для систем обыкновенных дифференциаль-ных
уравнений методами Ньютона-Канторовича (ПК-1, ОПК-2);
исследовать зависимость решения систем обыкновенных дифференциальных урав-нений от
параметров и граничных условий (ПК-1, ОПК-2);
определять точки ветвления решений СОДУ (ПК-1, ОПК-2);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-1, ОПК-2);
исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем (ПК-1,
ОПК-2);
доказывать теоремы об устойчивости разностных схем (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-1, ОПК-2);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ПК-1,
ОПК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ПК-1,
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ОПК-2);
приемами исследования различных математических моделей с использованием со-временной
вычислительной техники (ПК-1, ОПК-2);
навыками решения задачи Коши и граничной задачи для ОДУ средствами систем Maple и
Matlab (ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель изучения учебной дисциплины «Экономика» -
расширить и углубить знания студентов в области современной экономической науки,
сформировать практические навыки анализа и прогнозирования экономических событий на
различных экономических уровнях, характерных для современной рыночной экономики. Задачи
дисциплины: – формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и
отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической науки, –
ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; – освоение методов
оценки основных микро- и макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков
научно обосновывать принятие оптимальных экономических решений. 

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

01.03.04 Прикладная математика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.02.),
Правоведение (ГСЭ.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы экономики и организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.01.), Политология
(ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
основные категории и понятия экономической теории (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
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общества и экономики знания (ПК-7, ОК-3, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ПК-7, ОК-7,
ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-7, ОК-7, ОК-3);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-7, ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ПК-7, ОК-3, ОК-7);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПК-7,
ОК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков построения экономико-математических моделей (ЭММ) оптимального принятия
решений в задачах нефтегазовой отрасли с возможностью их использования для принятия
эффективных управленческих решений. Это позволяет углубить изучение и использование
современных компьютеризированных методов оптимизации. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного: - построения ЭММ оптимального
принятия решения; - определения вида и типа полученной модели; - выбора метода решения
поставленной математической задачи оптимизации; - использования компьютерных программных
средств для получения решения по-ставленной задачи; - проведения численного компьютерного
эксперимента; - проведения различных видов экономического анализа результатов численного
эксперимента. Изучение этой дисциплины должно обеспечить дальнейшее повышение уровня
математической и информационной культуры, необходимой для работы в конкретной предметной
области. Это позволит обучающемуся использовать в своей будущей профессиональной
деятельности математические методы и компьютерные информационные технологии для анализа
конкретных экономических процессов и явлений для планирования, оперативного управления
хозяйственной деятельностью конкретного предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономико-математические модели оптимизации» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– о месте и роли экономико-математических методов в системе наук; – об экономико-
математических методах как о своеобразном способе познания и управления экономическими
процессами и явлениями; – о принципах системного анализа, построения и использования
моделей для описания и прогнозирования социальных экономических процессов; – о
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математических и численных методах решения реальных экономических задач, о прикладном
программном обеспечении в области ЭММ; – об особенностях преобразования моделей для
численного моделирования с использованием компьютерных технологий; – приемы построения
и качественного анализа ЭММ оптимизации конкретных экономических процессов и явлений; –
структурного моделирования экономических процессов с использованием компьютера; –
приемы работы с различными программными приложениями; – проводить оптимизацию
компьютерными средствами. (ПК-7, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

-применять различные способы определения, формы представления и классификации ЭММ
-применять основные этапы математического моделирования для построения ЭММ -определять
тип и характер моделей оптимизации - решать задачи линейного программирования
специального вида - решать задачи безусловной оптимизации - применять методы условной
оптимизации для соответствующего класса задач - применять методологию генетических
алгоритмов оптимизации (ПК-9, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

- методикой построения и анализа ЭММ оптимизации - навыками использования
математических методов и компьютерных технологий для решения задач ЭММ оптимизации
(ПК-7, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовность использовать для их решения соответствующий
естественнонаучный аппарат (ПК-9)
способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6)
готовность к самостоятельной работе (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-9, ПК-6, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
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