
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Автоматизированные системы управления предприятием  

в нефтегазовой промышленности (набора 2018 года) 

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: создать необходимую основу для получения студентами 

знаний, умений и навыков в области  автоматизации процессов управления предприятием 

в нефтегазовой отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Автоматизированные системы управления предприятием в 

нефтегазовой промышленности» относится к дисциплинам вариативной части (Б.1В/В.1). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 

- правовые, нормативные и технические документы, регламентирующие управленческую 

и технологическую деятельность; 

- основы управленческо-технологической деятельности в сложных системах; 

- организацию функциональных процессов анализа и управления в системах; 

- методики системного анализа в области управления техническими объектами; 

- технологии структурирования материалов.  

- основы функционирования сложных технических систем; 

- современные информационные технологии; 

- сущность и содержание Web- и CALS-технологий; 

- процесс разработки и реализации проектов по системному анализу сложных технических 

систем. 

- теоретические основы применения систем поддержки принятия оптимальных решений; 

 

уметь: 

-успешно  адаптироваться и критически переосмыслять как позитивный, так и негативный 

опыт,  

- давать объективную оценку своих возможностей и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

- использовать навыки и умения в организации исследований, выборе методов для их 

проведения и представления результатов,  

- формулировать задачи исследования. 

- разрабатывать и реализовывать проекты в сфере системного анализа сложных 

технических систем на основе информационных технологий. 

- формировать технические задания на разработку;  

- определять возможность участия в процессе разработки средств и систем поддержки 

принятия оптимальных решений.  



владеть: 

- пониманием значимости своей будущей профессии, и высокой мотивацией к 

выполнению профессиональных функций; 

- технологиями деятельности в нестандартных ситуациях. 

 - навыками работы с программными продуктами 

- навыками проектной деятельности с применением информационных технологий. 

- методами принятия оптимальных решений;  

- знаниями структуры технического задания; 

- навыками разработки средств и систем поддержки принятия решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 72 часа, 2 зачётных единиц,  

из них аудиторные занятия - 22/12 часа,  

самостоятельная работа 50/60 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  

Зачет – 3/3 семестр 

7.Рабочую программу разработал  

Е.Н. Фокина, доцент кафедры БИМ 

  

 

Заведующий кафедрой БиМ      О.М. Барбаков 

 

 


