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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-5-2 способность создавать теоретические и формализованные  модели, позволяющие ис-

следовать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации конкретного произ-

водства 

ДПК-7-3 способность к исследованию обобщенных вариантов решения проблем, прогнозирова-

нию последствий, нахождению решений в условиях многокритериальности, неполноты инфор-

мации, неопределенности требований стандартов и обеспечения единства измерений 

ПК-15-4 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и опти-

мизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции 

и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов 

ПК-16-4 способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использова-

нием современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и про-

граммное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-15-4 методы исследования, планирования и анализа предметной области 

ПК-16-4 достоинства и возможности прикладных методов моделирования объектов 

нефтегазовой отрасли 

ДПК-5-2 основы методов и подходов фундаментальных и прикладных исследований при 

создании теоретической и формализованной модели 

ДПК-7-3 способы решения проблем прикладными методами моделирования 

Уметь: 
ПК-15-4 решать инновационные прикладные задачи, направленные на автоматизацию 

технологических процессов современными технологиями моделирования динамических 

систем 

ПК-16-4 использовать граф связь  схемы автоматизации объекта и  эквивалентные преоб-

разования графа.  

ДПК-5-2 создавать теоретические и формализованные модели используя прикладные ас-

пекты моделирования  метрологического обеспечения и стандартизации конкретного 

производства 

ДПК-7-3 выбирать оптимальные и ресурсоэффективные технологии в условиях много-

критериальности 

Владеть: 



 

ПК-15-4 методами  комплексного детального и процессного подхода к моделированию 

сложных производственных и технологических процессов 

ПК-16-4 разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

автоматизации и управления используя унифицированный язык моделирования UML 

ДПК-5-2 оценивать полученные результаты моделирования используя современные тех-

нологии моделирования динамических систем, позволяющие исследовать эффективность 

метрологического обеспечения и стандартизации  производства 

ДПК-7-3 разрабатывать схемы расчета параметров течения природного сырья с помощью 

топологические методы математического моделирования динамических систем 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение в современные технологии моделирования; Унифицированный язык моделиро-

вания UML. Диаграммы; Интегрированные среды математического моделирования;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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