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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-5-1 способность создавать теоретические и формализованные  модели, позволяющие ис-

следовать эффективность метрологического обеспечения и стандартизации конкретного произ-

водства 

ДПК-7-1 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-15-2 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-16-2 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-15-2 методы интенсификации процессов переноса, позволяющие исследовать каче-

ство выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств 

и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления нефтегазовых 

объектов 

ПК-16-2 достоинства и возможности современных подходов в исследовании проблем 

тепло- и массопереноса, а также элементах построения искомых решений в рамках тео-

рии подобия 

ДПК-5-1 основы методов и подходов фундаментальных и прикладных исследований с 

использованием современных представлений о программных и целевых комплексах и 

моделях физического и математического описания гидро- и газодинамических, тепло- и 

массообменных процессов  

ДПК-7-1 способы решения проблем, прогнозированию последствий, нахождению реше-

ний в условиях многокритериальности, неполноты информации, неопределенности тре-

бований стандартов и обеспечения единства измерений нефтегазовых объектов 

Уметь: 
ПК-15-2 решать инновационные прикладные задачи, направленные на совершенствова-

ние технологий эффективного управления производством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов 



 

ПК-16-2 использовать знания математического моделирования явлений и процессов Раз-

рабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования 

нефтегазовых объектов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления с использованием современных технологий научных исследований, 

разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем автомати-

зации и управления 

ДПК-5-1 создавать теоретические и формализованные модели используя фундаменталь-

ные и естественно-научные знания , позволяющие исследовать эффективность метроло-

гического обеспечения и стандартизации конкретного производства 

ДПК-7-1 выбирать оптимальные и ресурсоэффективные технологии в решении проблем 

разработки новых объектов 

Владеть: 
ПК-15-2 методами  комплексного детального и системного подхода к моделированию 

сложных производственных и технологических процессов, средств и систем автоматиза-

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

мизацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов 

ПК-16-2 навыками использования аппарата аналитических и приближенных численных 

методов испытаний и управления с использованием современных технологий научных 

исследований, уметь разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем автоматизации и управления 

ДПК-5-1 оценивать полученные результаты моделирования, позволяющие исследовать 

эффективность метрологического обеспечения и стандартизации конкретного производ-

ства, делать заключения по обобщению и перспективах их использования в оценке не-

определенных ситуаций функционирования нефтегазовых объектов 

ДПК-7-1 проводить  расчеты параметров течения природного сырья с помощью методов 

математической физики и выдачей рекомендаций для построения решений в условиях 

многокритериальности, неполноты информации, неопределенности требований стандар-

тов и обеспечения единства измерений 

Краткая характеристика дисциплины 

Методы математического моделирования  тепло- и массообменных процессов ; Модели-

рование нефтегазовых объектов. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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