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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготов-

ки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, разрабо-

танная в рамках Соглашения от 29.09.2021 №075-15-2021-1046 о предоставлении из феде-

рального бюджета грантов в форме субсидий на разработку программ бакалавриата и про-

грамм магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение ква-

лификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

в сфере искусственного интеллекта, разработанная совместно с университетом ИТМО, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» по направлению подго-

товки 09.04.02 Информационные системы и технологии (направленность (профиль) «Проек-

тирование и разработка систем искусственного интеллекта») представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов, включенных в состав образовательной программы, и разработанный 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению под-

готовки высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. №917 (зарегистрирован Минюстом 16.10.2017 

г. № 48550). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттеста-

ции выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и 

структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке фонда оце-

ночных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисциплин, прак-

тик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. №917 (зарегистрирован Ми-

нюстом 16.10.2017 г. № 48550) (далее – ФГОС ВО); 

 Модель компетенций в сфере искусственного интеллекта (траектория – разработка 

систем ИИ), подготовленной в рамках Соглашения от 16.09.2021 №075-15-2021-923 о предо-

ставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий на разработку программ ба-

калавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на 

повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высше-

го образования в сфере искусственного интеллекта; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятель-

ности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 
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 другие нормативные акты. 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Миссия магистерской программы определяется высокой потребностью современного 

общества, государства и бизнеса в IT-специалистах в области разработки программных про-

дуктов, обеспечения работоспособности и бесперебойного функционирования автоматизи-

рованных систем, математического, информационного, технического, лингвистического, 

программного, эргономического, организационного и правового обеспечения информацион-

ных систем. 

При формировании ОПОП учитывалась специфика АГУ, а также потребности рынка 

труда в IT-специалистах в социально-экономической сфере, промышленности. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения; 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

(к абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, 

разработки, внедрения информационных технологий и систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.04.02 Информа-
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ционные системы и технологии (направленность (профиль) «Искусственный интеллект»), 

приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (направленность 

(профиль) «Искусственный интеллект»), представлен в Приложении 2. 

2.3. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий. 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

Научно-

исследовательский 

• Проведение научных исследований, связанных с объекта-

ми профессиональной деятельности; 

• разработка новых и улучшение существующих методов и 

алгоритмов обработки данных в информационно-

вычислительных системах; 

• создание новых и улучшение существующих методов раз-

работки комплексных систем искусственного интеллекта; 

• написание отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и публикация научных результатов. 

Производственно-

технологический 

• Программная реализация информационно-

вычислительных систем, в том числе распределенных, и ком-

плексных систем искусственного интеллекта; 

• разработка программного обеспечения для решения задач 

искусственного интеллекта. 

Организационно-

управленческий 

• Руководство проектами по созданию и внедрению систем 

и технологий искусственного интеллекта. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Знает основные принципы критического анализа; спо-

собы поиска вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации.  

УК-1.2. Умеет анализировать проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляющие и связи между ними; предла-

гать варианты решения поставленной проблемной ситуации 

на основе системного подхода. 

УК-1.3. Владеет навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определения стра-

тегии действий для достижения поставленной цели. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает принципы, методы и требования, предъявляе-

мые к проектной работе; методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, критерии и па-

раметры оценки результатов выполнения проекта. 

УК-2.2. Умеет планировать этапы реализации проекта, ре-

шать задачи конкретных этапов, представлять публично ре-

зультаты проекта. 

УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
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Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает основные принципы и подходы руководства 

командной работой. 

УК-3.2. Умеет планировать, организовать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для достижения 

поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия. 

УК-4.1. Знает методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты по профессиональным вопросам; пред-

ставлять результаты академической и профессиональной дея-

тельности, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); исполь-

зовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для профессионального взаи-

модействия. 

УК-4.3. Владеет навыками применения современных комму-

никативных технологий, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для  профессионального взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает основные модели поведения в межкультурном 

взаимодействии с учетом анализа разнообразия культур. 

УК-5.2. Умеет анализировать и учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия, создавать 

благоприятную среду для межкультурного взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

УК-5.3. Владеет опытом осуществления межкультурного вза-

имодействия с учетом анализа и разнообразия культур. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает способы самоорганизации собственной деятель-

ности и ее совершенствования. 

УК-6.2. Умеет определять приоритеты собственной деятель-

ности и совершенствовать ее на основе самооценки. 

УК-6.3. Владеет навыками осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в соответствии с личност-

ными и профессиональными приоритетами. 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобре-

тать, развивать и применять математиче-

ские, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач, в том 

числе, в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в професси-

ональной деятельности. 

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные профессиональные 

задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессио-

нальных знаний. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и экспериментально-

го исследования объектов профессиональной деятельности, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригиналь-

ные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

ОПК-2.1. Знать: современные информационно- коммуникаци-

онные и интеллектуальные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 
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профессиональных задач ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных информа-

ционно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

разрабатывать оригинальные программные средства для ре-

шения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. Иметь навыки: разработки оригинальных программ-

ных средств, в том числе с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных и интеллектуальных техно-

логий, для решения профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен анализировать професси-

ональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и рекомендаци-

ями 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации. 

ОПК-3.2. Уметь: анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки научных докладов, пуб-

ликаций и аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на практике 

новые научные принципы и методы иссле-

дований 

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы исследо-

ваний. 

ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные прин-

ципы и методы исследований. 

ОПК-4.3. Иметь навыки: применения новых научных принци-

пов и методов исследования для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модерни-

зировать программное и аппаратное обеспе-

чение информационных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное обес-

печение информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки программного и аппарат-

ного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен использовать методы и 

средства системной инженерии в области 

получения, передачи, хранения, переработки 

и представления информации посредством 

информационных технологий 

ОПК-6.1. Знать: основные положения системной инженерии в 

области получения, передачи, хранения, переработки и пред-

ставления информации посредством информационных техно-

логий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы и средства системной ин-

женерии в области получения, передачи, хранения, переработ-

ки и представления информации посредством информацион-

ных технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: применения методов и средств си-

стемной инженерии в области получения, передачи, хранения, 

переработки и представления информации посредством ин-

формационных технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать и приме-

нять математические модели процессов и 

объектов при решении задач анализа и син-

теза распределенных информационных си-

стем и систем поддержки принятия решений 

ОПК-7.1. Знать: принципы построения математических моде-

лей процессов и объектов при решении задач анализа и синте-

за распределенных информационных систем и систем под-

держки принятия решений. 

ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и применять математические 

модели процессов и объектов при решении задач анализа и 

синтеза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений. 

ОПК-7.3. Иметь навыки: построения математически моделей 

для реализации успешного функционирования распределен-

ных информационных систем и систем поддержки принятия 

решений. 

ОПК-8. Способен осуществлять эффектив-

ное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8.1. Знать: методологии эффективного управления раз-

работкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс работ по разработке 

программных средств и проектов. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки программных средств и 

проектов в команде. 
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Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение научных иссле-

дований, связанных с объек-

тами профессиональной дея-

тельности; разработка новых 

и улучшение существующих 

методов и алгоритмов обра-

ботки данных в информаци-

онно-вычислительных си-

стемах; создание новых и 

улучшение существующих 

методов разработки ком-

плексных систем искус-

ственного интеллекта; напи-

сание отчетов о проведенной 

научно-исследовательской 

работе и публикация науч-

ных результатов. 

ПК-1. Способен адаптиро-

вать и применять на прак-

тике классические и новые 

научные принципы и ме-

тоды исследований для 

решения задач в области 

создания и применения 

технологий и систем ис-

кусственного интеллекта 

ПК-1.1. Адаптирует из-

вестные научные принципы 

и методы исследований с 

целью их практического 

применения. 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии (в сфе-

ре исследования, 

разработки, внед-

рения информаци-

онных технологий 

и систем) 

ПК-1.2. Решает профессио-

нальные задачи на основе 

применения новых научных 

принципов и методов ис-

следования. 

ПК-2. Способен использо-

вать методы научных ис-

следований и математиче-

ского моделирования в 

области проектирования и 

управления системами ис-

кусственного интеллекта 

ПК-2.1. Применяет логиче-

ские методы и приемы 

научного исследования, 

методологические принци-

пы современной науки, 

направления, концепции, 

источники знания и приемы 

работы с ними, основные 

особенности научного ме-

тода познания, программ-

но-целевые методы реше-

ния научных проблем в 

профессиональной дея-

тельности. 

ПК-2.2. Осуществляет ме-

тодологическое обоснова-

ние научного исследования, 

создание и применение 

библиотек искусственного 

интеллекта. 

ПК-3. Способен создавать 

и применять методы рас-

пределенного искусствен-

ного интеллекта для созда-

ния интеллектуальных 

сред и семантического веба 

ПК-3.1. Применяет методы 

распределенного искус-

ственного интеллекта для 

создания многоагентных 

систем. 

ПК-3.2. Применяет методы 

распределенного искус-

ственного интеллекта для 

построения семантического 

веба. 

ПК-4. Способен создавать 

и применять методы объ-

яснимого искусственного 

интеллекта для создания 

интерпретируемых интел-

лектуальных систем 

ПК-4.1 Применяет методы 

объяснимого искусственно-

го интеллекта для построе-

ния объяснимой модели 

интеллектуальной системы. 

ПК-4.2 Применяет методы 

объяснимого искусственно-

го интеллекта для построе-

ния объясняющего интер-

фейса интеллектуальной 

системы. 

ПК-4.3 Применяет и разра-

батывает стандарты в обла-

сти объяснимого искус-

ственного интеллекта. 
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Задача ПД 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

ПК-5. Способен выбирать 

и применять методы инже-

нерии знаний для создания 

систем, основанных на 

знаниях 

ПК-5.1. Выбирает и приме-

няет методы сбора и извле-

чения знаний. 

ПК-5.2. Выбирает и приме-

няет методы структуриро-

вания знаний. 

ПК-5.3. Выбирает и приме-

няет методы представления 

знаний. 

ПК-5.4. Выбирает и приме-

няет методы обработки и 

распространения знаний. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Программная реализация 

информационно-

вычислительных систем, в 

том числе распределенных, 

и комплексных систем ис-

кусственного интеллекта; 

разработка программного 

обеспечения для решения 

задач искусственного интел-

лекта 

ПК-6. Способен разраба-

тывать и применять мето-

ды и алгоритмы машинно-

го обучения для решения 

задач 

ПК-6.1. Ставит задачи по 

разработке или совершен-

ствованию методов и алго-

ритмов для решения ком-

плекса задач предметной 

области. 

06.028 Системный 

программист 

ПК-6.2. Руководит иссле-

довательской группой по 

разработке или совершен-

ствованию методов и алго-

ритмов для решения ком-

плекса задач предметной 

области. 

ПК-7. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммные средства для 

решения задач в области 

создания и применения 

искусственного интеллекта 

ПК-7.1. Применяет инстру-

ментальные среды, про-

граммно-технические 

платформы для решения 

задач в области создания и 

применения искусственно-

го интеллекта. 

ПК-7.2. Разрабатывает ори-

гинальные программные 

средства для решения задач 

в области создания и при-

менения искусственного 

интеллекта. 

ПК-8. Способен разраба-

тывать и модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение технологий и 

систем искусственного 

интеллекта с учетом тре-

бований информационной 

безопасности в различных 

предметных областях 

ПК-8.1. Разрабатывает про-

граммное и аппаратное 

обеспечение технологий и 

систем искусственного ин-

теллекта для решения про-

фессиональных задач с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности в 

различных предметных 

областях. 

ПК-8.2. Модернизирует 

программное и аппаратное 

обеспечение технологий и 

систем искусственного ин-

теллекта для решения про-

фессиональных задач с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности в 

различных предметных 

областях. 
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Задача ПД 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

ПК-9. Способен исследо-

вать и разрабатывать архи-

тектуры систем искус-

ственного интеллекта для 

различных предметных 

областей на основе ком-

плексов методов и инстру-

ментальных средств си-

стем искусственного ин-

теллекта 

ПК-9.1. Исследует и разра-

батывает архитектуры си-

стем искусственного ин-

теллекта для различных 

предметных областей. 

ПК-9.2. Выбирает комплек-

сы методов и инструмен-

тальных средств искус-

ственного интеллекта для 

решения задач в зависимо-

сти от особенностей пред-

метной области. 

ПК-9.3. Разрабатывает еди-

ные стандарты в области 

безопасности (в том числе 

отказоустойчивости) и сов-

местимости программного 

обеспечения, эталонных 

архитектур вычислитель-

ных систем и программно-

го обеспечения, а также 

определяет критерии сопо-

ставления программного 

обеспечения и критерии 

эталонных открытых тесто-

вых сред (условий) в целях 

улучшения качества и эф-

фективности программного 

обеспечения технологий и 

систем искусственного ин-

теллекта. 

ПК-10. Способен выби-

рать, разрабатывать и про-

водить экспериментальную 

проверку работоспособно-

сти программных компо-

нентов систем искусствен-

ного интеллекта по обес-

печению требуемых крите-

риев эффективности и ка-

чества функционирования 

ПК-10.1. Выбирает и разра-

батывает программные 

компоненты систем искус-

ственного интеллекта. 

ПК-10.2. Проводит экспе-

риментальную проверку 

работоспособности систем 

искусственного интеллекта. 

ПК-11. Способен интегри-

ровать разработанное си-

стемное программное 

обеспечение 

ПК-11.1. Планирует инте-

грацию разработанного 

системного программного 

обеспечения. 

ПК-11.2. Внедряет разрабо-

танное системное про-

граммное обеспечение. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Руководство проектами по 

созданию и внедрению си-

стем и технологий искус-

ственного интеллекта 

ПК-12. Способен понимать 

фундаментальные принци-

пы работы современных 

систем искусственного 

интеллекта, разрабатывать 

правила и стандарты взаи-

модействия человека и 

искусственного интеллекта 

и использовать их в соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

ПК-12.1. Применяет совре-

менные методы и инстру-

менты для представления 

результатов научно-

исследовательской дея-

тельности. 

06.028 Системный 

программист 
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Задача ПД 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

ПК-13. Способен руково-

дить проектами по созда-

нию комплексных систем 

искусственного интеллекта 

ПК-13.1. Руководит разра-

боткой архитектуры ком-

плексных систем искус-

ственного интеллекта. 

 

ПК-13.2. Осуществляет 

руководство созданием 

комплексных систем искус-

ственного интеллекта с 

применением новых мето-

дов и алгоритмов машин-

ного обучения. 

ПК-14. Способен осу-

ществлять руководство по 

созданию и развитию си-

стем и комплексов обра-

ботки данных, в том числе 

больших данных, для кор-

поративных и государ-

ственных заказчиков 

ПК-14.1. Осуществляет 

личное участие в проектах 

в роли архитектора центра 

обработки данных, техно-

логического эксперта, спе-

циалиста по предпродажам. 

 

ПК-14.2. Планирует и осу-

ществляет технологическое 

развитие центров обработ-

ки данных, наращивание и 

поддержание технологиче-

ских мощностей и компе-

тенций подразделений. 

ПК-14.3. Участвует в со-

здании (модернизации) об-

щедоступных платформ для 

хранения наборов данных, 

соответствующих методо-

логиям описания, сбора и 

разметки данных; хранения 

наборов данных (в том чис-

ле звуковых, речевых, ме-

дицинских, метеорологиче-

ских, промышленных дан-

ных и данных систем ви-

деонаблюдения) на обще-

доступных платформах для 

обеспечения потребностей 

организаций- разработчи-

ков в области искусствен-

ного интеллекта. 

ПК-15. Способен руково-

дить проектами по созда-

нию комплексных систем 

на основе аналитики боль-

ших данных в различных 

отраслях 

ПК-15.1. Осуществляет 

руководство проектом по 

построению комплексных 

систем на основе аналитики 

больших данных в различ-

ных отраслях 

 

ПК-16. Способен руково-

дить процессами разработ-

ки программного обеспе-

чения 

ПК-16.1. Руководит проек-

тированием и разработкой 

программного обеспечения. 

 

ПК-16.2. Руководит разра-

боткой проектной и техни-

ческой документации, раз-

работкой спецификаций 

программного обеспечения. 

ПК-16.3. Управляет конфи-

гурациями и выпусками 

программного обеспечения. 
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4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Фа-

культативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных за-

нятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (гос-

ударственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 3) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть (базовая) 

Б1.Б.01 Логика и методология науки 

Цель: ознакомление студентов со структурой научного знания, с методами научного 

исследования, с функциями научных теорий и законов; расширение их мировоззренческого 

кругозора; выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым 

должно отвечать научное исследование и его результаты. 

Задачи: 

 формирование у магистрантов систематических знаний об особенностях научного 

познания, о роли научной рациональности в развитии культуры, о многообразии наук, о ста-

новлении, движущих силах и основных закономерностях развития науки; 

 ознакомление магистрантов с методами логико–математического, естественнонауч-

ного, социального и гуманитарного познания, с методами технических и сельскохозяйствен-

ных наук, с формами научного знания, с основными этапами научного исследования; 

 формирование у магистрантов понимания характера взаимоотношений науки и дру-

гих секторов культуры; 

 развитие у магистрантов умения самостоятельно анализировать различные отече-

ственные и западные варианты логики и методологии науки; развитие у них умения логично 

формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных проблем 

логики и методологии науки; развитие у них умения корректно вести дискуссии с предста-

вителями иных научных школ; 

 формирование у магистрантов способностей выявления мировоззренческих аспектов 

изучаемой в логике и методологии науки проблематики; формирование у них осознания 

необходимости гуманистической оценки феномена науки; приобщение их к принципам эти-

ки науки. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-4. 

Краткое содержание 

Общие сведения о науке и научных исследованиях. Виды научных работ. Организа-

ция научных исследований. Информационные компетенции и публикационная активность 

преподавателя или научного сотрудника. Электронные информационные ресурсы для науки 

и образования. Классификация научных электронных ресурсов и организация доступа к ним. 

Наукометрические базы данных (РИНЦ, WoS, Scopus). Онтологический инжиниринг как ме-
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тодология систематизации научных знаний. Подготовка научной статьи к публикации. Стра-

тегии публикационной активности. Критерии качества научной статьи. 

Б1.Б.02. Иностранный язык 

Цель: обучение практическому владению иностранным языком (английским, немец-

ким, французским), критерием которого является умение пользоваться наиболее употреби-

тельными языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, ауди-

рование, чтение и письмо. 

Задачи: 
научить студентов: 

 представлять результаты научно-исследовательской деятельности в устной и пись-

менной форме на иностранном языке; 

 читать профессиональную литературу на иностранном языке; 

 анализировать, обобщать и критически осмыслять информацию; 

 обрабатывать большие объемы иноязычной информации; 

 понимать оригинальную речь на иностранном языке; 

 логично и связно высказываться на профессиональные темы с соблюдением грамма-

тических и фонетических норм; 

 создавать понятный, грамотный и связный текст, обладающий полнотой изложения 

и достоверностью, с соблюдением норм, присущих основным жанрам и формам научного 

дискурса. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-4, УК-5, ОПК-3. 

Краткое содержание 
Поиск деловых партнеров, установление контакта. 

Понимание сообщения профессионального характера, относящегося к одной из ука-

занных сфер и ситуаций общения; участие в диалоге (беседе). Выражение определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации – дополнительной, детализи-

рующей уточняющей, иллюстрирующей, оценочной. Выяснение мнения собеседника, выра-

жение собственного мнения по поводу полученной информации. Выражение одобрения 

/недовольства, уклонения от ответа).  

Организация встреч, конференций. Организация семинаров, приглашение участников. 

Передача сообщения профессионального характера. Реализация на письме коммуникатив-

ных намерений (установление деловых контактов, напоминание, выражение благодарности, 

сожаления, упрека). Фиксирование нужной информации при аудировании. Составление пла-

на, тезисов сообщения, доклада.  

Ведение деловой документации. Перевод с иностранного языка на русский и с рус-

ского языка на иностранный. Ведение деловой, научной переписки. 

Б1.Б.03 Специальные главы математики 

Цель: формирование у студентов навыков математического мышления, знакомство с 

математическим аппаратом машинного обучения, использование известных математических 

законов в новой абстракции машинного обучения. 

Задачи: 

 научиться применять методы математического анализа, линейной алгебры, матрич-

ных преобразований в глубоком обучении нейронных сетей; 

 понимать существующие методы глубокого обучения с точки зрения математики 

 разрабатывать методы глубокого обучения применяя математические знания. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

Краткое содержание 
Введение в математику для машинного обучения. Связь между машинным обучени-

ем, линейной алгеброй и векторами/матрицами; векторы параметров; операции с векторами. 

Векторы. Нахождение размера вектора, его угла и проекции. Модуль вектора и скалярное 
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произведение векторов; скалярное произведение и правило косинуса; проекции, векторные 

проекции. Изменение системы отсчета. Базис, векторное пространство, линейная независи-

мость. Матрицы в линейной алгебре. Объекты, оперирующие векторами. Использование 

матриц для преобразования пространства; инверсии матриц; решение линейных уравнений с 

использованием обратной матрицы; правило суммирования Эйнштейна; преобразования ба-

зисного набора векторов с помощью матриц. Ортогональные матрицы. Процесс Грама ― 

Шмидта. Вычисление матрицы отображения трехмерного объекта на двумерную плоскость 

под заданным углом наклона. Собственный вектор, собственное значение. Особые собствен-

ные случаи. Вычисление собственных векторов. Переход на собственный базис. Задача ран-

жирования web-страниц. 

Б1.Б.04 Социальные и философские проблемы информационного общества 

Цель: формирование научно обоснованных критериев, ориентиров, принципов и 

подходов для научной и практической работы в области изучения социальных процессов и 

роли ценностного фактора. 

Задачи: 

 формирование знаний о социально-философских теориях и проблемах информаци-

онного общества; 

 формирование умений на основе знания анализа, систематизации и обобщения ре-

зультатов научных исследований в сфере исследований информационного общества профес-

сиональной деятельности путем применения комплекса исследовательских методов при ре-

шении конкретных научно-исследовательских задач; 

 формирование навыков применения методологии научного познания для решения 

задач профессиональной деятельности в области исследования проблем информационного 

общества; 

 содействовать лучшему пониманию студентами природы и сущности социальных 

процессов; 

 способствовать формированию осознанной активной гражданской позиции студен-

та. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-3, УК-5, УК-6. 

Краткое содержание 
Информационная эпоха и ее характеристики. Концепции информационного общества. 

Цифровизация в социальной сфере и проблемы безопасности. Этика информационного об-

щества. Электронная культура: понятие, черты, проявления. Виртуальная коммуникация и 

социальные медиа. Цифровизация образования в условиях информационной эпохи. НБИКС-

технологии и перспективы развития киберсоциума. 

Б1.Б.05 Системы поддержки принятия решений 

Цель: изучение теоретических основ принятия решений, а также алгоритмов, исполь-

зуемых в системах принятия решений. 

Задачи: 

 получение необходимых теоретических знаний в отношении методов выработки 

(принятия) оптимальных решений в четких и нечетких условиях, при полной, неполной и 

неточной информации, в условиях дефицита времени; 

 изучение методов и формализованных алгоритмов оценки допустимости (возможно-

сти) использования решений с учетом имеющихся ограничений; 

 приобретение знаний и практических навыков, относящихся к технологиям индиви-

дуального и коллективного принятия оптимальных решений; 

 освоение навыков определения необходимой функциональности компьютерных си-

стем поддержки принятия решений, формулирования технических заданий на разработку 

таких систем; 
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 изучение теоретических сведений и выработка необходимых практических навыков 

в отношении определения структуры программных средств, которые входят в системы под-

держки принятия решений; методов обеспечения информационного и логического взаимо-

действия таких средств друг с другом; 

 получение базовых сведений по созданию «интерфейсов дружественных к пользова-

телю» в системах поддержки принятия решений; 

 приобретение необходимых знаний и практических навыков по формированию баз 

данных для систем поддержки принятия решений, информационному наполнению таких баз. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1, ОПК-2. 

Краткое содержание 
Понятие «система поддержки принятия решений», основные «логические» компонен-

ты таких систем, их взаимодействие друг с другом. Использование систем поддержки при-

нятия решений для выработки индивидуальных решений. Использование систем поддержки 

принятия решений для выработки коллективных решений. Методы математического про-

граммирования и направления их использования для поддержки принятия решений. Исполь-

зование моделей систем массового обслуживания для поддержки принятия решений. Изуче-

ние принципов и практических приемов разработки и использования программных средств, 

предназначенных для поддержки принятия решений. 

Б1.Б.06. Научная публицистика 

Цель: ознакомление магистрантов с основными разновидностями научного дискурса; 

изучение особенностей научного стиля речи, его основных жанров; формирование навыков 

создания письменных и устных академических текстов; овладение базовыми принципами 

коммуникации в академической среде. 

Задачи: 

 сформировать у студентов навыки общения в самых различных коммуникативных 

сферах; 

 познакомить с системой норм современного русского языка, относящихся к разным 

языковым уровням; 

 обучить корректно строить монологические высказывания соответственно с комму-

никативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

 научить осмысливать свою речевую практику, уметь анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника; 

 сформировать коммуникативную компетентность студента. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание 
Понятие «Научная публицистика», основные цели и задачи выполнения научных 

публикаций специалистами в области информационных систем и технологий. Общая харак-

теристика целей и направлений научных коммуникаций, места в них «научной публицисти-

ки». Изучение основных особенностей научного стиля письменной и устной речи, общих 

принципов организации научных (научно-технических) текстов. Поиск, анализ и рефериро-

вание научных (научно-технических) текстов. Самостоятельная подготовка текстов научных, 

научно-технических и иных видов публикаций. Подготовка и использование презентаций, 

плакатов, раздаточных материалов к научно-техническим докладам. 

Б1.Б.07 Модели информационных процессов и систем 

Цель: получение необходимых знаний и практических навыков по методам построе-

ния и программной реализации моделей информационных процессов и систем, проведения 

вычислительных экспериментов над этими моделями, анализа их результатов. 

Задачи: 

 изучить методы формализации и схематизации задач, используемые для построения 

моделей информационных процессов и систем; 
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 освоить методы построения математических моделей информационных процессов и 

систем; 

 приобрести необходимые теоретические знания и практические навыки, относящие-

ся к реализации моделей информационных процессов и систем в виде программ для имита-

ционного моделирования на ЭВМ; 

 получить опыт планирования и проведения вычислительных экспериментов над 

имитационными компьютерными моделями информационных процессов и систем; 

 изучить методы представления результатов вычислительных экспериментов над 

имитационными компьютерными моделями в наглядной форме; 

 освоить методы содержательного анализа результатов вычислительных эксперимен-

тов над моделями информационных процессов и систем; 

 изучить основные направления использования и приобрести практический опыт 

применения результатов методов имитационного моделирования процессов и систем для 

поддержки принятия решений, относящихся к проектированию и эксплуатации таких си-

стем. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7. 

Краткое содержание  
Информационные процессы и системы: номенклатура их основных характеристик; 

подходов к оценкам таких характеристик. Основные типы моделей, которые могут быть ис-

пользованы для анализа информационных процессов, информационных систем. Использова-

ние моделей различных типов для обеспечения информационно-логического проектирова-

ния информационных систем. Имитационные модели процессов передачи и приема инфор-

мации в каналах связи, обслуживающих информационные системы. Имитационные модели 

работы информационных систем, обслуживающих совокупности пользователей. 

Б1.Б.08 Технологии проектирования и разработки информационных систем 

Цель: знакомство студентов с современными технологиями проектирования и разра-

ботки информационных систем и технологий c использованием инструментальных CASE-

средств. 

Задачи: 
получение обучающимися: 

 знаний о технологиях проектирования информационных систем; 

 умений определять цели проектирования и критерии эффективности; 

 умений использовать современные инструментальные CASE-средства автоматизи-

рованного проектирования информационных систем для моделирования процессов и объек-

тов; 

 навыков применения технологий проектирования, внедрения и сопровождения ин-

формационных систем и технологий в профессиональной деятельности; 

 навыков организации исследовательских и проектных работ. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-2, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8. 

Краткое содержание  
Основные положения проектирования систем. Содержание этапов жизненного цикла 

информационных систем. Методологии проектирования ИС. Структурный анализ и струк-

турное проектирование. Моделирование потоков данных. Концептуальная схема предметной 

области. Типовое проектирования. Язык UML. Диаграмма прецедентов, деятельности, по-

следовательности. Язык UML. Диаграмма классов. Требования к информационным систе-

мам. Модель FURPS. CASE-средства. 

Б1.Б.09 Междисциплинарный проект 

Цель: совершенствование навыков разработки и управлением комплексных IT-

проектов различного назначения. 
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Задачи: 

 развитие системного мышления;  

 формирование навыков самостоятельного поиска недостающей информации, необ-

ходимой для разработки комплексных IT-проектов различного назначения, включая инфор-

мационные системы;  

 освоение методов выработки и реализации различных видов решений применитель-

но к определению необходимой функциональности разработок, соответствующих комплекс-

ным IT-проектам; практической реализации этих проектов;  

 получение навыков календарного и ресурсного планирования при выполнении ком-

плексных IT-проектов различного назначения, включая создание информационных систем;  

 приобретение навыков оценки и управления рисками при выполнении комплексных 

IT-проектов различного назначения;  

 приобретение навыков тестирования разработок программных систем для подтвер-

ждения их запланированной функциональности; оценки вычислительной эффективности; 

удобства использования интерфейсов с пользователями. 

 развитие исследовательских умений (в отношении выявления проблем, сбора ин-

формации, проведения наблюдений, выполнения экспериментов, анализа информации, по-

строения гипотез, обобщения полученной информации). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1. 

Краткое содержание  
Проект как объект управления. Участники проекта. Параметры проекта. Жизненный 

цикл проекта. Процессы инициации проекта. Планирование проекта. Процессы организации 

исполнения работ. Процессы контроля проекта. Процессы закрытия проекта. Подготовка к 

защите проекта. 

Б1.Б.10 Экономико-математические модели управления 

Цель: формирование теоретических знаний и приобретение элементарных практиче-

ских навыков по использованию экономико-математических моделей к анализу бизнес-

процессов и использованию для принятия управленческих решений. 

Задачи: 

 приобретение знаний о математических методах и подходах, используемых в управ-

лении и организации бизнес-проектов; 

 приобретение навыков использования экономико-математических методов в бизнес-

проектах. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

Краткое содержание  
Введение в математические модели в экономике и управлении. Экономико-

математические подходы к проверке управленческих гипотез. Моделирование и оценка рын-

ка проекта. Модели монетизации, метрики и экономика продукта. Моделирование финансо-

вых и инвестиционных потоков. Бизнес-модели. 

Б1.Б.11 Прикладной искусственный интеллект 

Цель: получение компетенций для решения цифровых задач в профессиональной де-

ятельности. 

Задачи: 

 получить практический навык работы с данными при решении задач предметной 

области; 

 научиться выполнять постановку и оценку решения задач в области информатиза-

ции и обработки данных собственной предметной области. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8. 
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Краткое содержание  
Введение в машинное обучение. Основные понятия и обозначения. Постановки и 

прикладные примеры задач машинного обучения (обучение с учителем, обучение без учите-

ля, обучение с подкреплением). Классификация моделей и методов машинного обучения. 

Задача регрессии. Линейная регрессия. Оценка параметров модели. Построение доверитель-

ных интервалов. Проверка гипотез. Многомерная линейная регрессия. Полиномиальная ре-

грессия. Задача классификации. Логистическая регрессия. Оценка модели. ROC-анализ. 

Наивный Байесовский классификатор. Метод k-ближайших соседей. Задача кластеризации. 

Метод К-средних, иерархическая кластеризация и дендрограммы. 

Прикладной искусственный интеллект. Введение в искусственный интеллект. ИИ в 

сегменте потребительских товаров и услуг. Биометрия, распознавание и синтез речи. Графы 

знаний. Сценарии использования, онтологическое представление знаний. Искусственный 

интеллект в информационной безопасности. Выявление аномалий и обучение на прецеден-

тах. Автоматическая обработка текстов. Токенизация, лемматизация, частотный анализ Ана-

лиз изображений и видео. Компьютерное зрение, цифровое представление изображений. 

Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

Б1.В.01 Методы машинного обучения 

Цель: формирование у слушателей компетенций по разработке и применению мето-

дов и алгоритмов машинного обучения для решения задач. 

Задачи: 

 изучение современных методов машинного обучения и интеллектуального анализа 

данных; 

 решение задач реализации методов машинного обучения при проектировании ин-

теллектуальных систем различного назначения; 

 решение профессиональных задач в области создания и применения технологий и 

систем искусственного интеллекта; 

 приобретение практических навыков в разработке новых методов и алгоритмов ма-

шинного обучения при решении профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1, ПК-6. 

Краткое содержание 
Цели машинного обучения. Задачи, решаемые методами машинного обучения. Ин-

дукция в машинном обучении. Критерии качества обучения. Подготовка исходных данных 

для обучения. Формальная постановка задачи обучения с учителем. Исходные данные для 

обучения с учителем. Аппроксимация функций. Классификация. Анализ временных рядов. 

Ранжирование. Проблемы машинного обучения с учителем. Постановка задачи обучения без 

учителя. Кластер-анализ. Кластеризация k-средними. Самоорганизующиеся карты Кохонена. 

Поиск ассоциаций в данных. Формальная модель обучения с подкреплением. Q-обучение. 

Марковский процесс принятия решений. Применение обучения с подкреплением. 

Б1.В.02 Архитектура систем ИИ 

Цель: рассмотрение различных аспектов и подходов к построению систем искус-

ственного интеллекта: представление знаний, классов методов ИИ, программной архитекту-

ры, применение паттернов проектирования. 

Задачи: 

 изучение архитектурных принципов построения систем искусственного интеллекта, 

методов декомпозиции основных подсистем и реализации их взаимодействия на основе ме-

тодологии предметно-ориентированного проектирования; 

 получение практических навыков выстраивания архитектуры систем искусственного 

интеллекта и проектирования систем ИИ с заданными стандартами безопасности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9, ПК-13. 

Краткое содержание  
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Определения, парадигмы и принципы ИИ. Понятие ИИ, экспертные системы и базы 

знаний. Методы поиска на дереве решений. Эвристические алгоритмы. Методы формализа-

ции знаний. Семантические сети. Проблема доверия к интеллектуальным системам и уве-

ренности в выводах системы. Объяснимые модели для интеллектуальных систем. Стандарты 

и принципы объяснимого искусственного интеллекта. Индуктивные методы ИИ. Регрессия и 

кластеризация. Системы ИИ, основанные на больших данных. Извлечение знаний из нефор-

мализованных источников. Проблема актуальности, неполноты и противоречивости данных. 

Самоорганизующиеся и мультиагентные системы. Системы поддержки принятия решений. 

Элементы систем ИИ. Структурная и функциональная организация систем ИИ. Архитектур-

ные шаблоны систем ИИ. Логическая и физическая архитектура. Многоуровневые системы 

ИИ. Клиент-серверные ИИ. Одноранговые системы ИИ. Сенсорные сети и Интернет вещей. 

Объясняющие интерфейсы систем ИИ. Типы объяснений: рефлексные объяснения, рацио-

нальные объяснения, интерактивная визуализация, интерактивные объяснения динамических 

систем. 

Б1.В.03 Жизненный цикл цифровых продуктов на основе ИИ 

Цель: изучение жизненного цикла продуктов на основе искусственного интеллекта. 

Задачи: 

 изучение принципов инженерии систем искусственного интеллекта; 

 получение практических навыков разработки программных компонентов для систем, 

основанных на знаниях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-2, ПК-10. 

Краткое содержание 

Анализ задачи и данных. Проектирование, разработка и валидация программного 

продукта, содержащего модель ИИ. Тестирование и внедрение. Авторское сопровождение и 

модернизация. 

Б1.В.04 Методология инженерии программных систем ИИ 

Цель: рассмотреть все аспекты методологии инженерии программных систем ИИ - от 

жизненного цикла и моделей разработки (водопадная, каскадная, Agile-методология) про-

граммных систем до новых, специфических для области ИИ технологий MLOps, AutoML, 

DevOps. 

Задачи: 

 изучение основ проектирования сложных систем и особенностей их внедрения;  

 изучение жизненного цикла программного обеспечения и основ управления конфи-

гурациями и выпусками, а также правил версионирования продуктов;  

 приобретение практических навыков владения инструментами для планирования и 

разработка концепции проекта, а также инструментами для настройки и ведения процессов 

разработки; 

 приобретение практических навыков владения необходимыми инструментами для 

ведения проектной и технической документации, настройка системы автоматического веде-

ния части технической документации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-16. 

Краткое содержание 

Определение проекта и продукта. Системы ИИ, как проект. Жизненный цикл иссле-

довательских и продуктовых проектов. Постоянное улучшение продукта. Водопадная, спи-

ральная и V-модель. Agile методологии, LeanDS. Итеративный процесс проектирования си-

стем ИИ. Жизненный цикл данных в системах ИИ. DevOps, MLOps, AutoML, DVC и иные 

инструменты для организации и постановки набора экспериментов, системы управления 

требованиями (jira, gitlab, IBM doors), CML. 

Б1.В.05 Валидация и тестирование систем ИИ 
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Цель: изучение проблематики методологии и технологии валидации и тестирования 

составляющих систем ИИ, валидации многомерных данных; тестирования, анализа и опти-

мизации моделей машинного обучения. 

Задачи: 

 изучение основных подходов к валидации и тестированию систем искусственного 

интеллекта; 

 получение практических навыков расчета показателей оценки работоспособности 

систем, основанных на знаниях; 

 получение практических навыков тестирования, интерпретации и оптимизации мо-

делей машинного обучения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание 

Постановка задачи валидации и тестирования систем ИИ. Особенности оценки рабо-

ты систем ИИ на основе баз знаний и машинного обучения. Проблема доверия к системам 

ИИ. Классификация источников информации и данных для построения систем ИИ и крите-

рии для оценки их достоверности. Роль и ответственность экспертов и датаинженеров при 

построении систем ИИ. Инструменты исследования и интерпретации многомерных данных. 

Визуализация в задаче оценки качества моделей̆ данных. Визуализация в задаче интерпрета-

ции результатов анализа данных. 

Основные понятия баз знаний и семантики данных. Проблема поддержки истинности 

и непротиворечивости. Валидация баз знаний на основе логического вывода. Паттерны про-

ектирования непротиворечивых представлений данных с помощью RDF, RDFs и OWL. Ва-

лидация непротиворечивости онтологий с помощью ризонеров. Реификация в RDF. Валида-

ция графов знаний с помощью языка семантических запросов SPARQL. Расширения 

SPARQL и RDF. Маппинг и валидация данных на основе правил и ограничений с помощью 

языка SHACL.  

Статистика для оценки моделей машинного обучения. Средства и методики для те-

стирования машинного обучения. Анализ и повышение производительности модели машин-

ного обучения. Оптимизация моделей машинного обучения. 

Б1.В.06 Обработка и анализ данных 

Цель: получение компетенций для решения цифровых задач в профессиональной де-

ятельности. 

Задачи: 

 изучение методов работы с данными, их области применения, достоинств и недо-

статков; 

 способствовать формированию культуры представления, описания, интерпретации и 

оценки выводов над данными. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание  

Виды и источники данных. Инструменты для обработки данных. Визуализация дан-

ных. Формы представления количественных и качественных данных. Первичная обработка 

данных. Сглаживание и нормировка данных. Преобразование данных. Обработка временных 

рядов. Большие данные. Хранение и доступ к данным. Виды баз данных. Реляционные 

СУБД. Основы теории вероятностей. Случайные события, понятия и действия над ними. 

Одномерные и многомерные случайные величины, их типы распределений. Интервальное 

оценивание и проверка гипотез. Точечное оценивание в параметрических и непараметриче-

ских случаях, сравнение оценок, эффективность. Эмпирическое распределение и описатель-

ная статистика. Действия со случайными величинами. Функции случайных величин. 

Б1.В.07 Инструментальные средства для систем ИИ 
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Цель: формирование у слушателей компетенций в области применения специализи-

рованных языков, языков программирования Python, R, C++, формирование навыков работы 

с инструментами, библиотеками и технологиями Data Science. 

Задачи: 

 знание специализированных и предметно-ориентированных языков для описания 

алгоритмов и данных; 

 приобретение практических навыков применения различных языков программиро-

вания для моделирования данных, проведения экспериментов, статистического анализа дан-

ных; 

 умение применять библиотеки машинного обучения на R и Python. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание 
Инструментальное обеспечение Data Science. Изучение основных инструментов, биб-

лиотек и технологий анализа данных. Применение различных языков программирования для 

моделирования данных, проведения экспериментов, статистического анализа данных. Уни-

версальные языки программирования для Data Science (Python, R). Среды разработки, интер-

претаторы PyCharm, Jupyter Notebook, командная строка. Структуры данных (кортежи, мас-

сивы, словари). Генераторы, классы, наследование. Библиотеки для машинного обучения и 

анализа данных. Специализированный язык R (синтаксис, применение). Специализирован-

ные языки программирования для Data Science. Специализированные и предметно-

ориентированные языки для описания алгоритмов и данных. Специализированные языки 

вычислительных платформ для анализа и визуализации данных (HLSL и GLSL). Языки про-

граммирования и библиотеки для разработки систем ИИ. Инструментарий и процесс разра-

ботки (IDE, компиляторы, отладчики, библиотеки для анализа данных и ML). Принципы 

внутренней организации структур данных и управления памятью. Синтаксис и семантика 

программ на языке C++. Использование C++ для представления и анализа данных на низком 

и высоком уровнях. 

Б1.В.08 Фундаментальные основы организации систем ИИ 

Цель: изучение теоретических основ искусственного интеллекта, моделей и средств 

организации их систем, а также технологий применения систем искусственного интеллекта в 

различных областях. 

Задачи: 

 изучение фундаментальных основ организации систем искусственного интеллекта, 

принципов построения и организации систем искусственного интеллекта, классических ал-

горитмов, структур данных, парадигм программирования; 

 приобретение практических навыков программной реализации и использования ал-

горитмов и методов искусственного интеллекта для решения прикладных задач; 

 умение применять готовые программные и аппаратные средства для решения про-

фессиональных задач, проектировать архитектуру систем искусственного интеллекта с уче-

том области их применения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание 
Теоретические основы искусственного интеллекта (терминология, классификация си-

стем ИИ, модели данных). модели и средства организации систем искусственного интеллек-

та, технологии. Подходы к построению систем искусственного интеллекта. Архитектура и 

основные элементы систем искусственного интеллекта. Системы предобработки данных 

(распознавание изображений, распознавание звука, задачи идентификации, моделирование, 

обработка текстовых данных) и их роль в системах искусственного интеллекта. Средства 

разработки систем искусственного интеллекта. Программно-аппаратная поддержка систем 

искусственного интеллекта: фреймворки и библиотеки (TensorFlow, PyTorch, Keras, Darknet 

и др.). FPGA, как основа нейронной сети. Классическое обучение (с учителем, без учителя, 
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классификация, кластеризация, регрессия, обобщение, ассоциация). Обучение с подкрепле-

нием. Сверточные нейронные сети. Современные сверточные архитектуры. Рекуррентные 

сети (RNN, LSTM, GRU, SCRN). Применение систем искусственного интеллекта в различ-

ных областях. 

Вариативная часть (элективные дисциплины) 

Б1.Д.01.01 Безопасность информационных систем и технологий 

Цель: изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в про-

цессе ее обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в инфор-

мационных системах. 

Задачи: 

 изучение принципов построения и сопровождения в процессе эксплуатации защи-

щенных информационных систем; 

 изучение особенностей обеспечения информационной безопасности в информаци-

онных системах; 

 определение оценки эффективности обеспечения информационной безопасности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-8. 

Краткое содержание 

Цели и задачи информационной безопасности. Место информационной безопасности 

в национальной безопасности РФ. Построение системы защиты информации в организации. 

Современные методики анализа и управления рисками информационной безопасности. Ос-

новные программно-технические меры безопасности информации: идентификация и аутен-

тификация; управление доступом. Основные программно-технические меры безопасности 

информации: протоколирование, аудит, шифрование, контроль целостности, электронная 

подпись. Основные технологии построения защищенных систем. 

Б1.Д.01.02 Искусственный интеллект для генерации изображений 

Цель: изучить методы обработки и генерации изображений. 

Задачи: 

 получение практических навыков применения методов компьютерного зрения для 

управляемого синтеза изображений; 

 изучение глубоких нейронных сетей для классификации изображений, детекции и 

сегментации; 

 изучение генеративных моделей для синтеза изображений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

Краткое содержание 
Теория цвета и света. Спектральный анализ. Растрезация и синтез с помощью расте-

ризации. Локальные и глобальные модели освещения. Синтез изображений с помощью об-

ратной трассировки лучей. Генерация изображений по сегментации. Генеративно-

состязательные сети, их виды. Авторегрессионные методы генерации изображений. Услов-

ная генерация изображений. Генеративно-состязательные сети. Вариационные кодировщики. 

Трансляция изображения в изображение. 

Б1.Д.02.01 Структурирование, разметка и обогащение данных 

Цель: формирование у слушателей компетенций в области анализа изображений и видео, а 

также анализа естественного языка с помощью методов искусственного интеллекта. 

Задачи: 

 изучение подходов и приобретение практических навыков в выборе и применении 

методов структурирования знаний для предметных областей; 

 изучение подходов и приобретение практических навыков в выборе и применении 

методов представления знаний с помощью логических и продукционных методов, семанти-

ческих сетей и фреймов, объектно-ориентированных методов; 
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 приобретение практических навыков выбора и применения методов обработки и 

распространения знаний для разработки программных компонентов систем, основанных на 

знаниях, и приложений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание 
Основные понятия качества данных. Мастер-данные. Инструменты управления, каче-

ством данных, интеграцией и очисткой данных, управление метаданными.  

Основные подходы к структурированию данных. Модели данных в системах ИИ 

(таблицы, иерархические структуры, графы). Системы извлечения фактов. Базы знаний. Ме-

тоды автоматического пополнения баз знаний.  Классификация и кластеризация данных. 

Сегментация данных. «Зашумленные» данные на примере текстовых постов (чаты, социаль-

ные сети).  Модели семантической структуры данных и онтологии.  Онтологические модели 

и языки. Методы онтологического поиска и распределенного вывода. Семантический Веб. 

Нейронные сети в задачах парсинга данных. Вероятностный парсинг. Подготовка выбороч-

ных данных. 

Основные понятия и методы разметки цифровых изображений. Распознавание объек-

тов на изображениях. Обнаружение движения на изображениях. Разметка текстовых данных. 

Применение скрытых Марковских моделей для частеречной разметки. Порождение морфо-

логических гипотез (обработка несловарных словоформ). Синтаксическая разметка. Размет-

ка речевых аудиоданных для диалоговых систем.  

Понятие и задача обогащения данных. Проблемы малых выборок и низкочастотных 

данных. Аугментация наборов данных. Методы обогащения текстовых данных. Методы обо-

гащения наборов изображений. Синтез речевых данных. Обогащение наборов временных 

рядов. 

Б1.Д.02.02 Анализ и обучение на больших данных 

Цель: формирование у слушателей компетенций в области анализа и обучения на 

больших данных. 

Задачи: 

 изучение видов и методов представления данных и их структур; 

 приобретение практических навыков применения методов машинного обучения на 

больших данных; 

 умение проектировать и администрировать базы данных. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-14. 

Краткое содержание 

Понятие и классификация больших данных. Размерность и объем данных. «Прокля-

тие размерности». Сценарии применения технологий больших данных в различных отрас-

лях. Жизненный цикл аналитики данных, методологии CRISP-DM и SEMMA. Компетенции 

и состав команды для работы с данными. Правовые аспекты организации защиты персо-

нальных данных. Общий регламент защиты персональных данных (GDPR).  Задачи и методы 

извлечения знаний из больших данных (Data Mining). Инструменты Data Mining. Методы 

сбора и предобработки данных из различных источников. Примеры применения Data Mining 

для различных отраслей. Инструментарий для работы с большими данными. Основы работы 

и функционал компонентов экосистемы Hadoop, парадигма MapReduce. Apache Spark и его 

компоненты. Обзор облачных платформ для работы с большими данными. Масштабирова-

ние и многоуровневое хранение данных: Парадигма NoSQL. Методы и средства аннотирова-

ния данных для обучения нейронных сетей. Современные архитектуры нейронных сетей. 

Современные алгоритмы и принципы обучения нейронных сетей, особенности обучения се-

тей различной структуры. Подходы к решению типовых задач, в том числе в области про-

граммной инженерии с использованием НС. Современные инструментальные средства для 

разработки и обучения моделей искусственных нейронных сетей. 

Б1.Д.03.01 Инфраструктуры больших данных 
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Цель: формирование у слушателей компетенций в области работы с системами хра-

нения и обработки больших объемов данных. 

Задачи: 

 изучение и понимание принципов функционирования систем хранения и обработки 

больших данных; 

 приобретение навыков владения инструментами хранения и обработки больших 

данных. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-15. 

Краткое содержание 
Принципы и методы обработки больших объемов данных. Характеристики современ-

ных данных. Данные как конкурентное преимущество. Извлечение данных. Обработка дан-

ных. Пакетная обработка данных с использованием MapReduce. Направленные ациклические 

графы. Обработка больших данных в оперативной памяти. Хранилища данных. Платформы 

анализа данных. 

Технические средства обработки больших объемов данных. Организация массивной 

параллельной обработки данных. HDFS — распределенная файловая система. Yarn — 

управление ресурсами. ZooKeeper — распределенная координация процессов. Hbase — рас-

пределенная NoSQL база данных. Flume — сбор и обработка журналов. Oozie — средство 

планирования заданий. Sqoop — преобразование и загрузка данных. 

Б1.Д.03.02 Глубокое обучение 

Цель: рассмотрение фундаментальных принципов обучения глубоких сетей. 

Задачи: 

 изучение основных задач глубокого обучения и базовых алгоритмов глубокого обу-

чения; 

 получение практических навыков реализации базовых алгоритмов глубокого обуче-

ния; 

 формирование умения использовать программные инструменты и библиотеки, реа-

лизующие методы и базовые алгоритмы глубокого обучения для решения прикладных задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-16. 

Краткое содержание 
Стохастический вариационный вывод. Генеративные модели. Оптимальный транс-

порт. Ландшафт функций потерь анализируемых моделей. Динамика градиентного спуска. 

Б1.Д.04.01 Параллельная и распределенная обработка данных 

Цель: формирование у слушателей компетенций в области массово-параллельной об-

работки и анализа данных, работы с распределенной кластерной системой и потоковой об-

работки данных. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ параллельных вычислений; 

 приобретение практических навыков работы с инструментами разработки систем 

потоковой обработки данных; 

 изучение принципов построения распределённых систем и требований к ним при со-

здании систем ИИ. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-3, ПК-10. 

Краткое содержание 
Массово-параллельная обработка данных для систем искусственного интеллекта. Це-

лесообразность и практичность использования С-подобных языков. Понятия параллельных 

вычислений и многопроцессорных вычислительных комплексов с общей памятью. Области 

применения параллельных вычислений. Классификация параллельных систем (архитектур). 

Формы параллелизма. История развития SMP-систем. Современные тенденции и законы, 
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влияющие на ускорение и замедление использование принципов параллельных вычислений. 

Примеры распараллеливания алгоритмов. Параллельные процессы как агенты интеллекту-

альных систем. Виды автоматического распараллеливания. Слабые стороны автоматическо-

го распараллеливания. Измерение времени выполнения параллельных программ. Универ-

сальные и специализированные инструменты. Показатели эффективности параллельных 

программ. Закон Амдала. Закон Густавсона-Барсиса. Ключевая проблема параллельного 

программирования. Виды аппаратного параллелизма. Гиперпоточность. Инструменты опе-

рационной системы для обеспечения параллельной работы программ. Процесс, поток, во-

локно. Многопоточность на различных системах. Проблемы параллельного программирова-

ния. Измерение параллельной эффективности. Нестабильность результатов вычисления с 

плавающей запятой. Состояния гонки. Взаимные блокировки. Проблема АВА. Инверсия 

приоритетов. Балансировка нагрузки. Масштабируемость. False Sharing. Технология 

OpenMP. Сильные и слабые стороны. Востребованность и популярность использования. 

Схема работы. Канонический цикл. Области видимости. Защита общих переменных. Виды 

расписаний. Кэш-промахи. Измерение накладных расходов. Вложенный параллелизм. Рас-

параллеливание случайных алгоритмов. Проблемы с измерением ускорения. Реентерабель-

ные функции. Расчёт доверительного интервала. Подводные камни OpenMP. Основные ме-

тоды распараллеливания. Распараллеливание (декомпозиция) по данным. Распараллеливание 

по заданиям. Распараллеливание по информационным потокам. Парадигмы параллельного 

программирования. Явное использование блокировок. Мёртвые блокировки (dead-locks). 

Неблокирующие алгоритмы. Технология программной транзакционной памяти. Параллель-

ная обработка данных и мультиагентные системы. 

Распределённые кластерные системы. Понятие распределённых вычислений и рас-

пределённой системы. Цели построения распределённых систем и требования к ним при со-

здании систем ИИ. Понятие и назначение программного обеспечения промежуточного уров-

ня. Взаимодействие в распределённых системах. 

Потоковая обработка данных. Понятие потоковой обработки данных, использование в 

системах ИИ. Системы реального времени. Задачи и методы анализы потоковых данных. 

Инструменты (фреймворки) разработки систем потоковой обработки данных. 

Б1.Д.04.02 Интеллектуальный анализ данных 

Цель: изучение различных технологий и инструментов интеллектуального анализа 

данных. 

Задачи: 

 изучение технологий и инструментов предварительной подготовки данных к анали-

зу; 

 получение практических навыков применения технологий и инструментов анализа 

данных. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание 
Технологии и инструменты предварительной подготовки данных к анализу. Техноло-

гии обработки информации и подготовка данных к анализу. Консолидация информации. 

Трансформация и преобразование данных. Визуализации данных. Инструменты предвари-

тельной подготовки данных к анализу.  

Технологии и инструменты анализа данных. Математические модели процессов ана-

лиза данных. Анализ многомерных данных. Робастное статистическое оценивание. Методы 

статистического оценивания и сравнения выборок. Непараметрические методы проверки од-

нородности выборок. Дисперсионный анализ. Методы обработки ранговых данных. Методы 

многомерной классификация данных. Методы проведения экспертных исследований и ана-

лиз данных оценок экспертов. 

Аннотации рабочих программ факультативов 

Ф.01 Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки 
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Цель: формирование у обучающихся иноязычной компетенции как основы межкультур-

ного профессионального общения; формирование умения самостоятельно работать с иностран-

ным языком. 

Задачи:  

 освоить навыки мыслительной деятельности в соответствии с законами и требова-

ниями логики; 

 демонстрировать знания, полученные в области языковой коммуникации в ходе ве-

дения практической деятельности; 

 овладеть навыками применения практических знаний в профессиональной деятель-

ности, связанной с использованием знаний и умений в области языковой коммуникации; 

 владеть основными способами и приёмами достижения смысловой, стилистической 

адекватности; техникой основных видов перевода с иностранного языка на русский и с рус-

ского языка на иностранный. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание 
Самопрезентация. Квалификация «Магистр» в мировом образовательном простран-

стве.  

Образовательная и научно-исследовательская деятельность. Повторение грамматиче-

ских конструкций. Написание эссе. Аналитическое чтение. 

Магистерская диссертация. Научно-исследовательская работа: цели, задачи, перспек-

тивы. Выдвижение гипотез, аргументация. Специальная лексика. Повторение грамматиче-

ских конструкций. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Магистерская диссертация. Проведение научного исследования: результаты и обоб-

щения. Специальная лексика. Изучающее, аналитическое чтение. Презентация собственной 

научно-исследовательской работы по магистерской программе. Язык специальности: техни-

ческий текст по профилю подготовки 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки. Дискуссия: Смеж-

ные отрасли: взаимодействие и противоречия. Молодой специалист в научно-

профессиональной среде: приоритеты, задачи, проблемы. Выбранная отрасль, (изучаемая в 

магистратуре), ее развитие и значение. 

Ф.02 Предпринимательство 

Цель: повышение уровня знаний и умений в области предпринимательства в сфере при-

менения искусственного интеллекта. 

Задачи:  

 изучение отечественного и зарубежного рынка предпринимательства в сфере приме-

нения искусственного интеллекта; 

 изучение бизнес-модели стартапа в сфере применения искусственного интеллекта; 

 освоение навыков использования вербальных и невербальных коммуникаций в про-

цессе проведения переговоров. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины формиру-

ются следующие компетенции: УК-6. 

Краткое содержание 
Объекты предпринимательства. Товар как объект предпринимательской деятельно-

сти. Конкурентные преимущества товара. Субъекты предпринимательства. Потребители, 

контрагенты и партнеры. Наемные работники как участники предпринимательской деятель-

ности. Сущность предпринимательской идеи и этапы ее формирования. Технология накоп-

ления идей. Принятие предпринимательского решения: внутренняя и внешняя среда, типы 

предпринимательских решений и цели их принятия. Потребности в информации в сфере 

бизнеса. Теоретические основы принятия предпринимательских решений. Типы предприни-

мательских решений. Оценка возможности стать предпринимателем. Сущность и задачи 

бизнес-планирования в предпринимательской деятельности. Основные стандарты в разра-

ботке бизнес-планов. Требования инвесторов к структуре и содержанию бизнес-планов. Со-
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держание разделов бизнес-планов. Основные ошибки при их разработке. Учет рисков функ-

ционирования предпринимательской деятельности. Виды предпринимательских рисков. Ме-

тоды оценки рисков. Учет требований криологии при разработке бизнес-плана. Классифика-

ция и формы инвестиций. Состав и источники финансирования инвестиций. Формы внешне-

го финансирования предпринимательской деятельности: эмиссия ценных бумаг, банковское 

и коммерческое кредитование, налоговый и инвестиционный налоговый кредит, факторинг и 

лизинговые операции. Учет требований криологии при выборе форм и источников финанси-

рования предпринимательской деятельности. Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности. Налогообложение. 

4.5. Программы практик  
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

 научно-исследовательская работа; 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика. Ознакомительная практика 
Цель: формирование у студента готовности решать профессиональные задачи в обла-

стях, использующих методы искусственного интеллекта. 

Задачи: 

 формирование исследовательских умений в области искусственного интеллекта, спо-

собности к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных ре-

шений; 

 приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; 

 овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской работы; 

 совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии, воспита-

ние у студентов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в выбранной 

профессии 

Требования к результатам освоения: формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК-12. 

Краткое содержание 

Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой отчетности. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Доработка индивидуально-групповых заданий. 

Написание и оформление отчетной документации. 

Представление отчетной документации по практике. 

4.5.2. Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Цель: формирование профессиональных и личностных качеств студентов в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

Задачи: 

 формирование исследовательских умений в области искусственного интеллекта, 

способности к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных 

решений; 

 совершенствование опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности; 
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 совершенствование навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы; 

 совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии, воспи-

тание у магистрантов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в вы-

бранной профессии. 

Требования к результатам освоения: формируются следующие компетенции: ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание 

Подготовительный этап. Знакомство с программой практики (научно-

исследовательской работы). Получение индивидуального задания, графика (плана) проведе-

ния практики. Решение организационных вопросов. Прохождение инструктажа и ознакомле-

ние с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. Ознаком-

ление со структурой организации (лаборатории). 

Основной этап. Изучение литературы и других источников по теме магистерской дис-

сертации. Ознакомление с методами научных исследований. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации. Написание введения и первой главы магистерской диссер-

тации. Написание научной статьи по проблеме исследования. Выступление на научном се-

минаре кафедры или выступление на научной конференции по проблеме исследования. 

Заключительный этап. Подведение итогов, подготовка индивидуальных отчетов и ма-

териалов по научно-исследовательской работе. 

4.5.3. Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 
Цель: обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными ма-

гистрантами при усвоении образовательной программы и практической деятельностью, под-

бор необходимой информации для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 формирование умений ставить задачи по разработке или совершенствованию мето-

дов и алгоритмов для решения комплекса задач предметной области; 

 приобретение опыта в применении инструментальных сред, программно-

технических платформ, для решения задач в области создания и применения искусственного 

интеллекта; 

 закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций, полученных маги-

странтами в процессе изучения дисциплин магистерской программы и их применение в ре-

шении конкретных профессиональных задач; 

 приобретение практического опыта, развития профессионального мышления, приви-

тия умения организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

Требования к результатам освоения: формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-16. 

Краткое содержание 

Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой отчетности.  

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Ознакомление с работой предприятия.  

Выполнение индивидуальных и групповых заданий.  

Написание и оформление отчетной документации. 

Представление отчетной документации по практике. 

4.5.4. Производственная практика. Преддипломная практика 
Цель: завершение выполнения ВКР и подготовки текста. 

Задачи: 

 формирование способности адаптировать и применять на практике классические и 

новые научные принципы и методы исследований для решения задач в области создания и 

применения технологий и систем искусственного интеллекта; 
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 формирование способности использовать методы научных исследований и матема-

тического моделирования в области проектирования и управления системами искусственно-

го интеллекта; 

 формирование и развитие навыков самостоятельного решения научно-

исследовательских задач; 

 развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

 подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва научно-

педагогических и научных кадров университета путем организации «сквозного» обучения по 

траектории «магистратура-аспирантура-докторантура». 

Требования к результатам освоения: формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание 

Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой отчетности.  

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Основной этап. Провести завершающие мероприятия по теме магистерской диссерта-

ции. Подготовить материалы магистерской диссертации, готовность 100%, оформить с уче-

том требований к выпускной квалификационной работе. Получить из системы antiplagiat.ru 

отчет по работе. Публикация научной статьи по проблеме исследования. Выступление с ре-

зультатами ВКР на предзащите. Устранение замечаний по итогам предзащиты. Подготовка и 

оформление с учетом требований к выпускной квалификационной работе. Получение рецен-

зии на ВКР. 

Заключительный этап. Отчет о преддипломной практике. 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов си-

стемы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку образо-

вательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня подго-

товки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и осуществлению 

профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов. 

Основными задачами ГИА являются: 

 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям 

образовательных стандартов и ОПОП; 

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче до-

кумента об образовании и о квалификации; 

 разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии рекоменда-

ций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР). 

ВКР (магистерская диссертация) представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствую-

щее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освое-

нии ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника сле-

дующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в универ-

ситете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры. 
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Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, высококвалифици-

рованных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом профессиональных 

интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, ко-

торый оценивается по следующим критериям: 

 актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата иссле-

дования; 

 уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы в 

системе «Антиплагиат»); 

 ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада (уме-

ние представлять работу); 

 способность создавать, проектировать и использовать программные или образова-

тельные продукты; 

 практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта исследования); 

 культура представления материалов исследования; 

 качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый. 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 

Критерии КОД 

Проверяе-

мые компе-

тенции 

Уровни достижения 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

Р
ец

е
н

зе
н

т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

Актуальность те-

мы исследования и 

наличие методоло-

гического аппара-

та исследования 

УК-1 Способен 

осуществ-

лять крити-

ческий ана-

лиз про-

блемных 

ситуаций на 

основе си-

стемного 

подхода, 

вырабаты-

вать страте-

гию дей-

ствий 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 Анализирует состояние проблемы ис-

следования и формулирует актуаль-

ность темы. 

Владеет навыками грамотной форму-

лировки методологического аппарата 

исследования. 

    

Д
о

п
у

-
ст

и
м

ы
й

 Анализирует состояние проблемы на 

момент исследования. 

Верно формулирует ключевые катего-

рии методологического аппарата. 

    

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

Затрудняется в характеристике акту-

альности темы исследования, проводит 

поверхностный анализ исследования, 

описывает отдельные аспекты состоя-

ния проблемы исследования.  

Допускает ошибки в формулировке 

основных понятий методологического 

аппарата исследования. 

    

Н
ед

о
п

у
ст

и
-

м
ы

й
 

Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата исследо-

вания, либо допускает грубые ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации магистратуры, а 
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также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы магистра-

туры  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям ре-

ализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по циклам дисциплин и/или модулей. 

Организация располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организа-

ции из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы магистратуры  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изда-

ний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья. 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации програм-

мы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы магистрату-

ры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 

70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации програм-

мы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы магистрату-

ры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), которые имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проек-

ты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журна-

лах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
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 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях. 

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе, иностранными организациями, либо ав-

торизованными национальными профессионально-общественными организациями, входя-

щими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися образователь-

ной программы 

Формирование социокультурной среды Астраханского государственного университе-

та происходит в соответствии с основными направлениями Государственной молодежной 

политики РФ, требованиями ФГОС ВО, опытом ведущих мировых университетов (Всемир-

ная инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического совета по развитию воспита-

тельной деятельности УМО по направлению педагогического образования вузов РФ (РГПУ 

им. А.И. Герцена). 

Социокультурная среда университета – совокупность ценностей и принципов, соци-

альных структур, людей, технологий, создающих особое пространство для формирования у 

студентов профессиональной и мировоззренческой культуры. Средовой подход в образова-

нии предполагает не только возможность использовать социокультурный потенциал среды, 

но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций).  

На факультете создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая усло-

вия для формирования универсальных компетенций и всестороннего развития личности, а 

также способствующая освоению основной образовательной программы. 

Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, реализуе-

мые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, осуществляемый в 

свободное время (вне учебные мероприятия), систему жизнедеятельности студентов в уни-

верситете в целом (социальную инфраструктуру), университетское информационное про-
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странство, и позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои возмож-

ности в широком спектре социальных инициатив. 

Формирование социокультурной среды университета происходит благодаря скоорди-

нированной деятельности администрации, профессорско-преподавательского состава, объ-

единенного совета обучающихся, комитета студенческого самоуправления, студенческой 

дирекции по поддержке социализации, филиала ассоциации иностранных студентов, Сту-

денческого Совета по профориентации и планированию карьеры, Студенческого совета по 

качеству образования, Студенческого научного совета, Центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов, Землячеств иностранных студентов, студенческих волонтерских и 

трудовых отрядов и пр.  

Отношения между субъектами социокультурной среды на факультете продуктивны и 

построены на принципах партнерства и сотрудничества, взаимопонимания и заинтересован-

ности.  

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для станов-

ления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего науч-

ным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью определены приоритетные задачи: 

 совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

 разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности; 

 создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

 осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям; 

 развитие корпоративной культуры в университете; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы орга-

нов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержа-

ние безопасных условий жизнедеятельности университета; 

 систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его результа-

тов в практической деятельности. 

Формирование и развитие универсальных и социально-личностных компетенций вы-

пускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспита-

тельного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и программ це-

ленаправленного воспитания во вне учебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. 

в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наиболее 

радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно ре-

шать широкий спектр воспитательных задач.  

Для вне учебной работы студентов служат читальные залы научной библиотеки, в ко-

торых имеются электронные образовательные ресурсы, электронная научная библиотека. 

Всестороннему развитию обучающихся способствует также участие в ежегодных 

межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные творческие выставки пре-

подавателей и студентов. 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого яв-

ляется содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании про-

фессиональной карьеры студентов и выпускников университета. 
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В вузе сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и орга-

низации досуговых мероприятий со студентами, проводимых в Центре культурного досуга 

университета. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов в 

творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание благоприятно-

го социально-психологического климата в среде студентов. 

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, основными 

целями и задачами которой являются: 

 организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

университета; 

 создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и 

духовных ценностей в условиях современной жизни в общежитии; 

 обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям студенче-

ской жизни в общежитии; 

 удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в интеллек-

туальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здоровью нации, 

но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного специали-

ста, востребованного на рынке труда. 

Спортивно-массовая работа со студентами факультета проводится с целью сохране-

ния и приумножения спортивных достижений университета, популяризации различных ви-

дов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни.  

В целях формирования, сохранения и поддержания здоровья студентов на базе спор-

тивного комплекса работают Студенческие спортивные клубы.  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет решать ши-

рокий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание сту-

денческой молодежи. Инновационные направления и технологии создания социокультурной 

среды университета определены реализацией Программы АГУ «Социализация: технологии 

CDIO».  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия: работают студенче-

ские общежития гостиничного типа, медицинский пункт, студенческий ресторан «Чистая 

вода», буфеты, санаторий-профилакторий, база отдыха, спортивно-оздоровительный ком-

плекс (включающий крытые и открытые спортивные площадки) университета, актовые и 

конференц-залы, Центр культурного досуга и пр.  

По представлению деканата студентам, активно участвующим в жизни университета 

и факультета, достигшим успехов в научно-исследовательской деятельности, назначаются 

именные стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Астраханской области, 

Ученого Совета АГУ и другие именные стипендии. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для професси-

онального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досу-

га, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной де-

ятельности. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы бакалаври-

ата/ специалитета осуществляется в ходе реализации рабочей программы воспитания в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 8 [разрабатывается только 

для бакалавриата и магистратуры] 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 9. 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, позволяю-

щие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обу-

чения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в про-

цессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с опре-

делением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; обес-

печение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной дея-

тельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом осво-

ения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 

определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания об-

разовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины, с 

методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и внеаудиторной 

контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на 

основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых дей-

ствий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля зна-

ний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах 

дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие результатов про-

фессиональным задачам). 

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает: 

 оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, необхо-

димые для оценивания компетенций; 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания;  

 методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации. 

 ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, вклю-

чает: 

 комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета); 

 комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, про-

екты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать сформиро-

ванность компетенций. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет привле-

кает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специ-

алистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры) в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-

01-08/682а от 01.06.2017). 

 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-08/475 от 30.04.2020). 

 Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образо-

вания в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-

08/829а от 28.06.2017). 

 Положение о проектировании и разработке основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования Астраханского государственного университета (с 

приложениями) (утв. приказом ректора № 08-01-01/1033 от 06.08.2021). 

 Руководство по составлению учебного плана в Астраханском государственном уни-

верситете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/566 от 18.04.2018). 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от 18.12.2019 № 08-01-01/1606). 

 Положение о практике обучающихся Астраханского государственного университе-

та, осваивающих основные образовательные программы высшего образования (утв. прика-

зом и.о. ректора № 08-01-01/106 от 07.02.2018). 

 Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского государ-

ственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017). 

 Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования в Астра-

ханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1327 от 

01.11.2019). 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017). 

 Руководство по организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08. 2013). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора №   

08-01-01/1547 от 29.11.2017). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Астрахан-

ском государственном университете (утв. приказом ректора от 24.04.2020 № 08-01-01/450а). 

 Положение о выпускных квалификационных работах в АГУ (утв. приказом и.о. рек-

тора № 08-01-01/17а от 12.01.2018). 

 Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных квалификационных работ 

в электронно-библиотечной системе в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019). 
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 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в Астраханском государственном университете (утв. приказом 

и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017). 

 Порядок перевода студентов Астраханского государственного университета на ин-

дивидуальный график обучения (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017). 

 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1432 от 26.11.2019). 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1421 от 22.11.2019 г.) 

 Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астрахан-

ском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019 

г.) 

 Положение об условиях зачисления экстернов и порядке прохождения ими проме-

жуточной и ГИА (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-08/797а от 20.06.2017). 

 Положение о порядке получения высшего образования на иностранном языке (утв. 

приказом и.о. ректора № 08-01-08/797а от 20.06.2017). 

 Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, а также реализации образовательных программ в 

сетевой форме в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01-08/796а от 20.06.2017). 

 Порядок реализации ускоренного обучения при освоении программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Астра-

ханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/613 от 

04.06.2020). 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающих-

ся с педагогическими работниками, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования в Астраханском государственном университете (утв. прика-

зом ректора № 08-01-01/1007 от 30.08.2019). 

 Порядок распределения обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, по направленностям (профилям) / специализациям в рамках 

направлений подготовки (специальностей) высшего образования в Астраханском государ-

ственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/26а от 16.01.2020). 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав дисци-

плин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические матери-

алы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социально-

культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуются с Ученым советом факультета, и оформляются в виде приложения 

к образовательной программе. 
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Приложение 1. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии (направленность (профиль) «Искусственный ин-

теллект»). 

N 

п/п 

Код профессионально-

го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование профес-

сионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.028 

Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сен-

тября 2020 г. N 678н (зарегистрировано Минюсте России 26 октября 2020 г., ре-

гистрационный N 60582) 
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Приложение 2. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (направленность (про-

филь) «Искусственный интеллект»). 

Трудовые функции из профессионального стандарта «Системный программист» (код 

стандарта 06.028), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н (зарегистрировано в Минюсте России 

26 октября 2020 г., регистрационный N 60582) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

D Организация разработки 

системного программного 

обеспечения 

7 Планирование разработки систем-

ного программного обеспечения 

D/01.7 7 

Формирование группы програм-

мистов для разработки системного 

программного обеспечения  

D/02.7 7 

Организация работы программи-

стов в группе по разработке си-

стемного программного обеспече-

ния 

D/03.7 7 

Контроль деятельности рабочей 

группы программистов по разра-

ботке системного программного 

обеспечения  

D/04.7 7 
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Приложение 3.  

Матрица компетенций 

Дисциплина, раздел ОПОП 

Универсаль-

ные компе-

тенции (УК) 

Общепрофессио-

нальные компе-

тенции (ОПК) 

Профессиональные  

компетенции (ПК) 

Код Наименование 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К
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У
К
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К
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О

П
К

-2
 

О
П

К
-3

 
О

П
К

-4
 

О
П

К
-5

 
О

П
К

-6
 

О
П

К
-7

 
О

П
К

-8
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К
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П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 
П

К
-1

1
 

П
К

-1
2

 
П

К
-1

3
 

П
К

-1
4

 
П

К
-1

5
 

П
К

-1
6

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.01 Логика и методология науки 1     1 1   1                     

Б1.Б.02 Иностранный язык    1 1    1                      

Б1.Б.03 Специальные главы матема-

тики 
      1      1                  

Б1.Б.04 Социальные и философские 

проблемы информационно-

го общества 

  1  1 1                         

Б1.Б.05 Системы поддержки приня-

тия решений 
1       1                       

Б1.Б.06 Научная публицистика         1                      

Б1.Б.07 Модели информационных 

процессов и систем 
       1  1   1                  

Б1.Б.08 Технологии проектирования 

и разработки информацион-

ных систем 

 1      1   1   1                 

Б1.Б.09 Междисциплинарный про-

ект 
1 1     1                        

Б1.Б.10 Экономико-математические 

модели управления 
      1      1                  

Б1.Б.11 Прикладной искусственный 

интеллект 
      1 1 1 1 1 1 1 1                 

Б1.В.01 Методы машинного обуче-

ния 
              1     1           

Б1.В.02 
Архитектура систем ИИ                  1     1    1    

Б1.В.03 Жизненный цикл цифровых 

продуктов на основе ИИ 
               1        1       

Б1.В.04 Методология инженерии 

программных систем ИИ 
                    1    1 1    1 

Б1.В.05 Валидация и тестирование 

систем ИИ 
                     1  1       

Б1.В.06 
Обработка и анализ данных 

              1 1   1            

Б1.В.07 Инструментальные средства 

для систем ИИ 
              1 1               

Б1.В.08 Фундаментальные основы 

организации систем ИИ 
              1 1               

Б1.В.Д.01.01 Безопасность информаци-

онных систем и технологий 
                     1         

Б1.В.Д.01.02 Искусственный интеллект 

для генерации изображений 
               1 1      1        

Б1.В.Д.02.01 Структурирование, разметка 

и обогащение данных 
                1  1            

Б1.В.Д.02.02 Анализ и обучение на боль-

ших данных 
                           1   

Б1.В.Д.03.01 Инфраструктуры больших 

данных 
                            1  

Б1.В.Д.03.02 Глубокое обучение                    1 1      1   1 

Б1.В.Д.04.01 Параллельная и распреде-

ленная обработка данных 
                1       1       
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Б1.В.Д.04.02 Интеллектуальный анализ 

данных 
              1 1               

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 Учебная практика (ознако-

мительная практика) 
              1 1        1  1     

 Производственная практика 

(научно- исследовательская 

работа) 

               1    1 1  1 1 1      

 Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

              1     1 1   1 1     1 

 Производственная практика 

(преддипломная практика) 
              1 1    1 1  1 1 1      

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 ВКР (магистерская диссер-

тация) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факультативы 

Ф.01 Технический перевод ино-

странной литературы по 

профилю подготовки 

   1                           

Ф.02 
Предпринимательство 

     1                         
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