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Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)  высшего

образования  по  направлению  подготовки  магистратуры  09.04.01  Информатика  и
вычислительная  техника  (магистерская  программа  «Прикладной  искусственный
интелект»)  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, рабочих программ учебной и производственной практики,
фондов оценочных средств, методических материалов.

ОПОП  регламентирует  цели,  планируемые  результаты,  содержание,  условия  и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
обучающихся по данному направлению подготовки. ОПОП разработана и утверждена с
учетом требований современного рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  по  соответствующему  направлению  подготовки  высшего
образования (ФГОС ВО).

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистерская программа «Прикладной искусственный интелект»)

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 19.09.2017 №918 (с изменениями от 08.02.2021 №82, от 26.11.2020 
№1456);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245;

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015 г. № 636;

 Положение о практической подготовке, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 05.08.2020 г. № 885;

 Устав ПетрГУ;
 Локальные нормативные акты ПетрГУ.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика
и вычислительная техника (магистерская программа «Прикладной искусственный 
интелект»)

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры
Целью  ОПОП  магистратуры  является  подготовка  кадров  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по  данному направлению подготовки  и учетом потребностей
рынка труда.



ОПОП  магистратуры  ставит  своей  целью  формирование  у  обучающихся
универсальных компетенций, общепрофессиональных компетенций и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки и данной
программой.
Развитие у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (степень "магистр"). Подготовка специалистов, мотивированных 
на достижение нового уровня знаний и способных стать разработчиками или 
руководителями в области систем искусственного интеллекта.

1.3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП
По результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

выпускнику присваивается квалификация – магистр

1.3.3. Срок освоения ОПОП магистратуры
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы составляет

2 года по очной форме обучения.

1.3.4. Трудоемкость ОПОП магистратуры
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки объем основной

профессиональной образовательной программы составляет 120 зачётных единиц
Зачетная  единица  эквивалентна  36  академическим  часам.  Продолжительность

академического часа составляет 45 минут.
Общий  объем  работы  обучающихся  во  взаимодействии  с  преподавателем

(контактной работы обучающихся с преподавателем) составляет 1267 часов.

1.4. Требования к абитуриенту
К  освоению  программы  магистратуры  допускаются  лица,  имеющие  высшее

образование любого уровня.
Лица, имеющие диплом бакалавра (или специалиста), и желающие освоить данную 
магистерскую программу зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
испытаний.

1.5. Язык реализации образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по данному направлению

подготовки реализуется на русском языке.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (магистерская программа «Прикладной искусственный 
интелект»)

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности выпускников
Основная образовательная программа высшего образования создана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника № 918 от 19 сентября 2017 года.
«Программа разработана в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» 
в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме 



субсидий на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю 
«Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного 
интеллекта № 075-15-2021-641. В разработке программы участвовало общество с 
ограниченной ответственностью «Лаборатория Наносемантика».
В соответствии с ФГОС ВО области и сферы профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры по данному направлению подготовки, 
включают:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области информатики и 
вычислительной техники);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 
проектирования, разработки, модернизации средств вычислительной техники и 
информационных систем);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
научного руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками в области информатики и вычислительной техники).

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с установленной 
направленностью (профилем) программы магистратуры, должен быть готов решать задачи
профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических 
разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;
разработка методик проектирования новых процессов и изделий;
разработка методик автоматизации принятия решений;
организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований;
организационно-управленческая деятельность:
организация выполнения проектов исследовательской и инновационной направленности в 
области прикладного искусственного интеллекта в качестве исполнителя, ответственного 
за выполнение отдельного направления (участка) работы;
разработка проектной документации по профилю специализации предметной области;
проведение работ по стандартизации, по подготовке к сертификации оборудования, 
объектов новой техники и других технических средств, алгоритмов и программных 
продуктов, по подготовке материалов для защиты объектов интеллектуальной 
собственности;
руководство работой малых коллективов исполнителей;
составление  научно-технической,  производственной  и  другой  служебной  
документации  по установленной форме;
проектная деятельность:
подготовка заданий на разработку проектных решений;
разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование 
выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации предприятий и 
организаций;



концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с 
использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта разработки 
конкурентоспособных изделий;
выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ 
автоматизированных информационных систем;
разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответствии 
с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая методики и 
стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, оценки 
качества программ и баз данных, электронного бизнеса;
проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых систем;
разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также 
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
  Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры:
– вычислительные машины, комплексы, системы и сети;– автоматизированные системы 
обработки информации и управления;– системы автоматизированного проектирования и 
информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий;– программное 
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, 
программные комплексы и системы);
–  математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.

Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП
3.1.  В  результате  освоения  ОПОП  магистратуры  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры
3.2.  Выпускник,  освоивший  ОПОП  магистратуры,  должен  обладать  следующими

универсальными компетенциями (УК):

Наименование категории (группы)
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной
компетенции, индикаторов достижения

универсальной компетенции
выпускника

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий.
УК-1.1.  Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними.
УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению.
УК-1.3. Критически оценивает 
надежность источников информации, 
работает с противоречивой информацией 
из разных источников.
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 



проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарных 
подходов.
УК-1.5. Использует логико-
методологический инструментарий для 
критической оценки современных 
концепций философского и социального 
характера в своей предметной области.

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла.
УК-2.1. Формулирование цели, задач, 
значимости, ожидаемых результатов 
проекта.
УК-2.2. Определение потребности в 
ресурсах для реализации проекта.
УК-2.3. Разработка плана реализации 
проекта.
УК-2.4. Контроль реализации проекта.
УК-2.5. Оценка эффективности 
реализации проекта и разработка плана 
действий по его корректировке.

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели.
УК-3.1. Разработка целей команды в 
соответствии с целями проекта 
(организации)
УК-3.2. Формирование состава команды, 
определение функциональных и ролевых 
критериев отбора участников
УК-3.3. Разработка и корректировка 
плана работы команды
УК-3.4. Выбор правил командной работы 
как основы межличностного 
взаимодействия
УК-3.5. Выбор способов мотивации 
членов команды с учетом 
организационных возможностей и 
личностных особенностей членов 
команды, в т.ч. лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
УК-3.6. Выбор стиля управления работой 
команды в соответствии с ситуацией
УК-3.7. Презентация результатов 
собственной и командной деятельности
УК-3.8. Оценка эффективности работы 
команды по достигнутому результату.

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 



коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия.
УК-4.1. Поиск источников информации 
на русском и иностранном языках
УК-4.2. Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
поиска, обработки и представления 
информации
УК-4.3. Составление и корректный 
перевод академических и 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный 
язык РФ и с государственного языка РФ 
на иностранный 
УК-4.4. Выбор психологических 
способов оказания влияния и 
противодействия влиянию в процессе 
академического и профессионального 
взаимодействия
УК-4.5. Представление результатов 
академической и профессиональной 
деятельности на публичных 
мероприятиях
УК-4.6. Ведение академической и 
профессиональной дискуссии на 
государственном языке РФ и/или 
иностранном языке
УК-4.7. Выбор стиля делового общения 
применительно к ситуации 
взаимодействия, ведение деловой 
переписки.

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия.
УК-5.1. Определение целей и задач 
межкультурного профессионального 
взаимодействия в условиях различных 
этнических, религиозных ценностных 
систем, выявление возможных 
проблемных ситуаций
УК-5.2. Выбор способов интеграции 
работников, принадлежащих к разным 
культурам, в производственную команду
УК-5.3. Выбор способа преодоления 
коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров 
для межкультурного взаимодействия при 



решении профессиональных задач
УК-5.4. Выбор способа поведения в 
поликультурном коллективе при 
конфликтной ситуации.

Самоорганизация и саморазвитие (в том 
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей
жизни.
УК-6.1. Определение уровня самооценки 
и уровня притязаний как основы для 
выбора приоритетов собственной 
деятельности
УК-6.2. Определение приоритетов 
собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста
УК-6.3. Выбор технологий целеполагания
и целедостижения для постановки целей 
личностного развития и 
профессионального роста
УК-6.4. Оценка собственных 
(личностных, ситуативных, временных) 
ресурсов, выбор способов преодоления 
личностных ограничений на пути 
достижения целей
УК-6.5. Оценка требований рынка труда и
образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного 
профессионального роста
УК-6.6. Оценка собственного ресурсного 
состояния, выбор средств коррекции 
ресурсного состояния
УК-6.7. Оценка индивидуального 
личностного потенциала, выбор техник 
самоорганизации и самоконтроля для 
реализации собственной деятельности.

3.3  Выпускник,  освоивший  ОПОП  магистратуры,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Наименование категории (группы)
общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции,

индикаторов достижения
общепрофессиональной компетенции

выпускника

Общепрофессиональные компетенции ОПК-1. Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и применять 
математические, 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 социально-
экономические методы для 
использования в профессиональной 
деятельности;
ОПК-1.2. Уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 
применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных 
знаний;
ОПК-1.3. Владеть навыками 
теоретического и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной деятельности, в том 
числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-2. Способен разрабатывать 
оригинальные алгоритмы и программные 
средства, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач.
ОПК-2.1. Знать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды, программно-
технические платформы для решения 
профессиональных задач;
ОПК-2.2. Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач;
ОПК-2.3. Владеть навыками разработки 
оригинальных программных средств, в 
том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-3. Способен анализировать 



профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями.
ОПК-3.1. Знать принципы, методы и 
средства анализа и структурирования 
профессиональной информации;
ОПК-3.2. Уметь анализировать 
профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров;
ОПК-3.3. Владеть навыками подготовки 
научных докладов, публикаций и 
аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-4. Способен применять на практике 
новые научные принципы и методы 
исследований.
ОПК-4.1. Знать новые научные принципы
и методы исследований;
ОПК-4.2. Умеет применять на практике 
новые научные принципы и методы 
исследований;
ОПК-4.3.Владеть навыками применения 
новых научных принципов и методов 
исследования для решения 
профессиональных задач.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-5. Способен разрабатывать и 
модернизировать программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных 
систем.
ОПК-5.1. Знать современное 
программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных 
систем;
ОПК-5.2. Уметь модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных 
систем для решения профессиональных 
задач;
ОПК-5.3. Владеть навыками разработки 
программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных 
систем для решения профессиональных 
задач.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-6. Способен разрабатывать 



компоненты программно-аппаратных 
комплексов обработки информации и 
автоматизированного проектирования.
ОПК-6.1. Знать аппаратные средства и 
платформы инфраструктуры 
информационных технологий, виды, 
назначение, архитектуру, методы 
разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов 
объекта профессиональной деятельности;
ОПК-6.2. Уметь анализировать 
техническое задание, разрабатывать и 
оптимизировать программный код для 
решения задач обработки информации и 
автоматизированного проектирования;
ОПК-6.3. Владеть навыками составления 
технической документации по 
использованию и настройке компонентов 
программно-аппаратного комплекса.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-7. Способен адаптировать 
зарубежные комплексы обработки 
информации и автоматизированного 
проектирования к нуждам отечественных 
предприятий.
ОПК-7.1. Знать функциональные 
требования к прикладному программному
обеспечению для решения актуальных 
задач предприятий отрасли, 
национальные стандарты обработки 
информации и автоматизированного 
проектирования;
ОПК-7.2. Уметь приводить зарубежные 
комплексы обработки информации в 
соответствие с национальными 
стандартами, интегрировать с 
отраслевыми информационными 
системами;
ОПК-7.3. Владеть навыками настройки 
интерфейса, разработки пользовательских
шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций.

Общепрофессиональные компетенции ОПК-8. Способен осуществлять 
эффективное управление разработкой 
программных средств и проектов.
ОПК-8.1. Знать методы и средства 
разработки программного обеспечения, 
методы управления проектами 
разработки программного обеспечения, 
способы организации проектных данных, 



нормативно-технические документы 
(стандарты и регламенты) по разработке 
программных средств и проектов;
ОПК-8.2. Уметь выбирать средства 
разработки, оценивать сложность 
проектов, планировать ресурсы, 
контролировать сроки выполнения и 
оценивать качество полученного 
результата;
ОПК-8.3. Владеть навыками разработки 
технического задания, составления 
планов, распределения задач, 
тестирования и оценки качества 
программных средств.

3.4  Выпускник,  освоивший  ОПОП  магистратуры,  должен  обладать  следующими
профессиональными  компетенциями  (ПК),  сформированными  на  основе
профессиональных  стандартов,  соответствующих  профессиональной  деятельности
выпускников, а также на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на
рынке труда, и иных требований:

 ПК-1. Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного 
интеллекта для различных предметных областей (экономика, медицина, техника, 
сельское хозяйство и др.) на основе комплексов методов и инструментальных 
средств систем искусственного интеллекта. 
ПК-1.1. Исследует и разрабатывает архитектуры систем искусственного интеллекта
для различных предметных областей;
ПК-1.2. Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного
интеллекта для решения задач в зависимости от особенностей предметной области;
ПК-1.3. Разрабатывает единые стандарты в области безопасности (в том числе 
отказоустойчивости) и совместимости программного обеспечения, эталонных 
архитектур вычислительных систем и программного обеспечения, а также 
определение критериев сопоставления программного обеспечения и критериев 
эталонных открытых тестовых сред (условий) в целях определения качества и 
эффективности программного обеспечения технологий и систем искусственного 
интеллекта.;

 ПК-2. Способен руководить проектом по созданию, внедрению и использованию 
одной или нескольких сквозных цифровых технологий искусственного интеллекта 
в прикладных областях. 
ПК-2.1. Руководит проектами в области сквозной цифровой технологии 
"Компьютерное зрение";
ПК-2.2. Осуществляет руководство по созданию комплексных систем 
искусственного интеллекта с применением новых методов и алгоритмов 
машинного обучения;
ПК-2.3. Руководит работами по оценке и выбору моделей искусственных 
нейронных сетей и инструментальных средств для решения поставленной задачи;
ПК-2.4. Руководит созданием систем искусственного интеллекта на основе моделей
искусственных нейронных сетей и инструментальных средств;
ПК-2.5. Исследует и анализирует развитие новых направлений и перспективных 
методов и технологий в области искусственного интеллекта, участвует в 



исследовательских проектах по развитию новых направлений в области 
искусственного интеллекта.;

 ПК-3. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта с учетом требований 
информационной безопасности в различных предметных областях. 
ПК-3.1. Разрабатывает программное и аппаратное обеспечение технологий и 
систем искусственного интеллекта для решения профессиональных задач с учетом 
требований информационной безопасности в различных предметных областях;
ПК-3.2. Модернизирует программное и аппаратное обеспечение технологий и 
систем искусственного интеллекта для решения профессиональных задач с учетом 
требований информационной безопасности в различных предметных областях.;

 ПК-4. Способен применять правовые нормы, этические правила и стандарты в 
области искусственного интеллекта, разрабатывать стандарты, этические правила, 
связанные с взаимодействием человека и искусственного интеллекта. 
ПК-4.1. Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, 
стандарты при решении задач искусственного интеллекта;
ПК-4.2. Разрабатывает стандарты, правила в сфере искусственного интеллекта и 
смежных областях.;

 ПК-5. Способен представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав. 
ПК-5.1. Применяет современные методы и инструменты для представления 
результатов научно-исследовательской деятельности;
ПК-5.2. Владеет нормами международного и российского законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности и авторских прав.;

 ПК-6. Способен проводить патентные исследования, лицензирование и защиту 
авторских прав при создании инновационных продуктов в области 
профессиональной деятельности. 
ПК-6.1. Проводит патентные исследования при создании инновационных 
продуктов в области профессиональной деятельности;
ПК-6.2. Осуществляет лицензирование и защиту авторских прав при создании 
инновационных продуктов в области профессиональной деятельности.;

 ПК-7. Способен исследовать современные проблемы и методы информатики, 
искусственного интеллекта и развития информационного общества, цифровой 
экономики. 
ПК-7.1. Исследует современные проблемы и методы информатики, искусственного 
интеллекта и развития информационного общества, цифровой экономики;
ПК-7.2. Проводит анализ современных методов и средств информатики и 
искусственного интеллекта для решения задач профессиональной деятельности.;

 ПК-8. Способен использовать методы научных исследований и математического 
моделирования в области проектирования и управления системами искусственного 
интеллекта, в том числе универсального (сильного) искусственного интеллекта. 
ПК-8.1. Применяет логические методы и приемы научного исследования; 
методологические принципы современной науки, направления, концепции, 
источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного 
метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы 
моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели;
математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных 
процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия 
решений и др. в профессиональной деятельности;
ПК-8.2. Осуществляет методологическое обоснование научного исследования, 



создание и применение библиотек искусственного интеллекта (из национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта)..

Профессиональные компетенции сформированы на основе следующих профессио-
нальных стандартов:
06.015 Специалист по информационным системам, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014 N 896н (с изменениями 
на 12 декабря 2016 года),
06.042 Специалист по большим данным (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2020 года N 405н).
 06.015 Специалист по информационным системам
Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Д (7-ой уровень квалификации – магистратура).
Управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
06.042 Специалист по большим данным
Обобщенная трудовая функция (ОТФ): В (7-ой уровень квалификации – магистратура).
Управление этапами жизненного цикла методологической и технологической 
инфраструктуры анализа больших данных в организации
 ПК установлены с учетом профессиональных стандартов на основе анализа требований, 
предъявляемых к выпускникам в нормативных документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации»

2. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года
3. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
4. Паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект»
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении концепции 

развития регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта и 
робототехники

Матрица соответствия указанных компетенций и формирующих ее составных частей
ОПОП приведена по ссылке: https://petrsu.ru/files/uch_plan/2022/1/matrix/09.04.013.pdf



Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистерская 
программа «Прикладной искусственный интелект»)

В соответствии  с  ФГОС ВО  по  данному  направлению  подготовки  содержание  и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным  планом;  рабочими  программами  дисциплин;  материалами,  обеспечивающими
качество  подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами  учебной,
производственной  практики;  календарным  учебным  графиком,  а  также  методическими
материалами.

4.1. Календарный учебный график
В  календарном  учебном  графике  указана  последовательность  реализации  ОПОП

магистратуры по  годам,  включая  теоретическое обучение,  практики,  промежуточную и
государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный  учебный  график  представлен  по  ссылке:
https://petrsu.ru/files/uch_plan/2022/1/uch_graf/full/09.04.013.pdf

4.2. Учебный план подготовки магистров
В учебном плане подготовки магистра отображена логическая последовательность

освоения  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, всех видов практик, обеспечивающая формирование компетенций; указана их
трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы,
формы аттестации.

Учебный  план  подготовки  представлен  по  ссылке:
https://petrsu.ru/files/uch_plan/2022/1/uch_plan/09.04.013.pdf

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и фонды оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам, методические материалы

По  каждой  из  дисциплин,  включенных  в  учебный  план  подготовки  магистра,
разработана рабочая программа дисциплины (РПД) и фонд оценочных средств (ФОС) для
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине.

В рабочей программе дисциплины отражаются следующие разделы:
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 
компетенций.

 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
 Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины.
 Образовательные технологии по дисциплине.
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине.
 Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для 

самостоятельной работы.
 Методические рекомендации преподавателям по дисциплине.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Неотъемлемой  частью  РПД  является  фонд  оценочных  средств  для  проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств
позволяют  оценить  достижение  запланированных  результатов,  заявленных  в



образовательной программе. Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также
описание  форм  и  процедур,  предназначенных  для  определения  качества  освоения
обучающимися учебного материала.

В фонде оценочных средств отражаются:
 Формы и методы текущего контроля.
 Формы и методы промежуточной аттестации.
 Система и критерии оценивания результатов обучения.

Рабочие  программы  дисциплин  и  фонды  оценочных  средств  подлежат
рецензированию.

Методические материалы включают в себя методические рекомендации по освоению
отдельных  дисциплин  (модулей),  прохождению  практик,  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации и иные материалы.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1
Итоговый 

Способен
осуществлять
критический  анализ
проблемных ситуаций
на  основе  системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1  Анализирует  проблемную  ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними
УК-1.2  Определяет  пробелы  в  информации,
необходимой  для  решения  проблемной
ситуации,  и  проектирует  процессы  по  их
устранению
УК-1.3  Разрабатывает  и  содержательно
аргументирует  стратегию  решения
проблемной ситуации на основе системного и
междисциплинарных подходов

ОПК-9
Итоговый 

Способен
разрабатывать
алгоритмы  и
программные
средства  для решения
задач  в  области
создания  и
применения
искусственного
интеллекта

ОПК-9.1 Применяет инструментальные среды,
программно-технические  платформы  для
решения  задач  в  области  создания  и
применения искусственного интеллекта
ОПК-9.2  Разрабатывает  оригинальные
программные  средства  для  решения  задач  в
области  создания  и  применения
искусственного интеллекта



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Современные  проблемы  искусственного  интеллекта  и  цифровой
экономики»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Алгоритмы интеллектуального анализа изображений, Технологии разработки
программного обеспечения.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4

1 Современные проблемы искусственного 
интеллекта и цифровой экономики.

14 4 0 0 10 Проект; Тест

2 Обработка информации на изображении и 
видео.

94 11 0 30 53 Проект; Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 15 0 30 63



Разработчик(и):
Екимов Константин Анатольевич, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория тестовых решений № 2, 
кандидат физико-математических наук 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4
Основной 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Использование информационно-
коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации
УК-4.2 Составление и корректный перевод 
академических и профессиональных текстов с 
иностранного языка на государственный язык 
РФ и с государственного языка РФ на 
иностранный
УК-4.3 Представление результатов 
академической и профессиональной 
деятельности на публичных мероприятиях

УК-5
Основной 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Определение целей и задач 
межкультурного профессионального 
взаимодействия в условиях различных 
этнических, религиозных ценностных систем, 
выявление возможных проблемных ситуаций
УК-5.2 Выбор способа преодоления 
коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при решении 
профессиональных задач

УК-6 Способен определять УК-6.1 Определение приоритетов собственной



Основной и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на
основе самооценки

деятельности, личностного развития и 
профессионального роста
УК-6.2 Оценка индивидуального личностного 
потенциала, выбор техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации собственной 
деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы магистратуры
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2,3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
 Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетные  единицы  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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Семестр № 2

1

Дискуссия «Моя производственная 
практика: плюсы и минусы» “My internship: 
pros and cons” Страдательный залог Passive 
Voice

10 - 4 - 6 дискуссия



2
Дискуссия «Последние достижения в 
электронике»"Recent findings in my science" 
Отглагольные формы. Ving forms 

20 - 8 - 12 словарный 
диктант

3

Дискуссия «Системы высшего образования в 
России и за рубежом» "Education in Russia 
and Abroad". Инфинитивные конструкции. 
The Infinitive and its structures 

24 - 6 - 18 дискуссия

4

Эссе «Системы высшего образования в 
России и за рубежом» "Education in Russia 
and Abroad". Редактирование эссе.

18 - 6 - 12 Эссе

тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого во 2 семестре 72 0 24 0 48

Семестр № 3

5
«Последние достижения в 
электронике»"Recent findings in my science" 
Модальные глаголы Modal verbs.

10 - 4 - 6 словарный 
диктант, 

6
Условные предложения. Types of 
Conditionals. Существительное. The Noun

8 - 2 - 6 тест

7
Дискуссия «Последние достижения в 
электронике»"Recent findings in my science" 
Слова-заменители Substituting words.

10 - 4 - 6 дискуссия

8
«Моя научная работа» “My research work” 
Предлоги и союзы. Prepositions and 
conjunctions. 

10 - 2 - 8 Доклад*

9

«Моя научная работа» “My research work” 
Сложное предложение. Complex sentence. 
Word building: suffixes and prefixes 
Приставки и суффиксы

8 - 2 - 6 Доклад*

10 «Моя научная работа» “My research work” 6 - 2 - 4 Доклад*

11
Авторская аннотация к научной работе. 
How to write an abstract.

10 - 4 - 6 Авторская 
аннотация 
(Abstract)

11 Подготовка к зачету 10 - 2 - 8 Представл
ение 
окончатель
ного 



варианта 
авторской 
аннотации 
как допуск 
к зачету

Итого в 3 семестре 72 0 22 0 50

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

* Примечание: каждый студент делает доклад по имеющимся у него результатам
магистерской работы.

Разработчик:
Соколова Евгения Ивановна, доцент кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-7 
Основной 

Способен понимать 
фундаментальные 
принципы работы 
современных систем 
искусственного интеллекта,
разрабатывать правила и 
стандарты взаимодействия 
человека и искусственного 
интеллекта и использовать 
их в социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Применяет современные методы
и инструменты для представления 
результатов научно-исследовательской 
деятельности
УК-7.2 Владеет нормами 
международного и российского 
законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности
УК-7.3 Проводит поиск 
зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации при 
создании инновационных продуктов в 
профессиональной деятельности

ОПК-1
Основной 

Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математические,
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в том
числе в новой или 

ОПК-1.1 Знать математические, 
естественнонаучные и социально-
экономические методы для 
использования в профессиональной 
деятельности
ОПК-1.2 Уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 



незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных 
знаний

ОПК-4
Основной 

Способен применять на 
практике новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.1 Знать новые научные принципы 
и методы исследований
ОПК-4.2 Умеет применять на практике 
новые научные принципы и методы 
исследований

ОПК-10 
Основной 

Способен 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 
и методы исследований

ОПК-10.1 Адаптирует известные 
научные принципы и методы 
исследований с целью их практического 
применения
ОПК-10.2 Решает профессиональные 
задачи на основе применения новых 
научных принципов и методов 
исследования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Методы  инженерного  творчества»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика бакалавриата

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 3

1 Методы инженерного 
творчества

108 0 22 0 86 Творческое задание

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 0 22 0 86

Разработчик(и):
Будник Павел Владимирович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; научный сотрудник, кандидат технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной 

Способен  управлять
проектом  на  всех
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1  Формулирование  цели,  задач,
значимости, ожидаемых результатов проекта
УК-2.2  Определение  потребности  в  ресурсах
для реализации проекта
УК-2.3 Разработка плана реализации проекта
УК-2.4  Оценка  эффективности  реализации
проекта  и  разработка  плана  действий по  его
корректировке

ОПК-5
Основной 

Способен
разрабатывать  и
модернизировать
программное  и
аппаратное
обеспечение
информационных  и
автоматизированных
систем

ОПК-5.1  Знать  современное  программное  и
аппаратное  обеспечение  информационных  и
автоматизированных систем
ОПК-5.2 Уметь модернизировать программное
и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных  систем  для  решения
профессиональных задач

ОПК-6
Основной 

Способен
разрабатывать
компоненты
программно-
аппаратных
комплексов обработки
информации  и
автоматизированного
проектирования

ОПК-6.1  Знать  аппаратные  средства  и
платформы инфраструктуры информационных
технологий,  виды,  назначение,  архитектуру,
методы  разработки  и  администрирования
программно-аппаратных  комплексов  объекта
профессиональной деятельности
ОПК-6.2  Уметь  анализировать  техническое
задание,  разрабатывать  и  оптимизировать
программный  код  для  решения  задач
обработки  информации  и
автоматизированного проектирования



ОПК-7
Основной 

Способен
адаптировать
зарубежные
комплексы  обработки
информации  и
автоматизированного
проектирования  к
нуждам
отечественных
предприятий

ОПК-7.1  Уметь  приводить  зарубежные
комплексы  обработки  информации  в
соответствие  с  национальными  стандартами,
интегрировать  с  отраслевыми
информационными системами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Беспроводные технологии передачи данных» входит в обязательную
часть  учебного  плана основной образовательной программы магистратуры по данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 и 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 академических 
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 3



1 Основы радиосвязи и радио 
технологий

96 18 18 0 58 Коллоквиум; тест; 
курсовой проект; экзамен

2 Техники и технологии 
локального 
позиционирования

12 4 4 0 6 Коллоквиум; тест; экзамен

3 Подготовка к 
промежуточной аттестации

36 0 0 0 36 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовой проект

Итого: 144 22 22 0 100

Семестр № 4

1 Сотовая связь и 
мобильность

10 4 0 0 6 Коллоквиум; тест; экзамен

2 Беспроводные технологии 
передачи данных

94 16 10 68 Коллоквиум; тест; 
курсовой проект; экзамен

3 Изучение схемотехники и 
встроенного ПО приемо-
передатчика nanoNET

40 10 20 10 Коллоквиум; тест; экзамен

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации

36 0 0 0 36 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовой проект

Итого: 180 30 30 0 120

Разработчик:
Мощевикин Алексей Петрович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники; доцент, отдел подготовки и аттестации НПР; Руководитель, 
Лаборатория технологий локации промышленных объектов, кандидат физико-
математических наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Коммерциализация технологий и документирование научно-технических
результатов

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2
Основной 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач, 
значимости, ожидаемых результатов проекта
УК-2.2 Определение потребности в ресурсах 
для реализации проекта
УК-2.3 Разработка плана реализации проекта
УК-2.4 Оценка эффективности реализации 
проекта и разработка плана действий по его 
корректировке

УК-7 
Основной 

Способен понимать 
фундаментальные 
принципы работы 
современных систем 
искусственного 
интеллекта, 
разрабатывать 
правила и стандарты 
взаимодействия 
человека и 
искусственного 
интеллекта и 
использовать их в 

УК-7.1 Применяет современные методы и 
инструменты для представления результатов 
научно-исследовательской деятельности
УК-7.2 Владеет нормами международного и 
российского законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности
УК-7.3 Проводит поиск зарегистрированных 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации при создании 
инновационных продуктов в 
профессиональной деятельности
УК-7.4 Осуществляет защиту прав результатов
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации при создании 
инновационных продуктов в 



социальной и 
профессиональной 
деятельности

профессиональной деятельности

ОПК-3
Основной 

Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное,
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1 Знать принципы, методы и средства 
анализа и структурирования 
профессиональной информации

ОПК-8
Основной 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных средств
и проектов

ОПК-8.1 Знать методы и средства разработки 
программного обеспечения, методы 
управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы 
организации проектных данных, нормативно-
технические документы (стандарты и 
регламенты) по разработке программных 
средств и проектов
ОПК-8.2 Уметь выбирать средства разработки,
оценивать сложность проектов, планировать 
ресурсы, контролировать сроки выполнения и 
оценивать качество полученного результата

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  Коммерциализация  технологий  и  документирование  научно-
технических  результатов  входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений,  учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Иностранный язык в профессиональной деятельности, Методы инженерного
творчества, Алгоритмы интеллектуального анализа изображений, Программно-аппаратные
платформы для искусственного интеллекта.

Язык преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц или 252 академических 
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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учебных занятий (в
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Семестр № 3

1 Инструментальные 
средства для подготовки
учебных и научных 
материалов

36 6 0 6 24 Тест, лабораторная 
работа, собеседование

2 Система технической 
документации на АСУ

108 10 12 0 56 Практическое занятие, 
курсовой проект

3 Нормативные 
документы в области 
систем искусственного 
интеллекта

30 6 4 0 20 Практическое занятие



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект 

Итого: 144 22 16 6 100

Семестр № 4

1 Введение. 
Инновационный 
менеджмент. 

4 2 2 0 0 Собеседование

2 Инновационная 
деятельность

8 4 2 0 2 Собеседование Деловая 
и/или ролевая игра

3 Интеллектуальная 
собственность

12 4 4 0 4 Собеседование  

4 Трансфер технологий 13 4 3 0 6 Собеседование 

5 Отдел трансфера 
технологий

4 2 0 0 2 Собеседование 

6 Технологический аудит 8 2 4 0 2 Собеседование 

7 Проектный 
менеджмент. 

7 4 0 0 3 Собеседование 

8 Обзор потенциально 
коммерциализуемых 
технологий

12 4 0 0 8 Собеседование 

9 Бизнес-план проекта 
коммерциализации 
технологии

40 4 0 0 36 Собеседование 

Проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект 

Итого: 108 30 15 0 63

Разработчики:
Ершова Наталья Юрьевна, доцент кафедры информационно-измерительных систем и 
физической электроники ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент 
Соловьев Алексей Владимирович, доцент кафедры информационно-измерительных 
систем и физической электроники, к.ф.-м.н., доцент



Штыков Алексей Сергеевич, заместитель начальника управления по инновационно-
производственной деятельности; старший преподаватель кафедры информационно-
измерительных систем и физической электроники



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2

Основной 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач, 
значимости, ожидаемых результатов проекта

УК-2.2 Определение потребности в ресурсах 
для реализации проекта

УК-2.3 Разработка плана реализации проекта

УК-2.4 Оценка эффективности реализации 
проекта и разработка плана действий по его 
корректировке

УК-3 

Основной

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Разработка целей команды в 
соответствии с целями проекта (организации)

УК-3.2 Формирование состава команды, 
определение функциональных и ролевых 
критериев отбора участников

УК-3.3 Разработка и корректировка плана 
работы команды

УК-3.4 Выбор стиля управления работой 
команды в соответствии с ситуацией

УК-3.5 Презентация результатов собственной 
и командной деятельности

ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Знать современные информационно-



Основной разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том числе 
с использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач

коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач

ОПК-2.2 Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач

ОПК-7 

Основной 

Способен 
адаптировать 
зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам 
отечественных 
предприятий

ОПК-7.1 Знать функциональные требования к 
прикладному программному обеспечению для 
решения актуальных задач предприятий 
отрасли, национальные стандарты обработки 
информации и автоматизированного 
проектирования

ОПК-8

Основной 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных средств

и проектов

ОПК-8.1 Знать методы и средства разработки 
программного обеспечения, методы 
управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы 
организации проектных данных, нормативно-
технические документы (стандарты и 
регламенты) по разработке программных 
средств и проектов

ОПК-8.2 Уметь выбирать средства разработки,
оценивать сложность проектов, планировать 
ресурсы, контролировать сроки выполнения и 
оценивать качество полученного результата



ОПК-9

Основной 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для решения 
задач в области 
создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта

ОПК-9.1 Применяет инструментальные среды,
программно-технические платформы для 
решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта

ОПК-9.2 Разрабатывает оригинальные 
программные средства для решения задач в 
области создания и применения 
искусственного интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания
Дисциплина  «Технологии  разработки  программного  обеспечения»  входит  в

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы магистратуры
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 4

1 Организация процесса 
конструирования.

22 10 0 6 8 Лабораторная работа; 
Тест; Зачет



2 Методы анализа и 
проектирования 
программных систем.

26 8 0 6 12 Лабораторная работа; 
Тест; Зачет

3 Тестирование 
программного 
обеспечения

18 4 0 8 14 Лабораторная работа; 
Тест; Зачет

4 Основы объектно-
ориентированного 
представления 
программных систем.

16 6 0 6 14 Лабораторная работа; 
Тест; Зачет

5 Передача проекта 
заказчику

26 2 0 4 36 Лабораторная работа; 
Тест; Зачет, проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 144 30 0 30 84

Разработчик(и):
Климов Игорь Викторович, доцент, кафедра физики твердого тела; доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-
математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
Основной 

Способен исследовать
и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ОПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости 
от особенностей предметной области

ПК-3
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного
обучения для решения
задач

ОПК-3.1 Ставит задачи по разработке или 
совершенствованию методов и алгоритмов для
решения комплекса задач предметной области

ПК-4
Основной 

Способен руководить 
проектами по 
созданию 

ОПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта



комплексных систем 
искусственного 
интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  Машинное  обучение  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 академических 
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Введение в машинное 26 8 0 6 6 Отчёты по 



обучение. Основы языка 
Python. Программные 
библиотеки на языке 
Python для обработки и 
анализа данных.

лабораторным работам
№1, 2, 3.

2 Линейные методы 
регрессии.

18 6 0 4 2 Отчёт по лабораторной
работе №4.

3 Линейные модели 
классификации.

30 6 0 8 4 Отчёты по 
лабораторным работам
№5, 6.

4 Нелинейные модели 
классификации.

10 4 0 2 2 Отчёт по лабораторной
работе №7.

5 Решающие деревья, 
композиции и 
модификации.

30 6 0 8 4 Отчёты по 
лабораторным работам
№8, 9.

6 Отбор признаков и методы 
снижения размерности.

14 2 0 4 2 Отчёт по лабораторной
работе №10.

7 Кластеризация и 
визуализация данных.

14 2 0 4 2 Отчёт по лабораторной
работе №11.

8 Поиск аномалий в данных. 2 2 0 0 2 Конспект по теме 
“Поиск аномалий в 
данных”

9 Самоподготовка по 
материалам конспектов

0 0 0 0 12 Конспекты по разделам
1-7.

10 Подготовка к зачету 0 0 0 0 36 Зачёт

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 144 36 0 36 72

Разработчик(и):



Бульба Артем Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники, к.ф.-м.н



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

1.1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Основной 

Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и применять
математические, 
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 социально-
экономические методы для использования в 
профессиональной деятельности
ОПК-10.2 Уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 
применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных знаний

ОПК-10
Начальный 

Способен 
адаптировать и 
применять на 
практике 
классические и новые 
научные принципы и 
методы исследований 
для решения задач в 
области создания и 
применения 

ОПК-10.1 Адаптирует известные научные 
принципы и методы исследований с целью их 
практического применения
ОПК-10.2 Решает профессиональные задачи 
на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования



технологий и систем 
искусственного 
интеллекта и методы 
исследований

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:
-  основные  разделы  математических  и  естественнонаучных  дисциплин;   основы
междисциплинарного  взаимодействия;  основные положения  теории принятия  решений;
принципы системного подхода; методы решения задач скалярной оптимизации: линейное
программирование,  целочисленное  и  дискретное  программирование;  методы  решения
задач безусловной однопараметрической и многопараметрической оптимизации;  методы
решения  задач  динамической  оптимизации;  методы  принятия  решений  в  условиях
неопределенности.
Уметь:
- формулировать основные технико-экономические показатели, требования и ограничения
к изучаемым техническим объектам;  воспринимать математические, естественнонаучные,
социально-экономические  и  профессиональные  знания;  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять  знания  для  решения  нестандартных  и  прикладных  задач
оптимизации;  формулировать  и  решать  задачи  оптимального  проектирования  с
использованием методов теории принятия решений; использовать пакеты и библиотеки
программ при принятии оптимальных решений.
Владеть:
- инструментами и методами теории принятия решений для решения задач оптимального 
проектирования, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  принятия  решений»  входит  в  обязательную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 1

1 Введение. 
Методологические основы 
теории принятия 
оптимальных решений.

12 4 - - 8 Собеседование; Экзамен

2 Линейное 
программирование

17 4 - 7 6 Лабораторная работа; 
Экзамен

3 Целочисленное и 
дискретное 
программирование

18 6 - 7 5 Лабораторная работа; 
Экзамен

4 Безусловная 
однопараметрическая 
оптимизация

17 4 - 7 6 Лабораторная работа; 
Экзамен

5 Безусловная 
многопараметрическая 
оптимизация 

19 6 - 7 6 Лабораторная работа; 
Экзамен

6 Динамическое 
программирование

14 4 - 6 4 Лабораторная работа; 
Экзамен

7 Принятие решений в 
условиях 
неопределенности

11 6 - - 5 Собеседование; Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 108 34 0 34 40

Разработчик:
Семенов Александр Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных 
систем и физической электроники, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2
Основной

Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том числе 
с использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач

ОПК-2.1 Знать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач
ОПК2.3 Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач

ОПК-5
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1 Знать современное программное и 
аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.2 Уметь модернизировать программное
и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Интернет-технологии» входит в  обязательную часть  учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Сетевые технологии».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины (тематический
модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 2

1 Интернет-технологии 108 24 84 Лабораторная
работа; Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 24 84

Разработчик(и):
Соловьев Алексей Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория технологий гибридного 
корпусирования 2; инженер-программист 2 категории, Центр производственного и 
технологического оборудования, кандидат физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2

Начальный 

Способен
разрабатывать
оригинальные
алгоритмы  и
программные
средства,  в  том числе
с  использованием
современных
интеллектуальных
технологий,  для
решения
профессиональных
задач

ОПК-2.1 Знать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач
ОПК2.3 Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач

ОПК-6

Начальный 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов обработки
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1 Знать аппаратные средства и 
платформы инфраструктуры информационных
технологий, виды, назначение, архитектуру, 
методы разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Уметь анализировать техническое 
задание, разрабатывать и оптимизировать 
программный код для решения задач 



обработки информации и 
автоматизированного проектирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Сетевые  технологии»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Объём практики и ее продолжительность

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических 
часов.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 1

1 Сетевые технологии 108 17 0 34 57 Тест, отчёт по лаб. работе

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.



Итого: 108 17 0 34 57

Разработчик:
Соловьев Алексей Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория технологий гибридного 
корпусирования 2; инженер-программист 2 категории, Центр производственного и 
технологического оборудования, кандидат физико-математических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1.
Основной Способен исследовать 

и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
(экономика, медицина,
техника, сельское 
хозяйство и др.) на 
основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1.  Исследует  и  разрабатывает
архитектуры систем искусственного 
интеллекта  для  различных  предметных
областей
ПК-1.2.  Выбирает  комплексы  методов  и
инструментальных  средств  искусственного
интеллекта для решения задач в зависимости от
особенностей предметной области
ПК-1.3.  Разрабатывает  единые  стандарты  в
области  безопасности  (в  том  числе
отказоустойчивости)  и  совместимости
программного  обеспечения,  эталонных
архитектур  вычислительных  систем  и
программного  обеспечения,  а  также
определение критериев сопоставления 
программного  обеспечения  и  критериев
эталонных открытых тестовых сред (условий) в
целях  определения  качества  и  эффективности
программного  обеспечения  технологий  и
систем искусственного 
интеллекта

ПК-2.
Основной Способен  руководить

проектом по созданию,

ПК-2.1.  Руководит  проектами  в  области
сквозной цифровой технологии «Компьютерное
зрение»
ПК-2.2.  Осуществляет  руководство  по



внедрению  и
использованию  одной
или  нескольких
сквозных  цифровых
технологий
искусственного
интеллекта  в
прикладных областях

созданию комплексных 
систем  искусственного  интеллекта  с
применением  новых  методов  и  алгоритмов
машинного обучения
ПК-2.3.  Руководит  работами  по  оценке  и
выбору моделей 
искусственных  нейронных  сетей  и
инструментальных  средств  для  решения
поставленной задачи
ПК-2.4.  Руководит  созданием  систем
искусственного интеллекта на основе моделей
искусственных  нейронных  сетей  и
инструментальных средств
ПК-2.5.  Исследует  и  анализирует  развитие
новых направлений и 
перспективных методов и технологий в области
искусственного интеллекта, 
участвует  в  исследовательских  проектах  по
развитию  новых  направлений  в  области
искусственного интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Алгоритмы интеллектуального анализа изображений» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических 
часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины (тематический

модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Цифровое представление 
изображения, базовые операции и 
методы улучшения качества 
изображения. 

34 2 0 4 28 Лабораторная 
работа; Зачет

2 Морфологические преобразования, 
работа с контурами изображения. 
Поиск объекта на изображении.

27 4 0 11 12 Лабораторная 
работа; Зачет

3 Машинное обучение в задачах 
классификации и кластеризации 
изображений, обнаружения объекта 
на изображении.

47 6 0 9 32 Лабораторная 
работа; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 12 0 24 72

Разработчик(и):
Смирнов Николай Васильевич, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных; 
кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Основной 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач, 
значимости, ожидаемых результатов проекта

УК2.2 Определение потребности в ресурсах 
для реализации проекта

УК-2.3 Разработка плана реализации проекта

ОПК-9

Основной 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для решения 
задач в области 
создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта

ОПК-9.1 Применяет инструментальные среды,
программно-технические платформы для 
решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта

ОПК-9.2 Разрабатывает оригинальные 
программные средства для решения задач в 
области создания и применения 
искусственного интеллекта



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 1

1 Введение. Области 
применения технологий 
обработки сигналов. 
Характеристики сигналов, 
представление сигналов, 
шумы и помехи. 

6 2 0 2 2 Отчет по 
лабораторной 
работе №1, 
конспект.

2 Основы пространственной 
фильтрации. Линейные 
сглаживающие фильтры, 
фильтры на порядковых 
статистиках.

6 2 0 2 2 Отчет по 
лабораторной 
работе №1, 
конспект.

3 Фильтрация в частотной 30 6 0 12 12 Отчеты по 



области. Ряд Фурье, 
преобразование Фурье, 
дискретное преобразование 
Фурье.  Принципы 
фильтрации в частотной 
области. Основные фильтры и
их свойства.
Быстрое преобразование 
Фурье, принципы построения 
алгоритмов БПФ. Введение в 
библиотеку FFTW (Fastest 
Fourier Transform in the West).
Линейная и циклическая 
свертка. Алгоритм быстрого 
вычисления свертки на основе
БПФ. 

лабораторным
работам №2, 
3. Конспект.

4 Цифровая обработка и 
преобразование данных в 
компьютерной томографии. 
Решение задачи с 
использованием метода 
“фурье-синтеза”. Решение 
задачи методом обратного 
проецирования.

28 4 0 12 12 Отчеты по 
лабораторным
работам №4, 
5. Конспект.

5 Цифровая обработка данных в
задаче голографии.

15 3 0 6 6 Отчет по 
лабораторной 
работе №6, 
конспект.

6 Самоподготовка по 
материалам конспектов

25 0 0 0 25 Конспекты по
разделам 1-5.

7 Подготовка к зачету 34 0 0 0 34 Зачёт

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект

Итого: 144 17 0 34 93

Разработчик(и):
Бульба Артем Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-6 
Основной 

Способен разрабатывать 
компоненты программно-
аппаратных комплексов 
обработки информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1Знать аппаратные средства и 
платформы инфраструктуры 
информационных технологий, виды, 
назначение, архитектуру, методы 
разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов 
объекта профессиональной 
деятельности
ОПК-6.2 Уметь анализировать 
техническое задание, разрабатывать и 
оптимизировать программный код для
решения задач обработки информации
и автоматизированного 
проектирования

ОПК-9
Основной 

Способен разрабатывать 
алгоритмы и программные 
средства для решения задач в 

ОПК-9.1 Применяет 
инструментальные среды, 
программно-технические платформы 



области создания и 
применения искусственного 
интеллекта

для решения задач в области создания
и применения искусственного 
интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  Программно-аппаратные  платформы  для  искусственного  интеллекта
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1,2,3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц или 396 академических 
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах) Оценочное

средство
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Семестр № 1



1 Общие сведения о СРВ 11 8 0 0 3 Тест; Зачет

2 Операционные системы 
реального времени

97 9 0 17 71 Лабораторная 
работа; 
Собеседование; 
Тест; Кейс-задача; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 0 17 74

Семестр № 2

1 Введение. Классификация, 
определения и примеры 
вычислительных систем. 
Обзор ключевых программных
интерфейсов.

6 2 0 2 2 Отчёт по 
лабораторной 
работе №1.

2 Программирование 
графических ускорителей 
(технология CUDA).

40 8 0 20 10 Отчёты по 
лабораторным 
работам №2, 3, 4, 5,
6.

3 Разработки программ для 
систем с распределенной 
памятью (интерфейс передачи 
сообщений - Message Passing 
Interface, MPI).

32 8 0 18 8 Отчёты по 
лабораторным 
работам №7, 8, 9.

4 Высокоуровневое 
многопоточное 
программирование (стандарт 
OpenMP).

18 6 0 8 4 Отчёты по 
лабораторным 
работам №10, 11.

5 Самоподготовка по 
материалам конспектов

12 0 0 0 12 Конспекты по 
разделам 1-4, тест.

6 Подготовка к экзамену 36 0 0 0 36 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 144 24 0 48 72

Семестр № 3



1. Промышленные логические 
контроллеры Siemens и их 
периферия.

26 8 0 4 8 Собеседование

2. Программная среда TIA Portal 
и языки программирования 
LAD, FBD.  

48 12 0 30 40 Собеседование; 
Лабораторная 
работа

3. Проектирование систем 
автоматизации на основе 
промышленного логического 
контроллера Siemens Simatic 
S7. Искусственный интеллект.

24 2 0 10 30 Лабораторная 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен .

Итого: 144 22 0 44 78

Разработчик(и):
Бульба Артем Владимирович, доцент кафедры информационно-измерительных систем и
физической электроники ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент

Когочев Антон Юрьевич, доцент кафедры информационно-измерительных систем и 
физической электроники ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент

Тихомиров Александр Андреевич, доцент кафедры электроники и электроэнергетики 
ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2
Начальный 

Способен  управлять
проектом  на  всех
этапах его жизненного
цикла

УК-2.1  Формулирование  цели,  задач,
значимости, ожидаемых результатов проекта
УК-2.2  Определение  потребности  в  ресурсах
для реализации проекта
УК-2.3 Разработка плана реализации проекта

ПК-2
Начальный 

Способен  выбирать,
разрабатывать  и
проводить
экспериментальную
проверку
работоспособности
программных
компонентов  систем
искусственного
интеллекта  по
обеспечению
требуемых  критериев
эффективности  и
качества
функционирования

ПК-2.1  Выбирает  и  разрабатывает
программные  компоненты  систем
искусственного интеллекта



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Интеллектуальные интернет технологии» входит в -  учебного плана
основной образовательной программы магистратуры по данному направлению подготовки
и является обязательной  дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1-ом семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 Интеллектуальные 
Интернет технологии.

108 0 34 74 Проект; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект 

Итого: 108 0 34 74

Разработчик(и):



Екимов Константин Анатольевич, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория тестовых решений № 2, 
кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
Основной 

Способен исследовать
и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Исследует и разрабатывает 
архитектуры систем искусственного 
интеллекта для различных предметных 
областей

ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости 
от особенностей предметной области

ПК-4
Основной 

Способен руководить 
проектами по 
созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания



Дисциплина нейросетевые технологии входит в часть,  формируемую участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
магистратуры по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 академических
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4

1. Основы теории нейронных 
сетей

25 5 20

2. Программно-аппаратные 
реализации нейронных 

69 6 9 54



сетей

3. Применение нейросетевых 
технологий и перспективы 
развития

50 4 6 40

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет .

Итого: 144 15 15 114

Разработчик:

Ершова Наталья Юрьевна, доцент кафедры информационно-измерительных систем и
физической электроники ПетрГУ, к.ф.-м.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы анализа данных

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 
Основной 

Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей
на основе комплексов
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Исследует и разрабатывает архитектуры
систем искусственного интеллекта для 
различных предметных областей
ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости от
особенностей предметной области

ПК-3
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы 
машинного обучения 
для решения задач

ПК-3.1 Ставит задачи по разработке или 
совершенствованию методов и алгоритмов для 
решения комплекса задач предметной области

ПК-4 
Основной 

Способен руководить
проектами по 
созданию 
комплексных систем 
искусственного 

ПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта



интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Введение в Data Science и машинное обучение» входит в дисциплины
по  выбору  учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по
данному направлению подготовки.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 3

1 Введение 25 3 2 0 20 Практическое занятие, 
тест

2 Решающие деревья 27 3 4 0 20 Практическое занятие, 



тест

3 Random forest, нейронные 
сети, финал

26 3 3 0 20 Практическое занятие, 
тест

4 Stepik ML contest 30 2 2 0 26 Практическое занятие, 
тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект

Итого: 108 11 11 0 86

Разработчики:
Анатолий Карпов, Генеральный директор KarpovCourses 

Александр Ильин,  Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
биоинформатики, Сколтех

Дисциплина представлена на платформе дистанционного обучения https://stepik.org.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Направление подготовки магистратуры

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1
Начальный

Способен 
исследовать и 
разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей
на основе комплексов
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Исследует и разрабатывает архитектуры
систем искусственного интеллекта для 
различных предметных областей
ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости от
особенностей предметной области

ПК-4 
Начальный 

Способен руководить
проектами по 
созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина "Глубокое обучение и искусственный интеллект» входит в дисциплины
по  выбору  учебного  плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по
данному направлению подготовки.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3-ем семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 3

1 Введение в искусственный 
интеллект

14 2 2 0 10 тест

2 Основы машинного 
обучения

14 2 2 0 10 Практическое 
занятие, тест

3 Линейные модели. 
Композиции алгоритмов и 
выбор модели

14 2 2 0 10 Практическое 
занятие, тест

4 Введение в нейронные 
сети

14 2 2 0 10 Практическое 
занятие, тест



5 Классификация 
изображений. Детекция 
объектов на изображениях

52 3 3 0 46 Практическое 
занятие, тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 11 11 0 86

Разработчики:
Дисциплина  представлена  на  платформе  дистанционного  обучения  https://stepik.org.
Занятия ведут преподаватели, выпускники и студенты ФПМИ МФТИ.



4.4. Программы практики и фонды оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки Блок 2 «Практика»
ОПОП  магистратуры  является  обязательным.  Практика  направлена  на  формирование
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности.  Практика
непосредственно  ориентирована  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,  приобретаемые обучающимися  в
результате  освоения  теоретических  дисциплин,  вырабатывает  практические  навыки  и
способствует  комплексному  формированию  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций у обучающихся.

По  каждой  из  практик,  включенных  в  учебный  план  подготовки  магистра,
разработана рабочая программа практики (РПП) и фонд оценочных средств (ФОС).

В рабочей программе практики отражаются следующие разделы:
 Вид практики.
 Тип практики.
 Цели практики.
 Задачи практики.
 Способы (в случае указания в ФГОС ВО), формы и возможные места проведения 

практики.
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры.

 Место практики в структуре ОПОП магистратуры.
 Объём практики и ее продолжительность.
 Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ.
 Содержание практики по разделам и видам работ.
 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике.
 Методические рекомендации обучающимся по прохождению практики, формы 

отчетности и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по практике.

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по практике с критериями оценивания.

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
 Материально-техническое обеспечение практики.

Неотъемлемой  частью  РПП  является  фонд  оценочных  средств  для  проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по практике.

4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик:

1. Учебная практика: тип – ознакомительная
Учебная ознакомительная практика проводится в структурных ИТ подразделениях 
ПетрГУ, в профильных организациях и на предприятиях, расположенных в 
г. Петрозаводске или вне г. Петрозаводска,  с которыми заключены договоры на практику.
Возможные места проведения ознакомительная учебной практики:
ИТ подразделения ПетрГУ: Центр искусственного интеллекта, РЦНИТ, ИТ-парк;
кафедры ФТИ;
группы профильных организаций г. Петрозаводска: филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш», ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", ОКБ-
Планета (г. Великий Новгород) и т.п.









































4.4.2. Программы производственных практик
Производственная практика: типы – проектно-технологическая практика и научно-
исследовательская работа.
Образовательной программой предусмотрено два способа проведения практики: 
стационарная и выездная.
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ПетрГУ.
Возможные места проведения стационарной практики:
ИТ подразделения ПетрГУ: Центр искусственного интеллекта, РЦНИТ, ИТ-парк;
кафедры ФТИ.
Выездная практика проводится в профильных организациях, расположенных в 
г. Петрозаводске, с которыми ПетрГУ заключил договора на проведение производственной
технологической практики или вне г. Петрозаводска.
 Группы профильных организаций г. Петрозаводска: филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш», ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", и т.п.
 Форма проведения практик: дискретная



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1
Основной 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними
УК-1.2 Определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению
УК-1.3 Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарных подходов

УК-4
Основной 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Использование информационно-
коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации

УК-6
Основной 

Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 

УК-6.1 Определение приоритетов собственной
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста
УК-6.2 Оценка индивидуального личностного 
потенциала, выбор техник самоорганизации и 



способы ее 
совершенствования на
основе самооценки

самоконтроля для реализации собственной 
деятельности

ОПК-1
Основной 

Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и применять
математические, 
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 социально-
экономические методы для использования в 
профессиональной деятельности
ОПК-1.2 Уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 
применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных знаний
ОПК-1.3 Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте

ОПК-2
Основной 

Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том числе 
с использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 
задач

ОПК-2.1 Знать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач
ОПК-2.2 Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач
ОПК-2.3 Владеть навыками разработки 
оригинальных программных средств, в том 
числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-3
Основной 

Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное,
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными
выводами и 

ОПК-3.1 Знать принципы, методы и средства 
анализа и структурирования 
профессиональной информации
ОПК -3.2 Уметь анализировать 
профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров
ОПК-3.3 Владеть навыками подготовки 
научных докладов, публикаций и 
аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями



рекомендациями

ОПК-4
Основной 

Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы исследований

ОПК4.1 Знать новые научные принципы и 
методы исследований
ОПК-4.2 Умеет применять на практике новые 
научные принципы и методы исследований
ОПК – 4.3 Владеть навыками применения 
новых научных принципов и методов 
исследования для решения профессиональных
задач

ОПК-5 
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1 Знать современное программное и 
аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.2 Уметь модернизировать программное
и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач
ОПК-5.3 Владеть навыками разработки 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем для решения профессиональных задач

ОПК-6
Основной 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов обработки
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1 Знать аппаратные средства и 
платформы инфраструктуры информационных
технологий, виды, назначение, архитектуру, 
методы разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Уметь анализировать техническое 
задание, разрабатывать и оптимизировать 
программный код для решения задач 
обработки информации и 
автоматизированного проектирования
ОПК-6.3 Владеть навыками составления 
технической документации по использованию 
и настройке компонентов программно-
аппаратного комплекса

ОПК-7
Основной 

Способен 
адаптировать 
зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам 
отечественных 
предприятий

ОПК-7.1 Знать функциональные требования к 
прикладному программному обеспечению для 
решения актуальных задач предприятий 
отрасли, национальные стандарты обработки 
информации и автоматизированного 
проектирования
ОПК-7.2 Уметь приводить зарубежные 
комплексы обработки информации в 
соответствие с национальными стандартами, 
интегрировать с отраслевыми 
информационными системами
ОПК-7.3 Владеть навыками настройки 
интерфейса, разработки пользовательских 



шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций

ОПК-8
Основной 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных средств
и проектов

ОПК-8.1 Владеть навыками разработки 
технического задания, составления планов, 
распределения задач, тестирования и оценки 
качества программных средств

ОПК-9
Основной 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для решения 
задач в области 
создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта

ОПК-9.1 Применяет инструментальные среды,
программно-технические платформы для 
решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта
ОПК-9.2 Разрабатывает оригинальные 
программные средства для решения задач в 
области создания и применения 
искусственного интеллекта

ОПК-10
Основной 

Способен 
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 и методы 
исследований

ОПК-10.1 Адаптирует известные научные 
принципы и методы исследований с целью их 
практического применения
ОПК-10.2 Решает профессиональные задачи 
на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования

ПК-1
Основной 

Способен исследовать
и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Исследует и разрабатывает 
архитектуры систем искусственного 
интеллекта для различных предметных 
областей
ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости 
от особенностей предметной области

ПК-2 Способен выбирать, ПК-2.1 Выбирает и разрабатывает 



Основной разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и 
качества 
функционирования

программные компоненты систем 
искусственного интеллекта
ПК-2.2 Проводит экспериментальную 
проверку работоспособности систем 
искусственного интеллекта

ПК-3
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного
обучения для решения
задач

ПК-3.1 Ставит задачи по разработке или 
совершенствованию методов и алгоритмов для
решения комплекса задач предметной области
ПК-3.2 Руководит исследовательской группой 
по разработке или совершенствованию 
методов и алгоритмов для решения комплекса 
задач предметной области

ПК-4
Основной 

Способен руководить 
проектами по 
созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта
ПК-4.2 Осуществляет руководство созданием 
комплексных систем искусственного 
интеллекта с применением новых методов и 
алгоритмов машинного обучения

ПК-5 
Основной 

Способен руководить 
проектами по 
созданию, внедрению 
и использованию 
одной или нескольких 
сквозных цифровых 
субтехнологий 
искусственного 
интеллекта в 
прикладных областях

ПК-5.1 Руководит проектами в области 
сквозной цифровой субтехнологии 
«Компьютерное зрение»
ПК-5.2 Исследует и анализирует развитие 
новых направлений и перспективных методов 
и технологий в области искусственного 
интеллекта, участвует в исследовательских 
проектах по развитию перспективных 
направлений в области искусственного 
интеллекта (алгоритмическая имитация 
биологических систем принятия решений, 
автономное самообучение и развитие 
адаптивности алгоритмов к новым задачам, 
автономная декомпозиция сложных задач, 
поиск и синтез решений)

2. Место практики в структуре ОПОП магистратуры



Производственная технологическая практика входит в вариативную часть учебного 
плана основной образовательной программы магистратуры по данному направлению 
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану производственная практика проводится в 3-ем семестре.

Практика опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 
образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин и 
прохождении практики: 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, 

Беспроводные технологии передачи данных, 

Трансфер технологий и документирование научно-технических результатов,

Теория принятия решений

Машинное обучение

Интернет технологии

Сетевые технологии

Сетевые технологии. Академия CISCO

WEB-ориентированное программирование 

Алгоритмы интеллектуального анализа изображений

Цифровая обработка сигналов

Программно-аппаратные платформы для искусственного интеллекта

Интеллектуальные Интернет технологии

Проектирование микропроцессорных систем, 

Введение в Data Science и машинное обучениe

Big Data и Data Science: начни погружение с нуля 

Deep Learning

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 9 зачетных единиц.

Продолжительность практики 6 недель.



4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ
№
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Трудоемкость
по видам занятий 

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр №3

1
Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по организации производственной 
практике, структуре отчета по практике

2 - - 2 Собеседов
ание,

Отчет по  
практике

2
Научно-исследовательская, проектная или 
производственно-технологическая деятельность 
обучающихся

314 - - 314 Отчет по  
практике

3 Подготовка отчета по практике

8 - - 8 Отчет по  
практике, 
характерис
тика

Вид промежуточной аттестации в семестре – дифференцированный зачет

Итого: 324 324

Разработчик:
Тихомиров Александр Андреевич, заведующий кафедрой информационно-измерительных 
систем и физической электроники, кандидат физико-математических наук, доцент.

Ершова Наталья Юрьевна, доцент кафедры информационно-измерительных систем и 
физической электроники; начальник отдела, отдел научных и образовательных программ 
Наноцентра ПетрГУ, кандидат физико-математических наук.



Мощевикин Алексей Петрович, доцент кафедры информационно-измерительных систем и
физической электроники, руководитель лаборатории технологий локации промышленных 
объектов инжинирингового центра ПетрГУ, кандидат физико-математических наук

Семенов Александр Владимирович доцент кафедры информационно-измерительных 
систем и физической электроники, начальник отдела сопровождения проектов ЦИИ 
ПетрГУ, кандидат физико-математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Направление подготовки магистратуры
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Магистерская программа
«Прикладной искусственный интеллект»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1
Основной 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними
УК-1.2 Определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению
УК-1.3 Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарных подходов

УК-4
Основной 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Использование информационно-
коммуникационных технологий для поиска, 
обработки и представления информации

УК-6
Основной 

Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 

УК-6.1 Определение приоритетов собственной
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста



собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на
основе самооценки

УК-6.2 Оценка индивидуального личностного 
потенциала, выбор техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации собственной 
деятельности

УК-7
Основной 

Способен понимать 
фундаментальные 
принципы работы 
современных систем 
искусственного 
интеллекта, 
разрабатывать 
правила и стандарты 
взаимодействия 
человека и 
искусственного 
интеллекта и 
использовать их в 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Применяет современные методы и 
инструменты для представления результатов 
научно-исследовательской деятельности
УК-7.2 Владеет нормами международного и 
российского законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности
УК-7.3 Проводит поиск зарегистрированных 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации при создании 
инновационных продуктов в 
профессиональной деятельности
УК-7.4 Осуществляет защиту прав результатов
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации при создании 
инновационных продуктов в 
профессиональной деятельности

ОПК-1
Основной 

Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и применять
математические, 
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 социально-
экономические методы для использования в 
профессиональной деятельности
ОПК-1.2 Уметь решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 
применением математических, 
естественнонаучных, социально-
экономических и профессиональных знаний
ОПК-1.3 Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте

ОПК-2
Основной 

Способен 
разрабатывать 
оригинальные 
алгоритмы и 
программные 
средства, в том числе 
с использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для 
решения 
профессиональных 

ОПК-2.1 Знать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные 
технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для 
решения профессиональных задач
ОПК-2.2 Уметь обосновывать выбор 
современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, разрабатывать оригинальные 
программные средства для решения 
профессиональных задач
ОПК-2.3 Владеть навыками разработки 



задач оригинальных программных средств, в том 
числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-3
Основной 

Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное,
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1 Знать принципы, методы и средства 
анализа и структурирования 
профессиональной информации
ОПК -3.2 Уметь анализировать 
профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров
ОПК-3.3 Владеть навыками подготовки 
научных докладов, публикаций и 
аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями

ОПК-4
Основной 

Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы исследований

ОПК4.1 Знать новые научные принципы и 
методы исследований
ОПК-4.2 Умеет применять на практике новые 
научные принципы и методы исследований
ОПК – 4.3 Владеть навыками применения 
новых научных принципов и методов 
исследования для решения профессиональных
задач

ОПК-5 
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1 Знать современное программное и 
аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.2 Уметь модернизировать программное
и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач
ОПК-5.3 Владеть навыками разработки 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем для решения профессиональных задач

ОПК-6
Основной 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов обработки
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1 Знать аппаратные средства и 
платформы инфраструктуры информационных
технологий, виды, назначение, архитектуру, 
методы разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Уметь анализировать техническое 
задание, разрабатывать и оптимизировать 
программный код для решения задач 
обработки информации и 



автоматизированного проектирования
ОПК-6.3 Владеть навыками составления 
технической документации по использованию 
и настройке компонентов программно-
аппаратного комплекса

ОПК-7
Основной 

Способен 
адаптировать 
зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам 
отечественных 
предприятий

ОПК-7.1 Знать функциональные требования к 
прикладному программному обеспечению для 
решения актуальных задач предприятий 
отрасли, национальные стандарты обработки 
информации и автоматизированного 
проектирования
ОПК-7.2 Уметь приводить зарубежные 
комплексы обработки информации в 
соответствие с национальными стандартами, 
интегрировать с отраслевыми 
информационными системами
ОПК-7.3 Владеть навыками настройки 
интерфейса, разработки пользовательских 
шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций

ОПК-8
Основной 

Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных средств
и проектов

ОПК-8.1 Владеть навыками разработки 
технического задания, составления планов, 
распределения задач, тестирования и оценки 
качества программных средств

ОПК-9
Основной 

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программные 
средства для решения 
задач в области 
создания и 
применения 
искусственного 
интеллекта

ОПК-9.1 Применяет инструментальные среды,
программно-технические платформы для 
решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта
ОПК-9.2 Разрабатывает оригинальные 
программные средства для решения задач в 
области создания и применения 
искусственного интеллекта

ОПК-10
Основной 

Способен 
адаптировать и 
применять на 
практике 
классические и новые 
научные принципы и 
методы исследований 
для решения задач в 
области создания и 
применения 
технологий и систем 

ОПК-10.1 Адаптирует известные научные 
принципы и методы исследований с целью их 
практического применения
ОПК-10.2 Решает профессиональные задачи 
на основе применения новых научных 
принципов и методов исследования



искусственного 
интеллекта и методы 
исследований

ПК-1
Основной 

Способен исследовать
и разрабатывать 
архитектуры систем 
искусственного 
интеллекта для 
различных 
предметных областей 
на основе комплексов 
методов и 
инструментальных 
средств систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-1.1 Исследует и разрабатывает 
архитектуры систем искусственного 
интеллекта для различных предметных 
областей
ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и 
инструментальных средств искусственного 
интеллекта для решения задач в зависимости 
от особенностей предметной области

ПК-2
Основной 

Способен выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению 
требуемых критериев 
эффективности и 
качества 
функционирования

ПК-2.1 Выбирает и разрабатывает 
программные компоненты систем 
искусственного интеллекта
ПК-2.2 Проводит экспериментальную 
проверку работоспособности систем 
искусственного интеллекта

ПК-3
Основной 

Способен 
разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного
обучения для решения
задач

ПК-3.1 Ставит задачи по разработке или 
совершенствованию методов и алгоритмов для
решения комплекса задач предметной области
ПК-3.2 Руководит исследовательской группой 
по разработке или совершенствованию 
методов и алгоритмов для решения комплекса 
задач предметной области

ПК-4
Основной 

Способен руководить 
проектами по 
созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта

ПК-4.1 Руководит разработкой архитектуры 
комплексных систем искусственного 
интеллекта
ПК-4.2 Осуществляет руководство созданием 
комплексных систем искусственного 
интеллекта с применением новых методов и 
алгоритмов машинного обучения

ПК-5 
Основной 

Способен руководить 
проектами по 

ПК-5.1 Руководит проектами в области 
сквозной цифровой субтехнологии 



созданию, внедрению 
и использованию 
одной или нескольких 
сквозных цифровых 
субтехнологий 
искусственного 
интеллекта в 
прикладных областях

«Компьютерное зрение»
ПК-5.2 Исследует и анализирует развитие 
новых направлений и перспективных методов 
и технологий в области искусственного 
интеллекта, участвует в исследовательских 
проектах по развитию перспективных 
направлений в области искусственного 
интеллекта (алгоритмическая имитация 
биологических систем принятия решений, 
автономное самообучение и развитие 
адаптивности алгоритмов к новым задачам, 
автономная декомпозиция сложных задач, 
поиск и синтез решений)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2, 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин учебного плана магистратуры.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  15  зачетных  единиц  или  540
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 1

1 Подготовительный этап, 
включающий 
проектирование 
содержания выпускной 
квалификационной работы 

288 0 0 0 288 Собеседование
Отчет по научно-
исследовательской работе

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2

2 Основной этап. Научно-
исследовательская или 
проектная деятельность 
обучающихся по теме 
выпускной 
квалификационной работы 

144 0 0 0 144 Собеседование
Отчет по научно-
исследовательской работе

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 3

3 Основной этап. Научно-
исследовательская или 
проектная деятельность 
обучающихся по теме 
выпускной 
квалификационной работы

36 0 0 0 36 Собеседование
Отчет по научно-
исследовательской работе

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 4

4 Основной этап. Научно-
исследовательская или 
проектная деятельность 
обучающихся по теме 
выпускной 
квалификационной работы

72 0 0 0 72 Собеседование
Отчет по научно-
исследовательской работе



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 540 0 0 0 240

Разработчик:
Ершова Наталья Юрьевна, доцент кафедры информационно-измерительных систем и

физической электроники ПетрГУ, к.ф.-м.н.



4.5. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  проводится  государственными

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися  основных  профессиональных  образовательных  программ
соответствующим  требованиям  ФГОС  ВО.  Государственная  итоговая  аттестация
выпускника  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном
объеме.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи выпускнику документа (диплома) о высшем образовании и о квалификации
«Магистр» образца, установленного Минобрнауки России.

Содержание, формы организации всех видов государственных итоговых испытаний,
оценочные  средства  итоговой  аттестации  определяются  программой  государственной
итоговой аттестации.
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является определение  соответствия
результатов  освоения  обучающимся  основной  профессиональной  образовательной
программы  соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки магистратуры
09.04.01. Информатика и вычислительная техника (магистерская программа «Прикладной
искусственный  интеллект»).  Государственная  итоговая  аттестация  проводится
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК).

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный план по своей образовательной программе.

Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- оценка  способности  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  из

области  своей  профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, правильно аргументировать и защищать свою точку зрения;

- решение  вопроса  о  присвоении  выпускнику  квалификации  «Магистр»  по
результатам ГИА и выдаче выпускнику документа (диплома) о высшем образовании; 

- разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  подготовки  выпускников  по
данному  направлению  подготовки  на  основании  результатов  работы  государственной
экзаменационной комиссии. 

2. Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию

В  ходе  ГИА  обучающийся  должен  продемонстрировать  сформированность
следующих компетенций.

2.1. Универсальные компетенции (УК):
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,  вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5  Способен  анализировать  и  учитывать  разнообразие  культур  в  процессе

межкультурного взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки
УК-7 Способен понимать фундаментальные принципы работы современных систем

искусственного интеллекта, разрабатывать правила и стандарты взаимодействия человека и
искусственного  интеллекта  и  использовать  их  в  социальной  и  профессиональной
деятельности

2.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1  Способен  самостоятельно  приобретать,  развивать  и  применять

математические,  естественнонаучные,  социально-экономические  и  профессиональные
знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в
том  числе  с  использованием  современных  интеллектуальных  технологий,  для  решения
профессиональных задач

ОПК-3  Способен  анализировать  профессиональную  информацию,  выделять  в  ней
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главное,  структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических  обзоров  с
обоснованными выводами и рекомендациями

ОПК-4  Способен  применять  на  практике  новые  научные  принципы  и  методы
исследований

ОПК-5  Способен  разрабатывать  и  модернизировать  программное  и  аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем

ОПК-6   Способен  разрабатывать  компоненты  программно-аппаратных  комплексов
обработки информации и автоматизированного проектирования

ОПК-7  Способен  адаптировать  зарубежные  комплексы  обработки  информации  и
автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий

ОПК-8 Способен  осуществлять  эффективное управление  разработкой программных
средств и проектов

ОПК-9  Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программные  средства  для  решения
задач в области создания и применения искусственного интеллекта

ОПК-10  Способен  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 и методы исследований

2.3. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1  Способен  исследовать  и  разрабатывать  архитектуры  систем  искусственного

интеллекта  для  различных  предметных  областей  на  основе  комплексов  методов  и
инструментальных средств систем искусственного интеллекта

ПК-2 Способен выбирать,  разрабатывать и проводить экспериментальную проверку
работоспособности  программных  компонентов  систем  искусственного  интеллекта  по
обеспечению требуемых критериев эффективности и качества функционирования

ПК-3 Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения
для решения задач

ПК-4  Способен  руководить  проектами  по  созданию  комплексных  систем
искусственного интеллекта

ПК-5  Способен  руководить  проектами  по  созданию,  внедрению  и  использованию
одной  или  нескольких  сквозных  цифровых  субтехнологий  искусственного  интеллекта  в
прикладных областях

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП

Государственная  итоговая  аттестация  в  полном  объеме  относится  к  базовой  части
(Блок 3) учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному
направлению подготовки.

ГИА проводится на русском языке.

4. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной работы (ВКР).

Общая  трудоемкость  ГИА  составляет  9 зачетных  единиц  или  324 академических
часов. Продолжительность ГИА составляет 6 недель.

Государственная итоговая аттестация включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
4.1. Выпускная квалификационная работа

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  представляет  собой  работу,
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демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной
профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  ВКР,  порядок  выполнения  и

методические рекомендации по ее выполнению определены Положением о ВКР физико-
технического института.

Тексты ВКР проверяются на объём заимствования и размещаются на Образовательном
портале  ПетрГУ.  Порядок  проверки  ВКР  на  объём  заимствования,  в  том  числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований и размещения текстов ВКР на
Портале,  регламентируются  «Положением  о  регламенте  проверки  ВКР  обучающихся  в
ПетрГУ  на  заимствование  и  процедуры  их  размещения  на  Образовательном  портале
ПетрГУ».

При защите  ВКР выпускники  должны,  опираясь  на  полученные  знания,  умения  и
навыки,  показать  способность  самостоятельно  решать  задачи  профессиональной
деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

4.1.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ

Восстановление  траектории  движения  колесного  механизма  по  показаниям
инерциальных датчиков

Разработка средств управления для роботизированной платформы колесного типа
Разработка системы управления инфраструктурой видеонаблюдения
Разработка системы автоматизированного доступа на основе анализа изображений
Исследование  температурных  зависимостей  смещения  нуля  инерциальных  МЭМС-

датчиков
Создание  информационной  системы  анализа  тяжести  заболевания  пациентов  для

мобильных устройств
Разработка программной системы моделирования полёта летающего ветрогенератора
Анализ эффективности регулярной и частично-регулярной топологии сетки питания

блока CPU
Разработка  лабораторного  практикума  по  курсу  «Системы  искусственного

интеллекта»
Разработка системы диагностики состояния двигательной системы человека на основе

технологии Kinect
Определение модуля вектора скорости пешехода при помощи нейронных сетей
Разработка системы управления инфраструктурой видеонаблюдения
Система определения расстояния на основе видеокамер
Использование математико-статистических методов и аппарата нейронных сетей для

обработки и классификации цифровых изображений
Разработка счетчика рыбы на основе видеоанализа с использованием ПЛИС
Разработка системы мониторинга и прогнозирования потребления электроэнергии в

электрических сетях
Технологии  эмулирования  сетевых  воздействий  динамического  стриминга

видеоконтента
Разработка  встроенного  программного  обеспечения  для  системы  обнаружения

сближения на основе сверхширокополосных технологий
Разработка  автоматизированной  программной  системы  для  отслеживания  и

регистрации объектов при помощи сети стационарных видеокамер

4.1.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы

Основными качественными показателями оценивания ВКР являются:
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- актуальность и обоснование выбора темы ВКР;
- логика работы, соответствия содержания ВКР и её темы;
- степень самостоятельности;
- достоверность и обоснованность выводов;
- качество оформления ВКР, четкость и грамотность изложения материала;
- качество доклада, наглядных материалов (презентации), умение вести полемику по

теоретическим  и  практическим  вопросам,  глубина  и  правильность  ответов  на  вопросы
членов ГЭК и замечания рецензентов;

- список использованных источников, достаточность использования отечественной и
зарубежной литературы;

- возможность внедрения.

Результаты защиты  ВКР  определяются  оценками  "отлично",  "хорошо",
"удовлетворительно",  "неудовлетворительно".  Оценки  "отлично",  "хорошо",
"удовлетворительно" означают успешную защиту ВКР.

Показатель
оценивания

ВКР

Критерий
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно
Актуальность и
обоснование 
выбора темы

Работа выполнена 
на актуальную тему
и решает 
практическую 
задачу, 
соответствующую 
профилю 
направления 
подготовки

Работа выполнена 
на актуальную тему
и решает 
практическую 
задачу

В работе не 
определены 
решаемые 
практические 
задачи

Тема работы 
неактуальна и не 
соответствует 
профилю 
направления 
подготовки

Логика работы,
соответствие 
содержания и 
темы

Все разделы 
работы 
соответствуют 
теме, логически 
выстроена 
последовательность
решения проблемы,
решены все 
поставленные 
задачи

Все разделы работы
соответствуют 
теме, определены 
задачи решения 
исследуемой 
проблематики, 
решены основные 
поставленные 
задачи

Разделы работы 
соответствуют теме
работы, 
поставленные 
задачи не 
позволяют решить 
исследуемую 
проблему

Последовательность 
разделов работы 
выстроена 
нелогично, 
содержание не 
соответствует теме 
работы

Степень само-
стоятельности

Все поставленные 
руководителем ВКР
задачи решены 
самостоятельно в 
полном объеме

Поставленные 
руководителем ВКР
задачи решены 
самостоятельно с 
частичным его 
участием

Поставленные 
руководителем 
ВКР задачи 
решены 
самостоятельно со 
значительным его 
участием

Не решены 
поставленные 
руководителем 
задачи

Достоверность 
и обоснован-
ность выводов

Выводы 
достоверны и 
обоснованы, 
подтверждены 
необходимыми 
расчетами, решены 
все поставленные 
задачи

Выводы 
достоверны и 
обоснованы, 
подтверждены 
необходимыми 
расчетами

Не все выводы 
подтверждены 
необходимыми 
расчетами

Выводы не 
обоснованы, не 
подтверждены 
расчетами

Качество 
оформления 

Оформление ВКР 
(текстовой части и 

Оформление ВКР 
(текстовой части и 

Оформление ВКР 
(текстовой части и 

Оформление ВКР 
(текстовой части и 
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ВКР графической части)
полностью 
соответствует 
требованиям 
нормативных 
документов

графической части)
имеет 
незначительные 
отклонения от 
требований 
нормативных 
документов

графической части)
имеет 
значительные 
отклонения от 
требований 
нормативных 
документов

графической части) 
не соответствует 
требованиям 
нормативных 
документов

Качество 
доклада, 
наглядных 
материалов 
(презентации)

Качество доклада 
высокое, в докладе 
представлены все 
результаты, доклад 
выполнен с 
использованием 
компьютерных 
технологий в виде 
презентации

Качество доклада 
хорошее, в докладе 
представлены все 
результаты, доклад 
выполнен с ис-
пользованием 
компьютерных 
технологий в виде 
презентации

Качество доклада 
удовлетвори-
тельное, в докладе 
представлены не 
все результаты, 
доклад выполнен с 
использованием 
компьютерных 
технологий в виде 
презентации

Качество доклада 
неудовлетвори-
тельное, в докладе не
представлены 
результаты, доклад 
выполнен с 
использованием 
компьютерных 
технологий в виде 
презентации низкого 
качества

Список 
использован-
ных 
источников

Использованные 
источники 
актуальны и 
соответствуют 
тематике работы, 
все источники 
использованы в 
работе

Использованные 
источники 
актуальны и 
соответствуют 
тематике работы, 
не все источники 
использованы в 
работе

Не все 
использованные 
источники 
актуальны и 
соответствуют 
тематике работы, 
не все источники 
использованы в 
работе

Использованные 
источники не 
актуальны и не все 
соответствуют 
тематике работы, не 
все источники 
использованы в 
работе

Возможность 
внедрения

Результаты ВКР 
представляют 
практическую 
значимость и 
ценность, могут 
быть использованы 
на предприятии и в 
учебном процессе

Результаты ВКР 
могут быть 
использованы на 
предприятии, в 
учебном процессе

Результаты ВКР 
соответствуют 
требованиям, 
предъявляемым к 
работам 
бакалавров и 
достаточны для 
защиты ВКР

Результаты ВКР не 
представляют 
значимость и 
ценность, не имеют 
возможность 
внедрения

Оценочные  средства  представлены  в  прилагаемом  к  программе  ГИА  Фонде
оценочных средств для ГИА.

5. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  государственной
итоговой аттестации

Библиографический список документов
5.1. Основная литература:
1. Диков, А. Веб-технологии  HTML и  CSS: учебное пособие -  2-е изд.  -  Москва:

Директ-Медиа, 2012. - 78 с. 
2. Дронов,  В. Django 2.1.  Практика  создания веб-сайтов на  Python.  –  СПб.:  БХВ-

Петербург, 2019. – 672 с.
3. Введение в разработку мультимедийных приложений с использованием библиотек

OpenCV и IPP [Электронный ресурс] / А. В. Бовырин, П. Н. Дружков, В. Л. Ерухимов, Н.
Ю. Золотых,  В.  Д.  Кустикова,  И.  Д. Лысенков,  И. Б.  Мееров, В.  Н.  Писаревский,  А.  Н.
Половинкин, А. В. Сысоев. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. – 382 с.  //  Университетская библиотека  ONLINE / компания «Директ-
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Медиа». – Электрон. дан. – [Москва],  cop. 2001–2021. – URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =429234  . – (10.02.2021).

4. Разработка мультимедийных приложений с использованием библиотек OpenCV и
IPP [Электронный ресурс] / А. В. Бовырин, П. Н. Дружков, В. Л. Ерухимов, Н. Ю. Золотых,
В. Д. Кустикова, И. Д. Лысенков, И. Б. Мееров, В. Н. Писаревский, А. Н. Половинкин, А. В.
Сысоев. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. –
516 с.  //  Университетская  библиотека  ONLINE /  компания «Директ-Медиа».  – Электрон.
дан.  –  [Москва],  cop.  2001–2021.  –  URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =429192  .– (10.02.2021).

5. Беспроводные  сети  Wi-Fi :  учебное  пособие  /  А.  В.  Пролетарский  [и  др.].  -
Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ, 2020. - 215 с.

6. Компьютерные сети:  принципы,  технологии,  протоколы :  учебное  пособие  для
студентов вузов, обучающихся по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" и по специальностям 220100 "Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети",  220200  "Автоматизированные  системы  обработки  информации  и  управления"  и
220400  "Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и  автоматизированных
систем" / В. Олифер, Н. Олифер. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2019. - 991 с. : ил.,
табл. ; 24 см. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиография: с. 955-
956 (50 назв.). - Алфавитный указатель: с. 963-991. - ISBN 978-5-496-01967-51.

7. Соловьев,  А.  В.  Интернет-технологии (методические  материалы)  [Электронный
ресурс]. – Петрозаводск, 2021. – Режим доступа: http://lab127.karelia.ru/i-tech.

8. Савельева, Н. В. Язык программирования PHP / Н. В. Савельева. – 2-е изд., испр. –
Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 330 с. :  схем., ил. –
Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428975 (01.01.2018).

9. Орельен  Ж.  Прикладное  машинное  обучение  с  помощью  Scikit-Learn,  Keras  и
TensorFlow: концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем, 2-е
изд.: Пер. с англ. - СПб.: ООО "Диалектика", 2020. - 1040 с.: ил. - Парал. тит. англ. [локально
на ПК].

10. Бишоп, Кристофер М. Распознавание образов и машинное обучение. : Пер. с англ.
- СПб. : ООО "Диалектика", 2020. - 960 с.: ил. - Парал. тит. англ. [локально на ПК].

11. Грас Дж. Data Science. Наука о данных с нуля: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и
доп. - СПб.: БХВ-Петербурr, 2021. - 416 с.: ил. [локально на ПК].

12. Барский, А. Б. Введение в нейронные сети: учебное пособие / А. Б. Барский. — 3-
е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай  Пи  Ар  Медиа,  2020.  —  357  c.  —  ISBN   978-5-4497-0309-5.  —  URL
http://www.iprbookshop.ru/89426.html

13. Яхъяева,  Г.  Э.  Нечеткие множества  и нейронные сети:  учебное пособие /  Г.  Э.
Яхъяева.  —  Москва,  Саратов:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий
(ИНТУИТ),  Вузовское  образование,  2017.  —  320  c.  —ISBN  978-5-4487-0079-8.
Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  [сайт]  —URL:
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /67390.  html  

14. Бурдонов  И.  Б.,  Косачев  А.  С.,  Пономаренко  В.  Н.  Операционные  системы
реального  времени  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  citforum  .  ru  /  operating  _  systems  /  rtos  /  

15. Роби Р., Замора Жд. Параллельные и  высокопроизводительные вычисления / пер.
с анг. А.В. Логунова. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 704 с.: ил. [локально на ПК].

16. Программируемые контроллеры: учебное пособие / В. В. Игнатьев, И. С. Коберси,
О. Б. Спиридонов,  В. И. Финаев;  Южный  федеральный  университет,  Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 138 с :
схем.,  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493057
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17. Соловьев  А. В.,  Мощевикин  А. П.  Сетевые  технологии  в  распределённых
информационных системах: e-mail и WWW : учебное пособие для студентов. Петрозаводск:
Изд-во ПетрГУ, 2014.

18. Белашев,  Б. З.,  Мощевикин  А. П.,  Соловьев  А. В.  Сетевые  технологии  в
распределенных информационных системах. Вопросы безопасности: учебное пособие для
студентов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015

19. Курсы  сетевой  академией  Cisco.  [Электронный  ресурс].  Форма
доступа: https  ://  www  .  netacad  .  com  

20. Брауде  Э.  /  Технология  разработки  программного  обеспечения:  пер.  с  англ.,  -
СПб. : Питер, 2004. 655 с

21. Буч Г. UML. / Классика CS: пер. с англ. 2-е изд. перераб. и доп., - СПб. : Питер,
2005. 736 с.

22. Львовский, С. М. Работа в системе LaTeX [Электронный ресурс]. Б. м., б. г. Режим
доступа: http  ://  www  .  intuit  .  ru  /  department  /  publish  /  latex  /  

23. Соловьев,  А. В.  Лабораторные  работы  по  курсу  «Компьютерные  технологии  в
науке и образовании» [Текст]. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2021. – 47 с. – Режим
доступа: https://edu.petrsu.ru/object/16520

24. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы
(Взамен  ГОСТ  24.201-85).  [Электронный  ресурс].  Форма  доступа:
http  ://  www  .  rugost  .  com  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =96:  gost  -34602-  
89&  catid  =22&  Itemid  =53&  p  =1210&  utm  _  source  =  yandex  &  utm  _  medium  =  organic  &  utm  _  startpage  
=  kontur  .  ru  %2  Farticles  %2  F  5945&  utm  _  orderpage  =  kontur  .  ru  %2  Farticles  %2  F  5945  

5.2. Дополнительная литература:
Бибо, Б. jQuery. Подробное руководство по продвинутому JavaScript, 2-е издание / Б.

Бибо, И. Кац  – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 624 с.
Панфилов, К. Создание веб-сайта от замысла до реализации.  - М.: ДМК Пресс, 2009. -

440 с.
Прохоренок, Н. Python 3. Самое необходимое / Н. Прохоренок, В. Дронов. 2-е изд. –

СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 608 с.
Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений [Электронный ресурс] : практические

советы / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – 3-е изд., испр. и доп. – М: Техносфера, 2012. – 1104 с. //
Университетская  библиотека  ONLINE  /  компания  «Директ-Медиа».  –  Электрон.  дан.  –
[Москва],  cop.  2001–2021.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465.  –
(10.02.2021).

Местецкий  Л.  М.  Непрерывная  морфология  бинарных  изображений:  фигуры,
скелеты,циркуляры [Электронный ресурс] / Л. М. Местецкий. – М: Физматлит, 2009. – 285
с. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. –
[Москва],  cop.  2001–2021.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76562.  –
(10.02.2021).

Белашев, Б. З. (Петрозаводский университет. Физико-технический институт). Сетевые
технологии в распределенных информационных системах : вопросы безопасности : учебное
пособие  для  студентов  /  Б.  З.  Белашев,  А.  П.  Мощевикин,  А.  В.  Соловьев  ;  М-во
образования и  науки Рос.  Федерации,  Федер.  гос.  бюджет.  образоват.  учреждение  высш.
проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. - 67 с. :
ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 64-67. - ISBN 978-5-8021-2501-4

Олифер  В.,  Олифер  Н.  Компьютерные  сети.  Принципы,  технологии,  протоколы  :
учебник. М., СПб. : Питер, 2017.

Руководство по PHP [Электронный ресурс] / M. Achour, F. Betz, A. Dovgal [и > др.]
Группа  документирования  PHP.  –  [США],  [cop.  2001-2018].  –  URL:
http://www.php.net/manual/ru/

Шолле Франсуа Глубокое обучение на Python. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. —
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(Серия «Библиотека программиста»). [локально на ПК].
Дэвидсон-Пайлон К. Вероятностное программирование на Python: байесовский вывод

и алгоритмы. — СПб.: Питер, 2019. — 256 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
[локально на ПК].

Жуков Р.А. Язык программирования Python: практикум : учеб, пособие / Р.А. Жуков.
— М.: ИНФРА-М, 2019. — 216с. [локально на ПК].

Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теория решения изобретательских
задач / Г. С. Альтшуллер. – 4-е изд. – М.: Альпин Паблишерз, 2011. – 400 с.

Седов В.А., Седова Н.А.  -  Введение в нейронные сети: учебно-методическоепособие
- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — URL: http://www.iprbookshop.ru/69319.html

Шишов,  О.  В.  Современные  технологии  промышленной  автоматизации  :  учебное
пособие / О. В. Шишов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 369 с. : ил.,     табл.,
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=364093

Курсы  сетевой  академией  Cisco.  [Электронный  ресурс].  Форма  доступа:
https://www.netacad.com

ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering  – Life  cycle  processes   –
Requirements  engineering.  [Электронный  ресурс].  Форма  доступа:
https://www.iso.org/standard/45171.html?
p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles
%2F5945&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5945

Артефакт:  Спецификация  требований к  программному обеспечению.  [Электронный
ресурс]. Форма доступа: https://petrsu.ru/admin/discipline/rpd-step?id=628389&step=8

Абрамова В.В. и др. Методы цифровой обработки сигналов для решения прикладных
задач. Монография / Под. ред. В.И. Марчука. - М.: Радиотехника, 2012. – 128 с. [ локально
на ПК].

5.3.  Интернет-ресурсы
Лицензионное программное обеспечение (ПО),  установленное на рабочих местах в

структурных подразделениях ПетрГУ и кафедр ФТИ.
World Wide Web Consortium [Интернет-ресурс] – http://www.w3.org
HTML + CSS + JavaScript онлайн-редактор (профессиональный уровень) [Интернет-

ресурс] https://jsfiddle.net/
Онлайн  Java-компилятор  [Интернет-ресурс]  https://www.jdoodle.com/online-java-

compiler
Свободно  распространяемый  интерпритатор  Python  с  модулем  opencv-python

https://www.python.org/.
https://colab.research.google.com
Центр информационных технологий — http://www.citforum.ru.
OpenNET — http://opennet.ru.
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru
Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/
Электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr
http://www.ixbt.com  –  специализированный  российский  информационно-

аналитический сайт с самыми актуальными новостями из сферы IT.
https://habr.com/  –  специализированный  российский  информационно-аналитический

сайт с самыми актуальными новостями из сферы IT.
Программное обеспечение: Packet Tracer (ПО для моделирования работы виртуальной

сетевой среды).
Операционная система GNU/Linux со стандартных набором средств разработки (gcc,

gdb и т. д.) и с библиотеками OpenMP и OpenMPI, система компьютерный верстки LaTeX (с
редактором Miktex или Texmaker).
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Центр информационных технологий — http://www.citforum.ru.
OpenNET — http://opennet.ru/

5.4. Информационное обеспечение ГИА в системе электронного (дистанционного)
обучения 

Электронные ресурсы на Образовательном портале и в СДО ПетрГУ.
1. Соловьев, А. В. Лабораторные работы по курсу «Компьютерные технологии в науке

и  образовании»  [Текст].  –  Петрозаводск:  Издательство  ПетрГУ,  2021.  –  47  с.  –  Режим
доступа: https://edu.petrsu.ru/object/16520

2. Соловьев,  А.  В.  Интернет-технологии  (методические  материалы)  [Электронный
ресурс]. – Петрозаводск, 2021. – Режим доступа: http://lab127.karelia.ru/i-tech.

3. Жиганов Е. Д., Мощевикин А. П. Сетевые технологии [на англ. яз.] [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://dims.karelia.ru/~alexmou/nets_tele.

4. Мощевикин  А.  П.  Сети  и  открытые  системы  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://dfe.  petrsu  .ru/koi/posob/net/content.htm  .

5.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2021.

6. Программное обеспечение государственной итоговой аттестации

1. Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
2. Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader
3. Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: MS 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

Материально-техническая  база ПетрГУ обеспечивает подготовку и проведение всех
форм  государственной  итоговой  аттестации,  практической  и  научно-исследовательской
работы  обучающихся,  предусмотренных  основной  образовательной  программой  и
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый  перечень  для  информационно-технического  и
материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория  для  проведения  консультаций,  оснащенная  рабочими  местами  для
обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося,
оснащенная  компьютером  с  выходом  в  Интернет,  книжный  фонд  которой  составляет
специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или
электронном виде).

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  государственная  итоговая  аттестация
проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  их  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

8.1. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
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не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;
- присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов),  оказывающего  обучающимся

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
ГЭК);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся  инвалидов  в
аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных
помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных дверных проемов,  лифтов,  при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и других приспособлений).

8.2. Все  локальные  нормативные  акты  ПетрГУ  по  вопросам  проведения  ГИА
доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

8.3. По  письменному  заявлению  обучающегося  инвалида  продолжительность  сдачи
обучающимся  инвалидом  государственного  аттестационного  испытания  может  быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

– продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

8.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении ГИА:

а) для слепых:
- при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;

- по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- по  их желанию государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в  устной
форме.

8.5. Обучающийся инвалид не позднее,  чем за 3 месяца до начала проведения ГИА
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении  государственных  аттестационных  испытаний  с  указанием  особенностей  его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -
индивидуальные  особенности).  К  заявлению  прилагаются  документы,  подтверждающие
наличие  у  обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при  отсутствии  указанных
документов в дирекции института).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия  ассистента  на  государственном  аттестационном  испытании,  необходимость
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(отсутствие  необходимости)  увеличения  продолжительности  сдачи  государственного
аттестационного  испытания  по  отношению  к  установленной  продолжительности  (для
каждого государственного аттестационного испытания).

Дата «   »          2022 г.
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Раздел 5. Условия реализации ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистерская 
программа «Прикладной искусственный интелект»)

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация  ОПОП  магистратуры  обеспечивается  педагогическими  работниками

ПетрГУ, а также лицами, привлекаемыми ПетрГУ к реализации программы магистратуры
на иных условиях.

Квалификация  педагогических  работников  ПетрГУ  отвечает  квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным
стандартам.

Не  менее  0  процентов  численности  педагогических  работников  ПетрГУ,
участвующих  в  реализации  программы  магистратуры,  и  лиц,  привлекаемых ПетрГУ к
реализации  программы  магистратуры  на  иных  условиях,  ведут  научную,  учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).

Не  менее  0  процентов  численности  педагогических  работников  ПетрГУ,
участвующих  в  реализации  программы  магистратуры,  и  лиц,  привлекаемых ПетрГУ к
реализации программы магистратуры на иных условиях, являются руководителями и (или)
работниками  иных  организаций,  осуществляющими  трудовую  деятельность  в
профессиональной сфере,  соответствующей профессиональной деятельности,  к которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).

Не  менее  0  процентов  численности  педагогических  работников  ПетрГУ  и  лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности ПетрГУ на иных условиях, имеют ученую
степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном  государстве  и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим  работником  ПетрГУ,  имеющим  ученую  степень  (в  том  числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации),  осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  (творческие)
проекты (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  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляющим  ежегодную  апробацию
результатов  указанной  научно-исследовательской  (творческой)  деятельности  на
национальных и международных конференциях.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена необходимыми

учебно-методическими и информационными ресурсами.
Обучающиеся обеспечены доступом к электронным-библиотечным системам (ЭБС),

содержащими  издания  учебной,  учебно-методической  литературы  по  основным
изучаемым  дисциплинам  и  сформированным  на  основании  прямых  договоров  с
правообладателями.  Доступ  к  электронно-библиотечным  системам  обеспечивается  из
любой точки, в которой имеется подключение к сети «Интернет».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ПетрГУ,
к  современным  профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным
системам,  к  фондам  учебно-методической  документации  на  сайтах  кафедр  ПетрГУ  и
Образовательном портале ПетрГУ.



Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  ПетрГУ  включает  в
себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,
совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,
соответствующих  технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
ОПОП в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Составными элементами ЭИОС ПетрГУ являются:
 Официальный сайт ПетрГУ.
 Информационно-Аналитическая Интегрированная Система управления вузом 

(ИАИС ПетрГУ).
 Образовательный портал ПетрГУ.
 Система электронной поддержки учебных дисциплин на базе программного обес-

печения Moodle, WebCT, Blackboard, WebTutor со встроенными подсистемами 
тестирования.

 Электронные портфолио обучающихся ПетрГУ.
 Научная библиотека ПетрГУ и электронный каталог «Фолиант».
 Электронная библиотека Республики Карелия.
 Электронные научные журналы ПетрГУ.
 Корпоративная сеть ПетрГУ, включая беспроводной сегмент, и корпоративная 

почта.
 Система видеоконференцсвязи AdobeConnect, сервер видеотрансляций Wowza.
 Официальные сообщества ПетрГУ в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», 

«Twitter» и др.
 Внешние ЭБС.
 Система «Антиплагиат.ВУЗ».
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
 Иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС ПетрГУ.
Электронная информационно-образовательная среда ПетрГУ обеспечивает:

 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в РПД(П).

 Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения ОПОП.

 Формирование электронного портфолио обучающегося.
 Взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

«Интернет».

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Петрозаводский государственный университет располагает на праве собственности и

ином  законном  основании  материально-техническим  обеспечением  образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры.

Помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения  учебных
занятий,  предусмотренных  данной  образовательной  программой,  оснащены
оборудованием  и  техни-ческими  средствами  обучения,  состав  которых  определяется  в
рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  ПетрГУ.  На  территории  учебных
корпусов, общежитий обучающиеся имеют беспроводной Wi-Fi доступ в корпоративную
сеть ПетрГУ.



Раздел 6. Характеристики среды ПетрГУ, обеспечивающие развитие 
универсальных компетенций выпускников

В  ПетрГУ  сформирована  благоприятная  социокультурная  среда,  обеспечивающая
возможность формирования у обучающихся универсальных компетенций, всестороннего
развития  личности,  а  также  непосредственно  способствующая  освоению  основной
профессиональной образовательной программы.

В университете созданы условия для формирования «мягких навыков» социального
взаимодействия,  гражданского  самосознания,  самоорганизации  и  самоуправления.
Активно  работают  Объединенный  совет  обучающихся  и  Первичная  профсоюзная
организация  обучающихся,  решающие  многие  вопросы  обучения,  организации  досуга,
творческого самовыражения, трудоустройства, межвузовского обмена, быта обучающихся.

Для  развития  практико-  и  проектно-ориентированности  ОПОП  реализуются
мероприятия по взаимодействию с работодателями.

Большое  внимание  в  ПетрГУ  уделяется  научно-исследовательской  работе
обучающихся.  Ежегодно  на  базе  университета  проводится  Всероссийская  (с
международным участием) научая конференция обучающихся и молодых ученых.

В  ПетрГУ  созданы  условия  для  творческого  развития  обучающихся  в  процессе
участия в деятельности свыше 20 творческих коллективов университета.

Формирование  и  развитие  универсальных  компетенций  выпускников
осуществляется  на  основе  органичного  взаимодействия  учебного  и  воспитательного
процессов,  как  в  ходе  реализации  образовательных  программ,  так  и  программ
целенаправленного воспитания во внеучебное время.

В университете  разработана система поощрения (морального и материального)  за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной  деятельности.  Формами  поощрения  за  достижения  в  учебе,  науке  и
внеучебной деятельности обучающихся являются именные стипендии, грамоты, дипломы,
благодарности,  организация  экскурсионных  поездок,  выделение  билетов  на  культурно-
массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.

В связи с тем, что молодежная среда ПетрГУ с каждым годом становится все более
полиэтнической,  особое  внимание  уделяется  интеграции  приезжих,  обучающихся  в
вузовской  среде.  Межкультурный  обмен  осуществлялся  посредством  реализации
совместных проектов в области культуры и спорта. Иностранные обучающиеся активно
участвовали  в  работе  танцевальных  коллективов,  в  спортивных  соревнованиях,
мероприятиях  профсоюза  обучающихся,  фестивалях  и  конкурсах.  Востребованным
форматом  взаимодействия  является  работающий  на  базе  университета  дискуссионный
клуб по вопросам развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП магистратуры 
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистерская программа «Прикладной искусственный интелект»)

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры обеспечивается процедурами системы внутренней оценки качества, а также
системы  внешней  оценки  качества  с  привлечением  представителей  работодателей;
мониторинга,  рецензирования  образовательных  программ;  разработки  объективных
процедур оценки уровня сформированности компетенций у обучающихся.

ПетрГУ  регулярно  проводит  самообследование  по  согласованным  критериям  для
оценки  деятельности  и  сопоставления  с  другими  образовательными  организациями
высшего  образования,  информирования  общественности  о  результатах  своей
деятельности, планах дальнейшего развития, инновациях.



В целях совершенствования программы магистратуры ПетрГУ регулярно проводит
внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся с
привлечением  работодателей.  В  ПетрГУ  создан  и  активно  работает  Координационный
совет  представителей  работодателей,  в  состав  которого  входят  представители  ведущих
предприятий и организаций Республики Карелия. Представители работодателей участвуют
в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, рабочих программ практик,
программы  итоговой  аттестации,  фондов  оценочных  средств,  проводят  экспертизу
образовательных программ, составляют рецензии.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Для  аттестации  обучающихся  в
рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации
создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные
работы,  тесты,  другие  оценочные  средства  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить
знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций.

В  ПетрГУ  созданы  условия  для  максимального  приближения  средств  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  к  условиям  их
будущей профессиональной деятельности -  для чего,  кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.

С целью оценки качества подготовки обучающихся в ПетрГУ регулярно проводится
независимое  тестирование  (мониторинг  качества  знаний)  с  использованием  Интернет-
тренажера  в  сфере  образования  I-exam  (https://i-exam.ru)  (внешнее  независимое
тестирование) и по фондам оценочных средств, разработанным преподавателями ПетрГУ
(внутреннее  независимое  тестирование),  ссылки  на  которые  размещены  на
Образовательном портале ПетрГУ (https://edu.petrsu.ru).

ПетрГУ  регулярно  участвует  в  мероприятиях  по  независимой  оценке  качества
подготовки обучающихся, проводимых Рособрнадзором.

Внешняя  оценка  качества  в  рамках  процедуры  государственной  аккредитации
осуществляется  с  целью  подтверждения  образовательной  деятельности  по  программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО.

Раздел 8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучение по образовательным программам ПетрГУ обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по  образовательным
программам ПетрГУ инвалидами и  лицами с  ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в образовательной организации по мере необходимости обеспечивается:

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
o наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

Интернет для слабовидящих;
o размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 
белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

o присутствие ассистента или тьютора, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь;



o обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

o обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
o дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной;
o предоставление услуг сурдопереводчика или переводчика жестового языка 

по мере необходимости;
o обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях.

В  целях  обеспечения  доступности  прилегающей  к  ПетрГУ  территории,  входных
путей, путей перемещения внутри зданий, в университете создается безбарьерная среда
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПетрГУ организовано
совместно с другими обучающимися.

В  университете  обеспечивается  комплексное  сопровождение  образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
рекомендациями  службы  медико-социальной   экспертизы  или  психолого-медико-
педагогической комиссии.

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его
целями, построением, содержанием и методами. На площадке ПетрГУ создан Ресурсный
учебно-методический центр СЗФО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

Организационно-педагогическое  сопровождение  направлено  на  контроль  учебы
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  графиком
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое
сопровождение  включает  контроль  за  посещаемостью  занятий;  помощь  в  организации
самостоятельной  работы  в  случае  заболевания;  организацию  индивидуальных
консультаций  для  длительно  отсутствующих  обучающихся;  контроль  за  текущей  и
промежуточными аттестациями; ликвидацией академических задолженностей; коррекцию
взаимодействия  преподаватель-обучающийся  в  учебном  процессе;  консультирование
преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям лиц с ограниченными
возможностями здоровья, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для
преподавателей  и  т.д.  Организационно-педагогическое  сопровождение  обеспечивают
преподаватели, кураторы, руководители институтов, учебно-методическое управление.

Психолого-педагогическое  сопровождение  направлено  на  изучение,  развитие  и
коррекцию  личности  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  его
профессиональное  становление  с  помощью  психодиагностических  процедур,
психопрофилактики  и  коррекции  личностных  искажений.  Психолого-педагогическое
сопровождение  обеспечивает  Центр  психологического  здоровья  и  эмоционального
благополучия,  а  также  Центр  инклюзивного  образования  в  структуре  Института
педагогики и психологии.

Медико-оздоровительное  сопровождение  включает  диагностику  физического
состояния  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  сохранение  здоровья,
развитие  адаптационного  потенциала.  Медико-оздоровительное  сопровождение



обеспечивают  кафедра  физической  культуры,  Центр  воспитательной  и  социальный
работы.

Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  инклюзивном  обучении,  включая
содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат,
выделения  материальной  помощи,  стипендиального  обеспечения.  Социальное
сопровождение обеспечивают Центр воспитательной и социальный работы, хозяйственное
управление,  управление  экономики,  управление  бухгалтерского  учета  и  финансового
контроля, образовательные институты ПетрГУ.

Университет  обеспечивает  создание  толерантной  профессиональной  и
социокультурной  среды,  необходимой  для  формирования  гражданской,  правовой  и
профессиональной  позиции  соучастия,  готовности  членов  коллектива  к  общению  и
сотрудничеству,  к  способности  толерантно  воспринимать  социальные,  личностные  и
культурные различия. ПетрГУ содействует развитию волонтерской помощи обучающимся
с ограниченными  возможностями здоровья.
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