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1 Поэтапное (по семестрам) освоение образовательной программы 

Индекс Наименование Семестр 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

М1.О.01 Философия и методология научных исследований 2 

М1.О.02 
Управление проектами в профессиональной 

сфере 
3 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М1.О.04 Интеллектуальные системы 1 

М1.О.05 Цифровая обработка сигналов 2 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М1.О.09 Методы оптимизации 1 

М1.О.10 Английский язык 2 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

М1.В.01 
Теория вероятностей и статистический анализ 

данных 
1 

М1.В.02 
Численные методы алгебры и безусловной 
оптимизации в системах искусственного 

интеллекта 
2 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.04 Цифровая обработка изображений 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М1.В.06 
Инструменты развертывания и поддержания 

жизненного цикла интеллектуальных моделей 
4 

М1.В.07 Основы обработки естественного языка 4 

М1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

М1.В.ДВ.01.01 
Онтология проектирования интеллектуальных 

систем 
4 

М1.В.ДВ.01.02 
Автоматизация проектирования аппаратных и 

программных средств 
4 



Индекс Наименование Семестр 

М1.В.ДВ.01.03 Проектирование киберфизических систем 4 

М1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

М1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные Интернет-приложения 3 

М1.В.ДВ.02.02 Технологии семантического Веб 3 

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Этапы формирования общекультурных компетенций (УК) в процессе 

освоения образовательной программы  

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 
 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

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 

 

 М1.О.01 Философия и методология научных исследований 2 

 М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

 М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 УК-1.2 
Определяет пробелы в информации, необходимой 
для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 
 

 М1.О.01 Философия и методология научных исследований 2 

 
М2.О.03(Н) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

 
М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 УК-1.3 
Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников 

 

 М1.О.01 Философия и методология научных исследований 2 

 
М2.О.03(Н) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

 
М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисциплинарного 

подходов 

 

 М1.О.01 Философия и методология научных исследований 
2 

 

 
М2.О.03(Н) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

 
М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

 
УК-1.5  Строит сценарии реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения  

 М1.О.01 Философия и методология научных исследований 2 

 
М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

 

УК-2.1 

Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления 
 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-2.2 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения  

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-2.3 

Разрабатывает план реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирует необходимые ресурсы 
 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-2.4 
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ответственности участников проекта 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-2.5 

Предлагает процедуры и механизмы оценки качества 

проекта, инфраструктурные условия для внедрения 

результатов проекта 
 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-3 

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

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-3 
 
  

Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
 

УК-3.1 
  

Вырабатывает стратегию командной работы и на ее 
основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 
 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) Производственная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

4 

М2.О.02(У) Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-3.2 
Организует и корректирует работу команды, в том 

числе на основе коллегиальных решений  

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) Производственная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

4 

М2.О.02(У) Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; 

 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) Производственная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

4 

М2.О.02(У) Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 4 

УК-3.4 
  

Организует (предлагает план) обучение членов 
команды и обсуждение результатов работы , в т.ч. в 
рамках дискуссии с  привлечением оппонентов 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) Производственная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

 

М2.О.02(У) Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-3.5 
  

Делегирует полномочия членам команды и 
распределяет поручения, дает обратную связь по 

результатам, принимает ответственность за общий 
результат 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) Производственная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

4 

М2.О.02(У) Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика 

2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-4 

Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение в  



соответствии с потребностями совместной 
деятельности, используя современные 

коммуникационные технологии 
М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-4.2 Составляет в соответствии с нормами русского 
языка деловую документацию разных жанров 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-4.3 
Составляет типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных целей на 
иностранном языке 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-4.4 
Создает различные академические или 

профессиональные тексты на иностранном языке 
 

М1.О.10 Английский язык 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-4.5 

Организует обсуждение результатов 
исследовательской и проектной деятельности на 
различных публичных мероприятиях на русском 
языке, выбирая наиболее подходящий формат 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

УК-4.6 

Представляет результаты исследовательской и 
проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 
профессиональных дискуссиях на иностранном 

языке 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

 

 

 

 



Календарный график и траектория формирования компетенции УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1 

Анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность 
их использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии 

- 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-5.2 

Выстраивает социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и 
общей культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп 

- 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении профессиональных 

задач 
 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.10 Английский язык 2 

М2.О.03(Н) Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

1-4 

М3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

УК-6 
Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 

 



самооценки 

УК-6.1 
Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 
целесообразно их использует 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

УК-6.2 

Определяет образовательные потребности и 
способы совершенствования собственной (в том 

числе профессиональной) деятельности на основе 
самооценки 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

УК-6.3 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

УК-6.4 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, динамично 
изменяющихся требований рынка труда и стратегии 

личного развития 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

Календарный график и траектория формирования компетенции 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 



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

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 

 

УК-7.1 
Использует нормативно-правовую базу, правовые, 
этические правила, стандарты при решении задач 

искусственного интеллекта 
 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

УК-7.2 

Разрабатывает стандарты, правила в сфере 
искусственного интеллекта и смежных областях и 
использует их в социальной и профессиональной 

деятельности 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

3 Этапы формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК) в 

процессе освоения образовательной программы 

Календарный график и траектория формирования 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 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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 

Определяет источники, осуществляет поиск  и 
развивает математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для использования 
в профессиональной деятельности 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

М1.О.09 Методы оптимизации 1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

4 

ОПК-1.2 

Формулирует решение  нестандартных 
профессиональных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и 
профессиональных знаний 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.09 Методы оптимизации 1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

4 

ОПК-1.3 

Применяет методы теоретического и 
экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

 

М1.О.03 Планирование и организация научных исследований 2 

М1.О.09 Методы оптимизации 1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 

4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 

2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-2 

Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-2 

Способен разрабатывать оригинальные 
алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных 
интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

 

ОПК-2.1 Понимает методологические основы современных  



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологий для решения 

профессиональных задач 

М1.О.04 Интеллектуальные системы 1 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-2.2 

Обосновывает выбор современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

методы разработки программных средств, для 
решения профессиональных задач 

 

М1.О.04 Интеллектуальные системы 1 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 

1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-2.3 

Разрабатывает оригинальные  алгоритмы и 
программные средства, в том числе с 

использованием интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

 

М1.О.04 Интеллектуальные системы 1 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-3 

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ОПК-3 
Способен анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 

 



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

структурировать, оформлять и представлять 
в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 
рекомендациями; 

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

 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

ОПК-3.2 
Анализирует профессиональную информацию, 

выделяет в ней главное и определяя ее структуру. 
 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

ОПК-3.3 

Структурирует, оформляет и представляет  
информацию в виде докладов, публикаций, 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 
и рекомендациями 

 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-4 

Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ОПК-4 
Способен применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований; 

 

ОПК-4.1 
Понимает методологические основы  и общие 

принципы исследований 

 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

ОПК-4.2 
Формулирует принципы исследований, находит, 

сравнивает, оценивает и развивает методы 
исследований 

 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

ОПК-4.3 

Применяет новые научные принципы и методы 
проведения исследований для решения 
практических задач профессиональной 

деятельности 

 

М1.О.03 
Планирование и организация научных 

исследований 
2 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-5 

Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-5 

Способен разрабатывать и модернизировать 
программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных 
систем; 

 

ОПК-5.1 
Анализирует варианты программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 
автоматизированных систем 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 



М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-5.2 

Модернизирует программное и аппаратное 
обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-5.3 

Разрабатывает  программное и аппаратное 
обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-6 

Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных 

комплексов обработки информации и автоматизированного 

проектирования 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-6 

Способен разрабатывать компоненты 
программно-аппаратных комплексов 

обработки информации и автоматизированного 
проектирования; 

 

ОПК-6.1 

Понимает аппаратные средства и платформы 
инфраструктуры информационных технологий, виды, 

назначение, архитектуру, методы разработки и 
администрирования программно-аппаратных 

комплексов объекта профессиональной деятельности 

 

М1.О.05 Цифровая обработка сигналов 2 



М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-6.2 

Анализирует технические задания, разрабатывает и 
оптимизирует программный код для решения задач 

обработки информации и автоматизированного 
проектирования 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-6.3 
Применяет методы составления технической 
документации по использованию и настройке 

компонентов программно-аппаратного комплекса 
 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-7 

Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации 

и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных 

предприятий. 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-7 

Способен адаптировать зарубежные 
комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к 
нуждам отечественных предприятий; 

 

ОПК-7.1 

Формирует функциональные требования к 
прикладному программному обеспечению для 

решения актуальных задач предприятий отрасли, 
знает национальные стандарты обработки 

информации и автоматизированного проектирования 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 



ОПК-7.2 

Приводит зарубежные комплексы обработки 
информации в соответствие с национальными 

стандартами, интегрирует с 
отраслевыми информационными системами 

 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-7.3 
Применяет методы настройки интерфейса, 
разработки пользовательских шаблонов, 

подключения библиотек, добавления новых функций 
 

М1.О.06 Вычислительные системы 1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-8 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-8 
Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой программных средств 
и проектов. 

 

ОПК-8.1 

Понимает методологические основы разработки 
программного обеспечения, методы управления 

проектами разработки программного обеспечения, 
нормативно- технические документы (стандарты и 
регламенты) по разработке программных средств и 

проектов 

 

М1.О.08 Верификация программного обеспечения 2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-8.2 

Осуществляет выбор средств разработки, оценивает 
сложность проектов, планирует ресурсы, 

контролирует сроки выполнения и оценивает 
качество полученного результата. 

 

М1.О.09 Методы оптимизации 1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 



ОПК-8.3 

Управление разработкой программных средств и 
проектов, технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки 
качества программных средств 

 

М1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 3 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-9 

Способен исследовать современные проблемы и методы информатики, 

искусственного интеллекта и развития информационного общества, 

цифровой экономики 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ОПК-9 

Способен исследовать современные 
проблемы и методы информатики, 

искусственного интеллекта и развития 
информационного общества, цифровой 

экономики 

 

ОПК-9.1 

Исследует современные проблемы и методы 
информатики, искусственного интеллекта и 

развития информационного общества, цифровой 
экономики 

 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ОПК-9.2 
Проводит анализ современных методов и средств 
информатики и искусственного интеллекта для 
решения задач профессиональной деятельности 

 

М1.О.07 
Мировые тенденции развития вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

4 Этапы формирования профессиональных компетенций (ПК) в 

процессе освоения образовательной программы  

Вид деятельности: проектный  



 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-1 

Способен разрабатывать процедуры и осуществлять интеграцию 

интеллектуальных компонентов в программное обеспечение 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-1 
Способен разрабатывать процедуры и 

осуществлять интеграцию интеллектуальных 
компонентов в программное обеспечение 

 

ПК-1.1 
Разрабатывает процедуры интеграции 

интеллектуальных компонент в программное 
обеспечение 

 

М1.В.06 
Инструменты развертывания и поддержания 

жизненного цикла интеллектуальных моделей 
4 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ФТД.01 Системный и интеллектуальный анализ данных 1 

ФТД.02 Теория систем 1 

ФТД.03 Инфокоммуникационные системы 1 

ФТД.05 Основы компьютерной графики 2 

ФТД.06 Встраиваемые  вычислительные средства 2 

ПК-1.2 
Владеет техниками и инструментами обеспечения 
процесса контроля качества  интеллектуальных 

программных модулей 
 

М1.В.06 
Инструменты развертывания и поддержания 

жизненного цикла интеллектуальных моделей 
4 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ФТД.01 Системный и интеллектуальный анализ данных 1 

ФТД.02 Теория систем 1 

ФТД.03 Инфокоммуникационные системы 1 

ФТД.05 Основы компьютерной графики 2 

ФТД.06 Встраиваемые  вычислительные средства 2 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-2 



Способен проектировать интеллектуальные компоненты программного 

обеспечения 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-2 
Способен проектировать интеллектуальные 

компоненты программного обеспечения 
 

ПК-2.1 
Анализирует требования к программному 

обеспечению 
 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)  

М1.В.ДВ.01.01 Онтология проектирования интеллектуальных систем 4 

М1.В.ДВ.01.02 
Автоматизация проектирования аппаратных и 

программных средств 
4 

М1.В.ДВ.01.03 Проектирование киберфизических систем 4 

М1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)  

М1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные Интернет-приложения 3 

М1.В.ДВ.02.02 Технологии семантического Веб 3 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ФТД.04 Современные технологии управления данными 2 

ПК-2.2 
Владеет методами и инструментами проектирования 

интеллектуальных программных модулей 
 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.04 Цифровая обработка изображений 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М1.В.07 Основы обработки естественного языка 4 

М1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)  

М1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные Интернет-приложения 3 

М1.В.ДВ.02.02 Технологии семантического Веб 3 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ФТД.04 Современные технологии управления данными 2 

 



 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-3 

Способен исследовать применение интеллектуальных систем для 

различных предметных областей 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-3 
Способен исследовать применение 

интеллектуальных систем для различных 
предметных областей 

 

ПК-3.1 
Исследует направления применения систем 
искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 
 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.04 Цифровая обработка изображений 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М1.В.07 Основы обработки естественного языка 4 

М1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)  

М1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные Интернет-приложения 3 

М1.В.ДВ.02.02 Технологии семантического Веб 3 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ФТД.07 Технологии обработки больших данных 2 

ПК-3.2 

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

области 

 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.04 Цифровая обработка изображений 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М1.В.07 Основы обработки естественного языка 4 

М1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные Интернет-приложения 3 

М1.В.ДВ.02.02 Технологии семантического Веб 3 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 



М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-4 

Способен выбирать и участвовать в проведении экспериментальной 

проверки работоспособности программных платформ систем 

искусственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев 

эффективности и качества функционирования 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-4 

Способен выбирать и участвовать в 
проведении экспериментальной проверки 

работоспособности программных платформ 
систем искусственного интеллекта по 
обеспечению требуемых критериев 

эффективности и качества функционирования 

 

ПК-4.1 
Выбирать программные платформы систем 

искусственного интеллекта 
 

М1.В.06 
Инструменты развертывания и поддержания 

жизненного цикла интеллектуальных моделей 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ПК-4.2 
Участвует в проведении экспериментальной проверки 
работоспособности систем искусственного интеллекта 

 

М1.В.06 
Инструменты развертывания и поддержания 

жизненного цикла интеллектуальных моделей 
4 

М2.О.01(П) 
Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-5 

Способен адаптировать и применять методы и алгоритмы машинного 

обучения для решения прикладных задач в различных предметных 

областях 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-5 

Способен адаптировать и применять методы и 
алгоритмы машинного обучения для решения 
прикладных задач в различных предметных 

областях 

 



ПК-5.1 
Ставит задачи по адаптации или совершенствованию 
методов и алгоритмов для решения комплекса задач 

предметной области 
 

М1.В.01 
Теория вероятностей и статистический анализ 

данных 
1 

М1.В.02 
Численные методы алгебры и безусловной 

оптимизации в системах искусственного интеллекта 
2 

М1.В.03 Машинное обучение 3 

М1.В.05 Основы глубокого обучения 3 

М2.О.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
1-4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Вид деятельности: организационно-управленческий 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-6 

Способен управлять проектами по созданию, поддержке и 

использованию систем искусственного интеллекта со стороны заказчика 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-6 

Способен управлять проектами по созданию, 
поддержке и использованию систем 

искусственного интеллекта со стороны 
заказчика 

 

ПК-6.1 
Организует работы по управлению проектами 
создания, внедрения и использования систем 

искусственного интеллекта со стороны заказчика 
 

М1.В.ДВ.01.01 Онтология проектирования интеллектуальных систем 4 

М1.В.ДВ.01.02 
Автоматизация проектирования аппаратных и 

программных средств 
4 

М1.В.ДВ.01.03 Проектирование киберфизических систем 4 

М2.О.02(У) 
Учебная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика 
2 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ПК-7 

Способен руководить проектами со стороны заказчика по созданию, 

внедрению и использованию одной или нескольких сквозных цифровых 

субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ПК-7 

Способен руководить проектами со стороны 
заказчика по созданию, внедрению и 
использованию одной или нескольких 

сквозных цифровых субтехнологий 
искусственного интеллекта в прикладных 

областях 

 

ПК-7.1 
Решает прикладные задачи и реализует проекты в 

области сквозной цифровой субтехнологии 
«Компьютерное зрение» со стороны заказчика 

 

М1.В.04 Цифровая обработка изображений 3 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

ПК-7.2 

Решает прикладные задачи и реализует проекты в 
области сквозной цифровой субтехнологии 

«Обработка естественного языка» со стороны 
заказчика 

 

М1.В.07 Основы обработки естественного языка 4 

М3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
4 

 

Траектории (этапы) формирования компетенций основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника», программе магистратуры 

«Прикладной искусственный интеллект» 


