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1 Поэтапное (по семестрам) освоение образовательной программы 

Индекс Наименование Семестр 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

1,2 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.03 Машинное обучение 1 

Б1.О.04 Платформы интеграции данных 1 

Б1.О.05 
Технологии распределенной обработки больших 
данных 

2 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б1.О.11 Документация и аналитика в ИТ-проектах 3 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии интеллектуальных пространств 1 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальные информационные системы 1 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Рекомендательные системы 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Алгоритмы компьютерного зрения 2 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 
Планирование мощности интеллектуальных 
систем 

3 

Б1.В.ДВ.03.02 
Адаптивные алгоритмы локального 
позиционирования 

3 



Индекс Наименование Семестр 

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 
(производственная практика) 

1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01(П) 
Научно-исследовательская и проектная работа 
(производственная практика) 

4 

 Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

4  

 ФТД.Факультативы  

ФТД.01 
Интеллектуальные системы управления 
принятием решений 

3  

 

 

2 Этапы формирования общекультурных компетенций (УК) в процессе 

освоения образовательной программы  

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-1 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-1.1 
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 
ними. 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 
1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

УК-1.2 УК-1.2. Определяет пробелы в информации,  



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их устранению. 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 
1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

УК-1.3 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 
источников. 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 
1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

УК-1.4 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на 
основе системного и междисциплинарных подходов. 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 
1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

УК-1.5 

УК-1.5. Использует логико-методологический 
инструментарий для критической оценки 

современных 
концепций философского и социального характера 

в своей предметной области 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 
1,2,3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-2 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-2.2 
УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для 
реализации проекта. 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-2.3 УК-2.3. Разработка плана реализации проекта.  

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-2.4 УК-2.4. Контроль реализации проекта.  

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-2.5 
УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и 
разработка плана действий по его корректировке. 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-3 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

 

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

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

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

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.3 УК-3.3. Разработка и корректировка плана работы команды  

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.4 
УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы 
межличностного взаимодействия 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.5 

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 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.6 
УК-3.6. Выбор стиля управления работой команды в 
соответствии с ситуацией 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.7 
УК-3.7. Презентация результатов собственной и командной 
деятельности 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-3.8 
УК-3.8. Оценка эффективности работы команды по 
достигнутому результату. 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-4 

 
 

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 
УК-4.1. Поиск источников информации на русском и 
иностранном языках 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.2 
УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для поиска, обработки и представления 

 



информации 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.3 

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 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.4 
УК-4.4. Выбор психологических способов оказания влияния и 
противодействия влиянию в процессе академического и 
профессионального взаимодействия 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.5 
УК-4.5. Представление результатов академической и 
профессиональной деятельности на публичных 
мероприятиях 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.6 
УК-4.6. Ведение академической и профессиональной 
дискуссии на государственном языке РФ и/или иностранном 
языке 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-4.7 
УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к 
ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки. 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-5 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия  



УК-5.1 

УК-5.1. Определение целей и задач межкультурного 
профессионального взаимодействия в условиях различных 
этнических, религиозных ценностных систем, выявление 
возможных проблемных ситуаций 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-5.2 
УК-5.2. Выбор способов интеграции работников, 
принадлежащих к разным культурам, в производственную 
команду 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-5.3 

УК-5.3. Выбор способа преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных барьеров 
для межкультурного взаимодействия при решении 
профессиональных задач 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

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

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 1,2 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции УК-6 

 
 

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 
УК-6.1. Определение уровня самооценки и уровня 
притязаний как основы для выбора приоритетов 
собственной деятельности 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.2 
УК-6.2. Определение приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.3 
УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целедостижения 
для постановки целей личностного развития и 
профессионального роста 

 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.4 
УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуативных, 
временных) ресурсов, выбор способов преодоления 
личностных ограничений на пути достижения целей 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.5 
УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных 
услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.6 
УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состояния, выбор 
средств коррекции ресурсного состояния 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

УК-6.7 
УК-6.7. Оценка индивидуального личностного потенциала, 
выбор техник самоорганизации и самоконтроля для 
реализации собственной деятельности. 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции  

ИИ-УК-1 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ИИ-УК-1 

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 

 

ИИ-УК-1.3 
Применяет современные методы и инструменты для 
представления результатов научно-исследовательской 
деятельности 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 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 

 
 

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 

ОПК-1.1 

Приобретает и адаптирует математические, 
естественнонаучные, социально-экономические, 
общеинженерные знания и знания в области когнитивных 
наук для решения основных, нестандартных задач 
создания и применения искусственного интеллекта 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-1.2 

Решает основные, нестандартные задачи создания и 
применения искусственного интеллекта, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, естественно-
научных, социально-экономических, общеинженерных 
знаний и знаний в области когнитивных наук 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-1.3 

Проводит теоретическое и экспериментальное 
исследование объектов профессиональной деятельности, в 
том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-2 

 
 

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 

Применяет современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные компьютерные 
технологии, инструментальные среды, программно-
технические платформы для решения задач в области 
создания и применения искусственного интеллекта 

 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.03 Машинное обучение 1 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-2.2 
Обосновывает выбор современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 
технологий 

 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.03 Машинное обучение 1 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-2.3 

Разрабатывает оригинальные программные средства, в 
том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных и интеллектуальных 
компьютерных технологий, для решения задач в области 
создания и применения искусственного интеллекта 

 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.03 Машинное обучение 1 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  



 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-3 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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 

Применяет принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации для 
решения задач области создания и применения 
технологий и систем искусственного интеллекта 

 

Б1.О.11 Документация и аналитика в ИТ-проектах 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-3.2 
Анализирует профессиональную информацию, выделяет 
в ней главное, структурирует, оформляет и представляет 
в виде аналитических обзоров 

 

Б1.О.11 Документация и аналитика в ИТ-проектах 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-3.3 

Подготавливает научные доклады, публикации и 
аналитические обзоры с обоснованными выводами и 
рекомендациями, участвует в российских и 
международных конференциях в области искусственного 
интеллекта и соревнованиях в этой области 

 

Б1.О.11 Документация и аналитика в ИТ-проектах 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-4 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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

ОПК-4.1 
Адаптирует известные научные принципы и методы 
исследований с целью их практического применения 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-4.2 
Решает профессиональные задачи на основе применения 
новых научных принципов и методов исследования 

 



Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-5 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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

 

ОПК-5.1 

Исследует архитектуру информационных систем 
предприятий и организаций; применяет методологии и 
технологии реинжиниринга, проектирования и аудита 
информационных систем различных классов 

 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-5.2 

Применяет инструментальные средства поддержки 
технологии проектирования и аудита информационных 
систем и сервисов; методы оценки экономической 
эффективности и качества, управления надежностью и 
информационной безопасностью 

 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-5.3 

Выбирает методологию и технологию проектирования 
информационных систем; обосновывает архитектуру 
информационных систем и систем искусственного 
интеллекта 

 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  



ОПК-5.4 

Исследует особенности процессного подхода к 
управлению информационными системами и системами 
искусственного интеллекта; применяет современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
процессном управлении; системы управления качеством 

 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-6 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-6 

Способен использовать методы и средства 
системной инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и представления 
информации посредством информационных 
технологий 

 

ОПК-6.1 
Исследует современные проблемы информатики, 
искусственного интеллекта и развития информационного 
общества, цифровой экономики 

 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.04 Платформы интеграции данных 1 

Б1.О.05 Технологии распределенной обработки больших данных 2 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-6.2 
Проводит анализ современных методов и средств 
информатики и искусственного интеллекта для решения 
задач профессиональной деятельности 

 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.04 Платформы интеграции данных 1 

Б1.О.05 Технологии распределенной обработки больших данных 2 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-7 



 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ОПК-7 

Способен разрабатывать и применять 
математические модели процессов и объектов при 
решении задач анализа и синтеза распределенных 
информационных систем и систем поддержки 
принятия решений 

 

ОПК-7.1 

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 в профессиональной деятельности 

 

Б1.О.04 Платформы интеграции данных 1 

Б1.О.05 Технологии распределенной обработки больших данных 2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-7.2 
Осуществляет методологическое обоснование научного 
исследования, создание и применение библиотек 
искусственного интеллекта 

 

Б1.О.04 Платформы интеграции данных 1 

Б1.О.05 Технологии распределенной обработки больших данных 2 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ОПК-8 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

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

ОПК-8.1 

Управляет проектами по созданию (модификации) 
программного обеспечения, на всех стадиях жизненного 
цикла, оценивает эффективность и качество проекта; 
применяет современные методы управления проектами по 
разработке и внедрению систем искусственного 
интеллекта 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  



ОПК-8.2 

Использует инновационные подходы к проектированию 
информационных систем и систем искусственного 
интеллекта; принимает решения по информатизации 
предприятий в условиях неопределенности 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ОПК-8.3 
Проводит реинжиниринг прикладных и информационных 
процессов 

 

Б1.О.09 Управление проектами 3 

Б2.В.02(У) Учебная практика (проектно-технологическая) 4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции  

ИИ-ОПК-1 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ИИ-ОПК-1 
Способен разрабатывать алгоритмы и программные 
средства для решения задач в области создания и 
применения искусственного интеллекта 

- 

ИИ-ОПК-1.1 
Применяет инструментальные среды, программно-
технические платформы для решения задач в области 
создания и применения искусственного интеллекта 

 

Б1.О.03 Машинное обучение 1 

Б1.О.02 Интеллектуальные системы хранения данных 1 

Б1.О.06 Интеллектуальные сетевые сервисы 2 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ИИ-ОПК-1.2 
Разрабатывает оригинальные программные средства для 
решения задач в области создания и применения 
искусственного интеллекта 

 

Б1.О.07 Обработка цифровых сигналов 2 

Б1.О.08 Интеллектуальный анализ данных 3 

Б1.О.10 Обработка естественного языка 3 



Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции  

ИИ-ОПК-2 

 
 

Содержание компетенции и индикатора/Дисциплины Семестр 

ИИ-ОПК-2 

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 

- 

ИИ-ОПК-2.1. 
Адаптирует известные научные принципы и методы 
исследований с целью их практического применения 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

 4  

ИИ-ОПК-2.2. 
Решает профессиональные задачи на основе 
применения новых научных принципов и методов 
исследования 

 

Б2.О.01(П) 
Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

1,2,3 

Б3.01 
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 ИИ-

ПК-1 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ИИ-ПК-1 

Способен исследовать и разрабатывать 
архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 
областей на основе комплексов методов и 

инструментальных средств систем 
искусственного интеллекта 

 

ИИ-ПК-1.1 
Исследует и разрабатывает архитектуры систем 

искусственного интеллекта для различных 
предметных областей 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии интеллектуальных пространств 1 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальные информационные системы 1 

Б2.В.01(П) 
Научно-исследовательская и проектная работа 

(производственная практика) 
4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ИИ-

ПК-3 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ИИ-ПК-3 
Способен разрабатывать и применять методы 

и алгоритмы машинного обучения для 
решения задач 

 

ИИ-ПК-3.1 
Ставит задачи по разработке или 

совершенствованию методов и алгоритмов для 
решения комплекса задач предметной области 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Планирование мощности интеллектуальных систем 3 

Б1.В.ДВ.03.02 
Адаптивные алгоритмы локального 

позиционирования 
3 

Б2.В.01(П) 
Научно-исследовательская и проектная работа 

(производственная практика) 
4 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

 



Календарный график и траектория формирования компетенции ИИ-

ПК-4 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ИИ-ПК-4 
Способен руководить проектами по созданию 

комплексных систем искусственного 
интеллекта 

 

ИИ-ПК-4.1 
Руководит разработкой архитектуры комплексных 

систем искусственного интеллекта 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии интеллектуальных пространств 1 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальные информационные системы 1 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ИИ-

ПК-7 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ИИ-ПК-7 

Способен руководить проектами по 
созданию, внедрению и использованию 

одной или нескольких сквозных цифровых 
субтехнологий искусственного интеллекта в 

прикладных областях 

 

ИИ-ПК-7.1 
Руководит проектами в области сквозной цифровой 

субтехнологии «Компьютерное зрение» 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Алгоритмы компьютерного зрения 2 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

ИИ-ПК-7.2 
Руководит проектами в области сквозной цифровой 

субтехнологии «Рекомендательные системы и 
системы поддержки принятия решений» 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Рекомендательные системы 2 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 4  

 

Календарный график и траектория формирования компетенции ИИ-

ПК-8 

 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

ИИ-ПК-8 
Способен разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное обеспечение 
технологий и систем искусственного 

 



 
 

Содержание компетенции и 
индикатора/Дисциплины 

Семестр 

интеллекта с учетом требований 
информационной безопасности в различных 

предметных областях 

ИИ-ПК-8.1 

Разрабатывает программное и аппаратное 
обеспечение технологий и систем искусственного 
интеллекта для решения профессиональных задач 

с учетом требований информационной 
безопасности в различных предметных областях 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Планирование мощности интеллектуальных систем 3 

Б1.В.ДВ.03.02 
Адаптивные алгоритмы локального 

позиционирования 
3 

Б2.В.01(П) 
Научно-исследовательская и проектная работа 

(производственная практика) 
4 

Б3.01 
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 09.04.02 Информационные системы 

и технологии, программе магистратуры «Системы искусственного интеллекта. 

Управление данными» 


