
  

 



 

 

1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Знания, умения, владения/навыки Дисциплины 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.    

 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

выбрать 

стратегию 

действий  

УК-1.1. 

Критически 

анализирует 

проблемные 

ситуации, 

используя 

системный 

подход 

Знать:   Методология научных 

исследований в отрасли 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Основы технологического 

предпринимательства  

Уровень 1 
основные понятия, виды и свойства информации; понятия сбора, 

обобщения и анализа информации 

Уровень 2 
основные  методы и  их особенности для сбора, обобщения и анализа 

информации и  определения ее полноты 

Уровень 3 
методы критического анализа и методики разработки стратегии 

действий для выявления и решения проблемной ситуации 

Уметь:   

Уровень 1 
применять различные методы для сбора, обобщения и анализа 

информации 

Уровень 2 
выбирать наиболее эффективные методы для сбора, обобщения и 

анализа  разного типа информации 

Уровень 3 

критически оценивать результаты различных методик  сбора, 

обобщения и анализа информации и разрабатывать стратегии 

действий для выявления и решения проблемной ситуации 

Владеть:   

Уровень 1 основными методиками и инструментами сбора информации 

Уровень 2 основными методиками обобщения и анализа информации 

Уровень 3 
методиками разработки стратегии действий для выявления и 

решения проблемной ситуации 

УК-1.2. 

Выбирает 

стратегию 

действий на 

Знать:    Методология научных 

исследований в отрасли 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-Уровень 1 
методы систематизации явлений в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 



основе 

систематизации 

и 

упорядочивания 

информации по 

изучаемой 

проблеме 

Уровень 2 
особенности методов систематизации явлений в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности 

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Основы технологического 

предпринимательства 

Уровень 3 
методы анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

Уметь:   

Уровень 1 применять методы системного подхода к проблемным ситуациям 

Уровень 2 
анализировать результат применения методов системного подхода к 

проблемным ситуациям 

Уровень 3 

на основе методов системного подхода к проблемным ситуациям 

разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения 

для ее реализации 

Владеть:   

Уровень 1 методологией системного подхода к проблемным ситуациям 

Уровень 2 
навыками анализа результат применения методологии системного 

подхода к проблемным ситуациям 

Уровень 3 

методологией системного анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий. 

УК-1.3. 

Осуществляет 

стратегическое 

управление 

проектами 

Знать:   

 Методология научных 

исследований в отрасли 

Акмеология 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Основы технологического 

предпринимательства 

Уровень 1 понятие надежности источников информации 

Уровень 2 основные этапы оценки надежности источников информации 

Уровень 3 
методологию критического анализа при оценки надежности 

источников информации 

Уметь:   

Уровень 1 
применять методологию критического анализа при оценки 

надежности источников информации 

Уровень 2 производить научный поиск информации 

Уровень 3 создавать научные тексты 

Владеть:   

Уровень 1 навыками работы с информационными источниками 

Уровень 2 навыками научного поиска 



Уровень 3 навыками создания научных текстов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.   

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках научной 

постановки 

проблемы: 

формулирует 

цели, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения 

Знать:    Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Инновационная экономика 

Уровень 1 

методы определения постановки целей проекта, его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях; определение 

приоритетов 

Уровень 2 
этапы разработки концепции проекта в рамках научной постановки 

проблемы 

Уровень 3 
методы управления проектами, в том числе с использованием 

современного программного обеспеченияна 

Уметь:   

Уровень 1 
определять цели проекта, его задачи при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях; определять приоритеты 

Уровень 2 
определять актуальность проекта и возможные сферы применения 

проекта 

Уровень 3 
применять современное программное обеспечение для разработки 

концепции проекта в рамках научной постановки проблемы 

Владеть:   

Уровень 1 
практическими навыками определения цели проекта , его задачи при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях 

Уровень 2 
практическими навыками  определения актуальность проекта и 

возможные сферы применения проекта 

Уровень 3 
современными программными средствами для разработки 

концепции проекта в рамках научной постановки проблемы 

УК-2.2 

Планирует 

необходимые 

ресурсы 

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 методы календарного планирования 

Уровень 2 методы ресурсного  планирования 

Уровень 3 методы  сетевого планирования 

Уметь:   

Уровень 1 анализировать  план работ и стоимость проекта 

Уровень 2 анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта 



Уровень 3 
выполнять все этапы ресурсного планирования с помощью 

современного программного обеспечения 

Владеть:   

Уровень 1 практическими навыками анализа плана работ и стоимости проекта 

Уровень 2 
практическими навыками оптимизации плана работ и стоимости 

проекта 

Уровень 3 
современными программными средствами для календарного, 

ресурсного и сетевого планирования 

УК-2.3  

Разрабатывает 

план 

реализации 

проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования и 

осуществляет 

мониторинг 

хода его 

реализации 

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 
модели жизненного цикла ИТ-решений и их соотнесение с этапами 

жизненного цикла проекта 

Уровень 2 
методологии внедрения ИТ-решений крупнейших мировых 

вендоров, международные стандарты по управлению ИТ-услугами 

Уровень 3 
современные инструменты, языки, средства планирования и 

мониторинга реализации проекта 

Уметь:   

Уровень 1 

применять инструменты необходимые для планирования и 

мониторинга хода реализации проекта, управлять ходом выполнения 

работ ИТ-проекта 

Уровень 2 
адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта в зависимости 

от решаемых задач и особенностей программного обеспечения 

Уровень 3 
применять современные инструменты, языки, средства 

планирования и мониторинга реализации проекта 

Владеть:   

Уровень 1 практическими навыками планирования хода реализации проекта 

Уровень 2 
практическими навыками мониторинга и адаптации жизненного 

цикла ИТ-проекта в зависимости от решаемых задач 



Уровень 3 
современными языками, инструментальными средствами 

планирования и мониторинга реализации проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества; 

организует 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели 

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 
основные методы планирования и организации индивидуальной и 

командной работы 

Уровень 2 
особенности методов планирования и организации индивидуальной 

и командной работы 

Уровень 3 
критерии выбора методов планирования и организации 

индивидуальной и командной работы 

Уметь:   

Уровень 1 организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Уровень 2 планировать работу членов команды 

Уровень 3 оценивать эффективность  работы членов команды 

Владеть:   

Уровень 1 методиками  эффективного управления членами проектной команды 

Уровень 2 
инструментами эффективного управления членами проектной 

команды 

Уровень 3 навыками отбора членов проектной команды 

УК-3.2 

Планирует 

командную 

рабо¬ту, 

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам 

команды 

Знать:    Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 
основные методы планирования и организации индивидуальной и 

командной работы 

Уровень 2 
особенности методов планирования и организации индивидуальной 

и командной работы 

Уровень 3 
критерии выбора методов планирования и организации 

индивидуальной и командной работы 

Уметь:   



Уровень 1 организовывать работу малых коллективов исполнителей 

Уровень 2 планировать работу членов команды 

Уровень 3 оценивать эффективность  работы членов команды 

Владеть:   

Уровень 1 методиками  эффективного управления членами проектной команды 

Уровень 2 
инструментами эффективного управления членами проектной 

команды 

Уровень 3 навыками оценки работы членов проектной команды 

УК-3.3 

Организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов 

работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 стили делового общения 

Уровень 2 
особенности общения с подчиненными и коллегами в трудовом 

коллективе 

Уровень 3 стратегии делового поведения в коллективе 

Уметь:   

Уровень 1 
организовывать проведение деловых собраний, совещаний, 

переговоров, презентаций 

Уровень 2 применять деловой этикет в деловом общении 

Уровень 3 
представлять и обсуждать результаты работы команды с 

привлечением оппонентов 

Владеть:   

Уровень 1 навыками организации дискуссий и публичных выступлений 

Уровень 2 навыками применения делового этикета в деловом общении 

Уровень 3 
навыками представления и обсуждения результатов работы команды 

с привлечением оппонентов 

Коммуникация УК-4.Способен УК-4.1 Знать:   Профессиональная коммуникация 



применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия

. 

Устанавливает 

и развивает 

профес-

сиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями  

совместной 

деятельности 

Уровень 1 
основные нормы литературной формы государственного языка, 

основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке 

на иностранном языке 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 2 
особенности функциональных стилей родного языка, требования к 

деловой коммуникации 

Уровень 3 

специфику литературной формы государственного языка, устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональных 

стилей родного языка 

Уметь:   

Уровень 1 грамотно выражать свои мысли на государственном языке 

Уровень 2 грамотно выражать свои мысли на государственном, родном языке 

Уровень 3 
грамотно выражать свои мысли на государственном, родном и 

иностранном языке 

Владеть:   

Уровень 1 
грамотной устной и письменной речью на государственном  языке, а 

также основными оборотами речи  на государственном  языке 

Уровень 2 

грамотной устной и письменной речью на родном языке, а также 

основными стилистическими приемами на государственном и 

родном языке 

Уровень 3 

грамотной устной и письменной речью на иностранном языке, а 

также основными стилистическими приемами и выразительными 

средствами на иностранном языке 

УК-4.2 

Составляет, 

переводит и 

редактирует 

различные 

академические 

тексты 

(рефераты, эссе, 

обзоры, статьи 

и т.д.) 

Знать:   Профессиональная коммуникация 

на иностранном языке 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 
правила и стилистические особенности перевода академических 

текстов 

Уровень 2 
правила и стилистические особенности редактирования 

академических текстов 

Уровень 3 язык деловых документов и научных исследований 

Уметь:   

Уровень 1 
анализировать языковой материал текстов на русском и 

иностранном языках в нормативном аспекте 



Уровень 2 
производить редакторскую правку текстов научного и официально-

делового стилей речи 

Уровень 3 
составлять в соответствии с нормами русского языка научную и 

деловую документацию 

Владеть:   

Уровень 1 навыками составления текстов на государственном и родном языках 

Уровень 2 опытом перевода текстов с иностранного языка на родной 

Уровень 3 

интегративными умениями, необходимыми для выполнения 

письменного перевода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

УК-4.3 

Представляет 

результаты 

академической 

и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать:   Профессиональная коммуникация 

на иностранном языке 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 
риторические аспекты устной и письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках 

Уровень 2 принципы построения профессиональной речи 

Уровень 3 приемы речевого воздействия 

Уметь:   

Уровень 1 
представлять результаты академической деятельности научного и 

официально-делового содержания в письменной форме 

Уровень 2 
представлять результаты профессиональной деятельности научного 

и официально-делового содержания в устной форме 

Уровень 3 
представлять результаты профессиональной деятельности научного 

и официально-делового содержания в письменной и устной форме 

Владеть:   

Уровень 1 

навыками создания письменных и устных текстов научного стиля 

речи для представления результатов академической и 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 

навыками создания письменных и устных текстов официально-

делового стиля речи для представления результатов академической и 

профессиональной деятельности 



Уровень 3 

навыками создания письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для представления результатов 

академической и профессиональной деятельности 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

УК-5.1 

Анализирует 

идеологические 

и ценностные 

аспекты 

профессиональн

ой 

деятельности, 

сформировавши

еся в ходе 

исторического 

развития 

Знать   Социальные и философские 

проблемы ИТ отрасли  

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  
Уровень 1: 

основные положения современных теорий информационного 

общества; 

Уровень 2: предпосылки и факторы формирования информационного общества; 

Уровень 3: 

содержание, объекты и субъекты информационного общества; 

основные закономерности развития информационного общества; 

характерные черты информационного общества, его связь с 

предшествующими типами обществ 

Уметь   

Уровень 1: 

исследовать закономерности развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий в конкретной 

прикладной области на начальном уровне 

Уровень 2: 

исследовать закономерности развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий в конкретной 

прикладной области на среднем уровне 

Уровень 3: 

исследовать закономерности развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий в конкретной 

прикладной области 

Владеть   

Уровень 1: 
навыками анализа философских и исторических фактов процесса 

развития информационной среды на начальном уровне 

Уровень 2: 
навыками анализа философских и исторических фактов процесса 

развития информационной среды на среднем уровне 

Уровень 3: 
навыками анализа философских и исторических фактов процесса 

развития информационной среды 

УК-5.2 

Анализирует 

современные 

социальные и 

философские 

проблемы 

отрасли 

Знать:   Социальные и философские 

проблемы ИТ отрасли  

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 
этические границы информационных и коммуникационных 

технологий в деятельности человека и общества 

Уровень 2 
этические и правовые границы информационных и 

коммуникационных технологий в деятельности человека и общества 



профессиональн

ой деятельности Уровень 3 
проблемы этических и правовых границ информационных и 

коммуникационных технологий в деятельности человека и общества 

Уметь:   

Уровень 1 

применять знания дисциплины в профессиональной и повседневной 

информационной деятельности, опираясь на социальные, 

юридические, этические и моральные нормы информационной 

деятельности 

Уровень 2 

анализировать знания дисциплины в профессиональной и 

повседневной информационной деятельности, опираясь на 

социальные, юридические, этические и моральные нормы 

информационной деятельности 

Уровень 3 

находить проблемы в профессиональной и повседневной 

информационной деятельности, опираясь на социальные, 

юридические, этические и моральные нормы информационной 

деятельности 

Владеть:   

Уровень 1 

способами анализа процессов, происходящих в информационной 

среде, тенденций развития компьютерных и информационных 

технологий 

Уровень 2 

способами анализа и оценивания процессов, происходящих в 

информационной среде, тенденций развития компьютерных и 

информационных технологий 

Уровень 3 

навыками определения проблем в  процессах, происходящих в 

информационной среде, тенденций развития компьютерных и 

информационных технологий и на их основе тенденций развития 

общества 

УК-5.3 Знать:   Производственная практика 



Выстраивает 

социальное 

взаимодействие 

в 

профессиональн

ой сфере с 

учетом 

особенностей  

различных 

социальных 

групп,  

религиозного 

сознания, 

деловой и 

общей 

культуры 

других этносов 

и конфессий 

Уровень 1 

основы социального взаимодействия с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 2 

особенности социального взаимодействия с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Уровень 3 

специфику социального взаимодействия с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Уметь:   

Уровень 1 
выбирать нормы социального взаимодействия с представителями 

иных национальностей и конфессий 

Уровень 2 

осуществлять социальное взаимодействие с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Уровень 3 

осуществлять и оценивать социальное взаимодействие с 

представителями иных национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками выбора норм ведения социального взаимодействия с 

представителями иных национальностей и конфессий 

Уровень 2 

навыками ведения социального взаимодействия с представителями 

иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Уровень 3 

навыками ведения и социального взаимодействия с последующей 

оценкой с представителями иных национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы, 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

Знать:   Акмеология 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  

Уровень 1 основные принципы профессионального и личностного развития 

Уровень 2 
основные принципы и методы профессионального и личностного 

развития 

Уровень 3 
специфику применения принципов и методов профессионального и 

личностного развития 

Уметь:   

Уровень 1 
эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности 



Уровень 2 

эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности и адаптироваться к новой социальной и 

образовательной среде 

Уровень 3 

эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками выбора оптимального способа использования своих 

ресурсов для выполнения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 
навыками применения оптимального способа использования своих 

ресурсов для выполнения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 

навыками применения и анализа оптимального способа 

использования своих ресурсов для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

УК-6.2 

Определяет 

приоритеты  

собственной 

деятельности и 

профессиональн

ого роста на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

Знать:    Акмеология 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 
особенности психологических методик, ориентированных на 

личностный рост 

Уровень 2 
специфику психологических методик и технологий, 

ориентированных на личностный рост 

Уровень 3 
проблемы психологических методик и технологий, 

ориентированных на личностный рост 

Уметь:   

Уровень 1 

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально- личностных 

особенностей 

Уровень 2 

определять способы достиения цели личностного и 

профессионального развития, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально- личностных 

особенностей 

Уровень 3 

достигать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально- личностных 

особенностей 

Владеть:   

Уровень 1 знаниями о применении технологий личностного роста 



Уровень 2 навыками и методиками технологий личностного роста 

Уровень 3 опытом применения технологий личностного роста 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональн

ую траекторию 

с учетом 

динамично 

изменяющихся 

требований 

рынка труда, 

используя 

инструменты 

самооценки и 

непрерывного 

образования 

Знать   Акмеология 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы  Уровень 1: основные принципы профессионального и личностного развития 

Уровень 2: 
основные принципы и методы профессионального и личностного 

развития 

Уровень 3: 
специфику применения принципов и методов профессионального и 

личностного развития 

Уметь   

Уровень 1: 
эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности 

Уровень 2: 

эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности и адаптироваться к новой социальной и 

образовательной среде 

Уровень 3: 

эффективно использовать свои ресурсы, успешно реализовывать 

свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде 

Владеть   

Уровень 1: 
навыками выбора оптимального способа использования своих 

ресурсов для выполнения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2: 
навыками применения оптимального способа использования своих 

ресурсов для выполнения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3: 

навыками применения и анализа оптимального способа 

использования своих ресурсов для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УКД-1 

Способен 

понимать 

фундаментальн

ые принципы 

работы 

современных 

систем 

искусственного 

интеллекта, 

разрабатывать 

правила и 

УКД-1.1: 

Использует 

нормативно-

правовую базу, 

правовые, 

этические 

правила, 

стандарты при 

решении задач 

искусственного 

интеллекта 

Знать   
Социальные и философские 

проблемы ИТ отрасли  

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

уровень 1 

правовую базу информационного законодательства, правовые нормы 

и стандарты в области искусственного интеллекта и смежных 

областей 

уровень 2 

содержание нормативно-правовых документов в сфере 

информационных технологий, искусственного интеллекта и 

информационной безопасности 

уровень 3 
специфику нормативно-правовой базы, правовых, этических правил, 

стандартов при решении задач искусственного интеллекта 

Уметь   



стандарты 

взаимодействия 

человека и 

искусственного 

интеллекта и 

использовать их 

в социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

уровень 1 

применять правовые нормы и стандарты в области искусственного 

интеллекта при создании систем искусственного интеллекта 

уровень 2 
применять этические нормы и стандарты в области искусственного 

интеллекта при создании систем искусственного интеллекта 

уровень 3 

использовать нормативно правовые документы в сфере 

информационных технологий, искусственного интеллекта и  

информационной безопасности при разработке стандартов, норм и 

правил 

Владеть   

уровень 1 
Навыками применения правовых норм и стандартов в области 

искусственного интеллекта 

уровень 2 
Навыками оценки применения этических норм и стандартов в 

области искусственного интеллекта 

уровень 3 

Навыками использования нормативно правовых документов в сфере 

информационных технологий, искусственного интеллекта и 

информационной безопасности 

УКД-2.1: 

Применяет 

современные 

методы и 

инструменты 

для 

представления 

результатов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Знать   Методология научных 

исследований в отрасли 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

уровень 1 
основные современные методы и инструменты для представления 

результатов научно-исследовательской деятельности 

уровень 2 
особенности применения современных методов и инструментов для 

представления результатов научно-исследовательской деятельности 

уровень 3 

специфику и проблемы применения современных методов и 

инструментов для представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

Уметь   

уровень 1 
применять современные методы и инструменты для представления 

результатов научно-исследовательской деятельности 

уровень 2 
выбирать современные методы и инструменты для представления 

результатов научно-исследовательской деятельности 

уровень 3 
эффективно применять современные методы и инструменты для 

представления результатов научно-исследовательской деятельности 

Владеть   

уровень 1 
Навыками применения современных методов и инструментов для 

представления результатов научно-исследовательской деятельности 



уровень 2 
Навыками выбора современных методов и инструментов для 

представления результатов научно-исследовательской деятельности 

уровень 3 

Навыками эффективного применения современных методов и 

инструментов для представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

универсальны

х компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Знания, умения, владения/навыки Дисциплины 

Развитие 

мышления 

ОПК-1  

Способен 

самостоятель

но 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математическ

ие, 

естественнон

аучные, 

социально-

экономическ

ие и 

профессиона

льные знания 

для решения 

нестандартны

х задач, в том 

числе в новой 

или 

незнакомой 

среде и в 

ОПК-1.1  

Способен 

самостоятель

но 

приобретать 

и развивать 

математическ

ие, естест-

веннонаучны

е, социально-

эконо-

мические и 

профессиона

льные знания 

для решения 

нестандартны

х задач, в том 

числе в новой 

или 

незнакомой 

среде и в 

междисципли

нарном 

Знать:   Прикладная математика 

Методология научных 

исследований в отрасли 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

методы получения математических, естественнонаучных и 

социально-экономических знаний для использования в 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 

методы и приемы  получения математических, 

естественнонаучных и социально-экономических знаний для 

использования в профессиональной деятельности для решения 

нестандартных задач 

Уровень 3 

методы получения математических, естественнонаучных и 

социально-экономических знаний для использования в 

профессиональной деятельности для решения нестандартных в том 

числе в междисциплинарном контексте 

Уметь:   

Уровень 1 
приобретать методы решения нестандартных профессиональных 

задач 

Уровень 2 

развивать методы решения нестандартных профессиональных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 



междисципли

нарном 

контексте; 

контексте  

Уровень 3 

приобретать знания и развивать методы решения нестандартных 

профессиональных задач, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками развития математических, естественнонаучных, 

социально-экономических и профессиональных знаний 

Уровень 2 

навыками развития математических, естественнонаучных, 

социально-экономических и профессиональных знаний для 

решения нестандартных профессиональных задач 

Уровень 3 

навыками развития математических, естественнонаучных, 

социально-экономических и профессиональных знаний для 

решения нестандартных профессиональных задач в 

междисциплинарном контексте 

ОПК-1.2  

Способен 

применять 

математическ

ие, 

естественнон

аучные, 

социально-

экономическ

ие и 

профессиона

льные знания 

для решения 

нестандартны

х задач 

Знать:   Прикладная математика 

Методология научных 

исследований в отрасли 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 
основные математические, естественнонаучные и социально-

экономические законы и методы 

Уровень 2 

математические, естественнонаучные и социально-экономические 

законы и методы для использования в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 

математические, естественнонаучные и социально-экономические 

законы и методы для использования в профессиональной 

деятельности для решения нестандартных задач 

Уметь:   

Уровень 1 

решать нестандартные профессиональные задачи с помощью 

основных математических, естественнонаучных и социально-

экономических законов и методов 

Уровень 2 

решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в 

новой или незнакомой среде , с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и 

профессиональных знаний 



Уровень 3 

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 

Владеть:   

Уровень 1 

на начальном уровне практическими навыками использования 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и 

профессиональных знаний для решения нестандартных 

профессиональных задач 

Уровень 2 

на среднем уровне практическими навыками использования 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и 

профессиональных знаний для решения нестандартных 

профессиональных задач 

Уровень 3 

на высоком уровне практическими навыками использования 

математических, естественнонаучных, социально-экономических и 

профессиональных знаний для решения нестандартных 

профессиональных задач 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной сфере 

ОПК-2. 

Способен 

разрабатыват

ь 

оригинальны

е алгоритмы 

и 

программные 

средства, в 

том числе с 

использовани

ем 

современных 

интеллектуал

ьных 

технологий, 

для решения 

профессиона

льных задач 

ОПК-2.1 

Способен 

разрабатыват

ь 

оригинальны

е алгоритмы 

и 

программные 

средства для 

решения 

профессиона

льных задач 

Знать:   Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 современные алгоритмы для решения профессиональных задач 

Уровень 2 
современные программные средства для решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 

современные интеллектуальные технологии для разработки 

оригинальных алгоритмов и программных средств для решения 

профессиональных задач 

Уметь:   

Уровень 1 
разрабатывать оригинальные алгоритмы для решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 
разрабатывать оригинальные программные средства для решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 

использовать современные интеллектуальные технологии в 

разработке оригинальных алгоритмов и программных средств для 

решения профессиональных задач 



Владеть:   

Уровень 1 
навыками работы с современными программные средства для 

решения профессиональных задач 

Уровень 2 
навыками разработки оригинальных алгоритмов для решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 
навыками разработки оригинальных программных средств для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.2 

Способен 

использовать 

современные 

интеллектуал

ьные 

технологии 

для решения 

профессиона

льных задач  

Знать:   Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 
современные интеллектуальные технологии для решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 
современные интеллектуальные технологии для разработки 

оригинальных алгоритмов для решения профессиональных задач 

Уровень 3 

современные интеллектуальные технологии для разработки 

оригинальных программных средств для решения 

профессиональных задач 

Уметь:   

Уровень 1 
использовать современные интеллектуальные технологии для 

решения профессиональных задач 

Уровень 2 

использовать современные интеллектуальные технологии в 

разработке оригинальных алгоритмов для решения 

профессиональных задач 

Уровень 3 

использовать современные интеллектуальные технологии в 

разработке оригинальных программных средств для решения 

профессиональных задач 

Владеть:   

Уровень 1 

практическими навыками разработки оригинальных алгоритмов с 

использованием интеллектуальных технологий для решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 

практическими навыками разработки оригинальных программных 

средств с использованием современных интеллектуальных 

технологий для решения профессиональных задач 

Уровень 3 

практическими навыками по модификации существующих 

алгоритмов и программных средств с использованием 

интеллектуальных технологий для решения профессиональных 

задач 

Научные ОПК-3. ОПК-3.1  Знать:   Методология научных 



исследования Способен 

анализироват

ь 

профессиона

льную 

информацию, 

выделять в 

ней главное, 

струк-

турировать, 

оформлять и 

представлять 

в виде 

аналитически

х обзоров с 

обоснованны

ми выводами 

и 

рекомендаци

ями 

Выполняет 

обобщение, 

структуриров

ание и 

критический 

анализ 

профессиона

льной 

информации 

Уровень 1 
методики поиска необходимой профессиональной информации для 

решения поставленной задачи 

исследований в отрасли 

Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 2 
методики анализа необходимой профессиональной информации 

для решения поставленной задачи 

Уровень 3 
критерии оценки достоверности найденной профессиональной 

информации 

Уметь:   

Уровень 1 
использовать различные методики поиска необходимой 

профессиональной информации 

Уровень 2 
использовать различные методики анализа необходимой 

профессиональной информации 

Уровень 3 
критически оценивать достоверность найденной 

профессиональной информации 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками работы по поиску необходимой профессиональной 

информации для решения поставленной задачи 

Уровень 2 
навыками работы по анализу необходимой профессиональной 

информации для решения поставленной задачи 

Уровень 3 
методами оценки достоверности найденной профессиональной 

информации 

ОПК-3.2  

Способен 

оформлять и 

представлять 

профессиона

льную 

информацию 

в виде 

аналитически

х обзоров с 

обоснованны

ми выводами 

и 

рекомендаци

ями 

Знать:   Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

современные способы презентации результатов анализа 

профессиональной информации в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

Уровень 2 
современное программное обеспечение для презентации 

результатов анализа профессиональной информации 

Уровень 3 
правила оформления и представления профессиональной 

информации в виде аналитических обзоров 

Уметь:   

Уровень 1 

презентовать результаты анализа профессиональной информации в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями 



Уровень 2 
использовать современное программное обеспечение для 

презентации результатов анализа профессиональной информации 

Уровень 3 
применять правила оформления и представления 

профессиональной информации в виде аналитических обзоров 

Владеть:   

Уровень 1 

современным инструментарием представления результатов 

анализа профессиональной информации в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

Уровень 2 
навыками работы с современным программным обеспечением для 

презентации результатов анализа профессиональной информации 

Уровень 3 
практическими навыками оформления и представления 

профессиональной информации в виде аналитических обзоров 

  ОПК-4. 

Способен 

применять на 

практике 

новые 

научные 

принципы и 

методы 

исследований 

ОПК-4.1 

Способен 

осуществлять 

выбор 

методов 

исследования 

задач в ИТ-

области  

Знать:   Методология научных 

исследований в отрасли 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 базовые понятия методологии и методики научного исследования 

Уровень 2 системы методов научного исследования 

Уровень 3 
комплекс общенаучных подходов и методов; основные формы 

научного познания 

Уметь:   

Уровень 1 анализировать понятия методологии научного исследования 

Уровень 2 осуществлять выбор методов исследования задач 

Уровень 3 осуществлять выбор формы научного познания 

Владеть:   

Уровень 1 навыками анализа понятий методологии научного исследования 

Уровень 2 
навыками выбора методов исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками выбора формы научного познания 

ОПК-4.2  

Способен 

применять 

Знать:   Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях Уровень 1 методологические принципы, структуру, функции научного знания 



научные 

принципы и 

методы 

исследований 

задачи в ИТ-

области  

Уровень 2 особенности организации и проведения научного исследования 
Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы  

Уровень 3 
современные информационные технологии для проведения 

научного исследования; 

Уметь:   

Уровень 1 выстраивать логику научного исследования 

Уровень 2 определять методологический аппарат исследования 

Уровень 3 использовать необходимый инструментарий 

Владеть:   

Уровень 1 навыками, структурой и логикой научного исследования 

Уровень 2 
навыками практического использования научных принципов и 

методов исследований в ИТ-области; 

Уровень 3 

навыками практического использования современных 

информационных технологий для проведения научного 

исследования 

Разработка и 

реализация 

программных 

средств 

ОПК-5. 

Способен 

разра-

батывать и 

мо-

дернизироват

ь 

программное 

и аппаратное 

обеспечение 

информацион

-ных и 

автомати-

зированных 

систем 

ОПК-5.1 

Анализирует, 

выбирает и 

использует 

программное 

и аппаратное 

обеспечение 

информацион

ных и 

автоматизиро

ванных 

систем  

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 
типовое программное и аппаратное обеспечение информационных 

и автоматизированных систем 

Уровень 2 
особенности и специфику  программного и аппаратного 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

Уровень 3 
критерии выбора программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

Уметь:   

Уровень 1 
проводить анализ программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

Уровень 2 
выбирать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Уровень 3 
использовать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками работы с современным программным и аппаратным 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 



Уровень 2 
навыками выбора современных программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 

Уровень 3 

навыками эффективного использования  современного 

программного и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.2 

Модернизиру

ет 

программное 

обеспечение 

информацион

ных и 

автоматизиро

ванных 

систем 

Знать:   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

основные методы разработки программного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем, направленного на 

развитие организации 

Уровень 2 

методы разработки и модернизации программного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем, направленного на 

развитие организации 

Уровень 3 

критерии выбора методов разработки и модернизации 

программного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем, направленного на развитие 

организации 

Уметь:   

Уровень 1 

применять основные методы разработки  программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 

Уровень 2 

применять методы разработки  и модернизации программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 

Уровень 3 
оценивать и тестировать разработанное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

Владеть:   

Уровень 1 
практическими навыками разработки программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 

Уровень 2 

практическими навыками модернизации программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 

Уровень 3 

методами оценки и тестирования разработанного программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-6. ОПК-6.1 Знать:   Системная инженерия 



Способен 

использовать 

методы и 

средства 

системной 

инженерии в 

области 

получения, 

передачи, 

хранения, 

переработки 

и 

представлени

я 

информации 

посредством 

информацион

-ных 

технологий 

Анализирует, 

выбирает 

методы и 

средства 

системной 

инженерии в 

области 

получения, 

передачи, 

хранения, 

переработки 

и 

представлени

я 

информации 

посредством 

информацион

ных 

технологий 

Уровень 1 

основные нормы системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации 

посредством информационных технологий 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
Уровень 2 

основные положения системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и представления информации 

посредством информационных технологий 

Уровень 3 

специфику системной инженерии в области получения, передачи, 

хранения, переработки и представления информации посредством 

информационных технологий 

Уметь:   

Уровень 1 

анализировать основные положения системной инженерии для 

получения, передачи, хранения, переработки и представления 

информации посредством информационных технологий 

Уровень 2 

применять основные положения системной инженерии системной 

инженерии для получения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством информационных 

технологий 

Уровень 3 

определять проблемы системной инженерии системной инженерии 

для получения, передачи, хранения, переработки и представления 

информации посредством информационных технологий 

Владеть:   

Уровень 1 

навыками анализа инструментария системной инженерии в 

области получения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством информационных 

технологий 

Уровень 2 

навыками применения инструментария системной инженерии в 

области получения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством информационных 

технологий 

Уровень 3 

навыками определения проблем инструментария системной 

инженерии в области получения, передачи, хранения, переработки 

и представления информации посредством информационных 

технологий 

ОПК-6.2 Знать:   Системная инженерия 



Способен 

применять и 

развивать 

методы и 

средства 

системной 

инженерии в 

профессиона

льной 

деятельности 

Уровень 1 основные положения системной инженерии в ИТ области 
Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 2 
основные положения системной инженерии и методы их 

приложения в ИТ области 

Уровень 3 
специфику инструментов и средств системной инженерии и 

методы их приложения в ИТ области 

Уметь:   

Уровень 1 
применять методы системной инженерии и их приложения в ИТ 

области 

Уровень 2 
применять методы и средства системной инженерии и их 

приложения в ИТ области 

Уровень 3 
развивать методы и средства системной инженерии и их 

приложения в ИТ области 

Владеть:   

Уровень 1 
навыками применения методов системной инженерии и их 

приложениями в ИТ области 

Уровень 2 
навыками применения методов и средств системной инженерии и 

их приложениями в ИТ области 

Уровень 3 
аппаратом развития методов и средств системной инженерии и их 

приложениями в ИТ области 

ОПК-7. 

Способен 

разрабатыват

ь и 

применять 

математическ

ие модели 

процессов и 

объектов при 

решении 

задач анализа 

и синтеза 

распределенн

ых 

информацион

-ных систем 

и систем 

ОПК-7.1  

Способен 

применять 

методы 

научных 

исследований 

и 

математическ

ого 

моделирован

ия при 

решении 

задач анализа 

и синтеза 

распределенн

ых 

информацион

Знать:   Модели и методы исследования 

информационных процессов и 

систем 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

современные зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования, инструментарий среды 

MatLab 

Уровень 2 формальные модели систем; средства структурного анализа 

Уровень 3 методологию структурного системного анализа и проектирования 

Уметь:   

Уровень 1 

анализировать и оценивать зарубежные комплексы обработки 

информации и автоматизированного проектирования для нужд 

отечественных предприятий, использовать инструменты MatLab 

для проведения регрессионного, дисперсионного, кластерного, 

компонентного анализа 



поддержки 

принятия 

решений 

¬ных систем 

и систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Уровень 2 

применять методы научных исследований и математического 

моделирования при решении задач синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений 

Уровень 3 

применять методы научных исследований и математического 

моделирования при решении задач анализа и синтеза 

распределенных информационных систем и систем поддержки 

принятия решений 

Владеть:   

Уровень 1 

навыками адаптации зарубежных комплексов обработки 

информации и автоматизированного проектирования для нужд 

отечественных предприятий, инструментами MatLab для 

проведения регрессионного, дисперсионного, кластерного, 

компонентного анализа 

Уровень 2 
математическим аппаратом для решения задач в области 

информационных систем и технологий 

Уровень 3 методами анализа и синтеза информационных систем 

ОПК-7.2 

Способен 

разрабатыват

ь 

математическ

ие модели 

процессов и 

объектов при 

решении 

задач анализа 

и синтеза 

распределенн

ых 

информацион

¬ных систем 

и систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Знать:   Модели и методы исследования 

информационных процессов и 

систем 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

математические модели представления данных при решении задач 

анализа и синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений 

Уровень 2 
модели предметных областей информационных систем; модели 

бизнес-процессов 

Уровень 3 математические модели информационных процессов 

Уметь:   

Уровень 1 

применять математические модели представления данных при 

решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений 

Уровень 2 разрабатывать аналитические модели предметных областей 

Уровень 3 разрабатывать имитационные модели предметных областей 

Владеть:   



Уровень 1 

математическими моделями представления данных при решении 

задач анализа и синтеза распределенных информационных систем 

и систем поддержки принятия решений 

Уровень 2 средствами разработки архитектуры информационных систем 

Уровень 3 
основными приемами по исследованию информационных систем и 

технологий 

ОПК-8.  

Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и 

проектов 

ОПК-8.1 

Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

выявлению и 

анализу 

требований к 

программным 

средствам и 

проектам 

Знать:   Модели и методы исследования 

информационных процессов и 

систем 

Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Уровень 1 

основные приемы и нормы социального взаимодействия, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом, 

методы многомерной статистики и планирования экспериментов 

Уровень 2 
принципы выявления, разработки, документирования требований в 

ИТ проектах 

Уровень 3 
принципы изменения и планирования требований к программным 

средствам и проектам 

Уметь:   

Уровень 1 

устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе, применять методы многомерной 

статистики и планирования экспериментов 

Уровень 2 
определять необходимость проведения реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов 

Уровень 3 
осуществлять управление работами по реинжинирингу 

прикладных и информационных процессов 

Владеть:   

Уровень 1 

навыками взаимодействия и управления членами команды для 

достижения поставленной цели, статистическими методами и 

методами планирования экспериментов 

Уровень 2 
практическими навыками выявления и документирования 

требований к разработке программного обеспечения 

Уровень 3 
практическими навыками планирования работ по разработке 

программного обеспечения 

  ОПК-8.2 Знать   Модели и методы исследования 



Способен 

проводить 

мониторинг и 

управлять 

работами 

проекта в ИТ 

области  

Уровень 1 
понятия жизненного цикла проекта: инициация, планирование, 

исполнение, мониторинг и контроль, закрытие 

информационных процессов и 

систем 

Системная инженерия 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы Уровень 2 
основные стратегии разработки программных средств и проектов, 

особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС 

Уровень 3 современные ИКТ в процессном управлении 

Уметь   

Уровень 1 управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла 

Уровень 2 
оценивать эффективность и качество проекта; применять 

современные методы управления проектами и сервисами ИС 

Уровень 3 
обеспечить эффективный контроль и регулирование работ, а также 

управление изменениями 

Владеть   

Уровень 1 практическими навыками спецификации проекта в ИТ области 

Уровень 2 
практическими навыками спецификации и мониторинга проекта в 

ИТ области 

Уровень 3 
практическими навыками спецификации, мониторинга, 

управления и контроля работ проекта в ИТ области 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной сфере  

ОПКД-2 

Способен 

разрабатыват

ь алгоритмы 

и 

программные 

средства для 

решения 

задач в 

области 

создания и 

применения 

искусственно

го интеллекта  

 

 

ОПКД-2.1:  

Применяет 

инструментал

ьные среды, 

программно-

технические 

платформы 

для решения 

задач в 

области 

создания и 

применения 

искусственно

го интеллекта 

 

 

Знать   Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

уровень 1 

основные современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии, инструментальные  

среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач 

уровень 2 

особенности современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных компьютерных технологий, инструментальных 

среды, программно-технических платформы для решения 

профессиональных задач 

уровень 3 

специфику и проблемы современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, инструментальных среды, программно-технических 

платформы для решения профессиональных задач 

Уметь   



уровень 1 

применять современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач 

уровень 2 

выбирать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач 

уровень 3 

выбирать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные компьютерные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для эффективного 

решения профессиональных задач 

Владеть   

уровень 1 

навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, инструментальных среды, программно-технических 

платформы для  

решения профессиональных задач 

уровень 2 

навыками выбора современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, инструментальных среды, программно-технических 

платформы для решения профессиональных задач 

уровень 3 

навыками оценки выбранных современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, инструментальных среды, программно-технических 

платформы для решения профессиональных задач 

ОПКД-2.2 

Разрабатывае

т 

оригинальны

е 

программные 

средства для 

решения 

задач в 

области 

создания и 

применения 

искусственно

го интеллекта 

Знать  Методология научных 

исследований в отрасли 

Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях 

Учебная практика 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

уровень 1 
Основные принципы разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

уровень 2 
Особенности принципов разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

уровень 3 
Специфику принципов разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

Уметь  

уровень 1 

разрабатывать стандартные оригинальные программные средства 

для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

уровень 2 

разрабатывать сложные оригинальные программные средства для 

решения задач в области создания и применения искусственного 

интеллекта 



уровень 3 

разрабатывать повышенной сложности оригинальные 

программные средства для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 

работы 

Владеть  

уровень 1 
Навыками разработки стандартных оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

уровень 2 
Навыками разработки сложных оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

уровень 3 
Навыками разработки повышенной сложности оригинальных 

программных средств для решения профессиональных задач 
ОПКД-6:  

Способен 

использовать 

методы 

научных 

исследований 

и 

математическ

ого 

моделирован

ия в области 

проектирован

ия и 

управления 

системами 

искусственно

го интеллекта 

 

ОПКД-6.1: 

Применяет 

логические 

методы и 

приемы 

научного 

исследования

, 

методологиче

ские 

принципы 

современной 

науки, 

направления, 

концепции, 

источники 

знания и 

приемы 

работы с 

ними, 

основные 

особенности 

научного 

метода 

познания, 

программно-

целевые 

методы 

решения 

научных 

проблем в 

профессиона

Знать   Системная инженерия 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

уровень 1 

логические методы и приемы научного исследования; 

методологические принципы современной науки, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные 

особенности научного метода познания; 

уровень 2 

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; 

уровень 3 
многокритериальные методы принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь   

уровень 1 

применять логические методы и приемы научного исследования; 

методологические принципы современной науки, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними; основные метода 

научного познания 

уровень 2 

применять программно-целевые методы решения научных 

проблем; основы моделирования управленческих решений; 

динамические оптимизационные модели; математические модели 

оптимального управления для непрерывных и дискретных 

процессов, проводить их сравнительный анализ; 

уровень 3 
применять многокритериальные методы принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть   

уровень 1 

навыками применять логические методы и приемы научного 

исследования; методологические принципы современной науки, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные 

метода научного познания 



льной 

деятельности 

уровень 2 

навыками применять программно-целевые методы решения 

научных проблем; основы моделирования управленческих 

решений; динамические оптимизационные модели; 

математические модели оптимального управления для 

непрерывных и дискретных процессов, проводить их 

сравнительный анализ; 

уровень 3 
навыками применять многокритериальные методы принятия 

решений в профессиональной деятельности 

 

ОПКД-6.2 

Осуществляе

т 

методологиче

ское 

обоснование 

научного 

исследования

, создание и 

применение 

библиотек 

искусственно

го интеллекта 

Знать  

Методология научных 

исследований в отрасли 

Информационные системы и 

технологии в научных 

исследованиях 

Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

уровень 1 

Основные приемы методологического обоснования научного 

исследования, методы организации библиотек искусственного 

интеллекта 

уровень 2 

Особенности приемов методологического обоснования научного 

исследования, методы организации библиотек искусственного 

интеллекта 

уровень 3 

Специфику приемов методологического обоснования научного 

исследования, методы организации библиотек искусственного 

интеллекта 

Уметь  

уровень 1 

проводить методологическое обоснование научного исследования, 

в том числе посредством создания и использования библиотек 

искусственного интеллекта 

уровень 2 

Выбирать методологическое обоснование научного исследования, 

в том числе посредством создания и использования библиотек 

искусственного интеллекта 

уровень 3 

Обосновывать методологическое обоснование научного 

исследования, в том числе посредством создания и использования 

библиотек искусственного интеллекта 

Владеть  

уровень 1 

приемами стандартного методологического обоснования научного 

исследования, методами организации библиотек искусственного 

интеллекта 

уровень 2 

приемами сложного методологического обоснования научного 

исследования, методами организации библиотек искусственного 

интеллекта 

уровень 3 

приемами повышенной сложности методологического 

обоснования научного исследования, методами организации 

библиотек искусственного интеллекта 



3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения, сформулированные на основании 

Профессионального стандарта 06.022 Системный аналитик, 06.042 Специалист по большим данным 

 
Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Знания, умения, владения/навыки Дисциплины 

Тип задач профессиональной деятельности – Научно-исследовательский 

ОТФ: Управление 

этапами жизненного 

цикла 

методологической и 

технологической 

инфраструктуры 

анализа больших 

данных в организации 

(В) 

ТФ: 

Анализ потребности 

заинтересованных лиц 

и/или подразделений 

организации в 

исследовании 

больших данных 

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-1.1: Выбирает 

комплексы методов 

и 

инструментальных 

средств 

искусственного 

интеллекта для 

решения задач в 

зависимости от 

особенностей 

предметной 

области  

ПС 06.042 - B/01.7 

Знать: Методы искусственного 

интеллекта 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Методы и инструментальные средства систем искусственного 

интеллекта 

Уровень 2 Критерии  выбора методов и инструментальных средств 

систем искусственного интеллекта 

Уровень 3 Методы  комплексирования в рамках создания 

интегрированных гибридных интеллектуальных систем 

различного назначения 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать методы и инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания интегрированных 

гибридных интеллектуальных систем различного назначения 

Уровень 2 Применять  методы и инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания интегрированных 

гибридных интеллектуальных систем различного назначения 

Уровень 3 Интегрировать методы и инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания интегрированных 

гибридных интеллектуальных систем различного назначения 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выбора методов и инструментальных средств 

систем искусственного интеллекта 



Уровень 2 Навыками применения методов и инструментальных средств 

систем искусственного интеллекта 

Уровень 3 Навыками интеграции методов и инструментальных средств 

систем искусственного интеллекта 

ОТФ: Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением (D) 

ТФ: 

Управление 

процессами 

разработки и 

сопровождения 

требований к 

системам и 

управление качеством 

систем 

ПК-2 : Способен 

выбирать, 

разрабатывать и 

проводить 

экспериментальную 

проверку 

работоспособности 

программных 

компонентов 

систем, основанных 

на знаниях, по 

обеспечению 

требуемых 

критериев 

эффективности и 

качества 

функционирования 

ПК-2.1: Выбирает 

и разрабатывает 

программные 

компоненты 

систем, 

основанных на 

знаниях 

ПС 06.022 - D/08.7 

Знать: Анализ и поиск в больших 

базах данных 

Математические модели 

представления знаний 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 основные концепции разработки информационных систем, 

основанных на знаниях 

Уровень 2 Методы, языки и программные средства разработки 

программных компонентов систем, основанных на знаниях 

Уровень 3 Основные критерии эффективности и качества 

функционирования системы, основанной на знаниях: 

точность, релевантность, достоверность, целостность, 

быстрота решения задач, надежность, защищенность 

функционирования систем, основанных на знаниях 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать и адаптировать программные компоненты систем, 

основанных на знаниях, с учетом основных критериев 

эффективности и качества функционирования 

Уровень 2 Разрабатывать  программные компоненты систем, основанных 

на знаниях, с учетом основных критериев эффективности и 

качества функционирования 

Уровень 3 Интегрировать программные компоненты систем, основанных 

на знаниях, с учетом основных критериев эффективности и 

качества функционирования 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выбора и адаптации программных компонент 

систем, основанных на знаниях, с учетом основных критериев 

эффективности и качества функционирования 

Уровень 2 Навыками разработки программных компонент систем, 

основанных на знаниях, с учетом основных критериев 

эффективности и качества функционирования 

Уровень 3 Навыками интеграции программных компонент систем, 

основанных на знаниях, с учетом основных критериев 

эффективности и качества функционирования 

ПК-2.2: Проводит Знать: Параллельное 



экспериментальну

ю проверку 

работоспособности 

систем, 

основанных на 

знаниях 

ПС 06.022 - D/08.7 

Уровень 1 Методы постановки задач тестовых и экспериментальных 

испытаний работоспособности систем, основанных на 

знаниях 

программирование 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы Уровень 2 Методы  проведения тестовых и экспериментальных 

испытаний работоспособности систем, основанных на 

знаниях 

Уровень 3 Методы анализа тестовых и экспериментальных испытаний 

работоспособности систем, основанных на знаниях 

Уметь: 

Уровень 1 Ставить задачи  тестовых и экспериментальных испытаний 

работоспособности систем, основанных на знаниях 

Уровень 2 Проводить тестовые и экспериментальные испытания 

работоспособности систем, основанных на знаниях 

Уровень 3 Анализировать результаты тестовых и экспериментальных 

испытаний работоспособности систем, основанных на 

знаниях и вносить изменения 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками постановки типичных задач тестовых и 

экспериментальных испытаний работоспособности систем, 

основанных на знаниях 

Уровень 2 Навыками проведения тестовых и экспериментальных 

испытаний работоспособности систем, основанных на 

знаниях 

Уровень 3 Навыками анализа результатов тестовых и 

экспериментальных испытаний работоспособности систем, 

основанных на знаниях 

ПК-3 : Способен 

выбирать и 

применять методы 

инженерии знаний 

для создания 

систем, основанных 

на знаниях 

ПК-3.1: Выбирает 

и применяет 

методы сбора и 

звлечения знаний 

ПС 06.022 - D/08.7 

Знать: Анализ и поиск в больших 

базах данных 

Математические модели 

представления знаний 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Методологические подходы к выбору методов получения 

знаний 

Уровень 2 Методологические подходы к разработке методов получения 

знаний 

Уровень 3 Методы извлечения знаний из данных и текстов и применения 

соответствующих инструментальных средств 

Уметь: 



Уровень 1 Выбирать  методы и средства получения знаний инженером 

по знаниям от экспертов 

Уровень 2 Применять методы и средства получения знаний инженером 

по знаниям от экспертов 

Уровень 3 Извлекать знания из данных и текстов с применением 

соответствующих инструментальных средств 

Владеть: 

Уровень 1 Средствами получения знаний от экспертов 

Уровень 2 Средствами получения знаний от экспертов и методам их 

групповой оценки 

Уровень 3 Навыками извлечения знаний из данных и текстов с 

применением соответствующих инструментальных средств 

ОТФ: Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

больших данных (С) 

ТФ: 

Разработка продуктов 

на основе встроенной 

аналитики больших 

данных 

ПК-4 : Способен 

управлять 

проектами по 

созданию, 

поддержке и 

использованию 

систем бизнес-

аналитики в 

организации 

ПК-4.1: Выбирает 

комплексы методов 

и 

инструментальных 

средств бизнес-

аналитики для 

решения задач в 

зависимости от 

особенностей 

предметной 

области 

ПС 06.042 - C/01.8 

Знать: Интеллектуальные системы 

поддержки принятия 

решений 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Методы, технологии, инструменты и платформы бизнес-

аналитики 

Уровень 2 Методы анализа данных, используемых в системах бизнес-

аналитики для принятия решений 

Уровень 3 Критерии выбора инструментов и платформы бизнес-

аналитики, методов анализа данных, используемых в 

системах бизнес-аналитики для принятия решений 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методы, инструменты и цифровые платформы 

анализа данных при проектировании  систем бизнес-

аналитики 

Уровень 2 Применять методы, инструменты и цифровые платформы 

анализа данных при построении систем бизнес-аналитики 

Уровень 3 Оценивать эффективность методов, инструментов и 

цифровых платформ анализа данных при построении систем 

бизнес-аналитики 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения типичных методов, инструментов 

анализа данных при проектировании и построении систем 

бизнес-аналитики 



Уровень 2 Навыками усовершенствования типичных методов, 

инструментов анализа данных при проектировании и 

построении систем бизнес-аналитики 

Уровень 3 Навыками оценки методов, инструментов анализа данных при 

проектировании и построении систем бизнес-аналитики 

ОТФ: Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

больших данных (С) 

ТФ: 

Разработка сервисов 

на основе аналитики 

больших данных 

ПК-5 : Способен 

разрабатывать и 

применять методы 

и алгоритмы 

машинного 

обучения для 

решения задач 

искусственного 

интеллекта 

ПК-5.1: Ставит 

задачи по 

разработке или 

совершенствовани

ю методов и 

алгоритмов для 

решения комплекса 

задач предметной 

области 

ПС 06.042 - C/02.8 

Знать: Нейронные сети и машинное 

обучение 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Основные классы методов и алгоритмов машинного обучения 

Уровень 2 Особенности методов и алгоритмов машинного обучения 

Уровень 3 Критерии выбора методов и алгоритмов машинного обучения 

в зависимости от вида задач предметной области 

Уметь: 

Уровень 1 Ставить задачи  по разработке и совершенствованию методов 

и алгоритмы машинного обучения 

Уровень 2 Применять основные методы и алгоритмы машинного 

обучения 

Уровень 3 Модифицировать и разрабатывать новые методы и алгоритмы 

машинного обучения 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками постановки задач о разработке и 

совершенствованию методов и алгоритмы машинного 

обучения 

Уровень 2 Навыками применения основных методов и алгоритмов 

машинного обучения 

Уровень 3 Навыками  модификации и разработки новых методов и 

алгоритмов машинного обучения 

ПК-6 : Способен 

руководить 

проектами по 

созданию 

комплексных 

систем 

ПК-6.1: 

Осуществляет 

руководство 

созданием 

комплексных 

систем 

Знать: Методы искусственного 

интеллекта 

Нейронные сети и машинное 

обучение 

Выполнение и защита 

выпускной 

Уровень 1 Функциональность современных инструментальных средств и 

систем программирования в области создания моделей и 

методов машинного обучения 

Уровень 2 Принципы построения систем искусственного интеллекта, 

методы и подходы к планированию 



искусственного 

интеллекта 

искусственного 

интеллекта с 

применением 

новых методов и 

алгоритмов 

машинного 

обучения 

ПС 06.042 - C/02.8 

Уровень 3 Методы и подходы к реализации и тестированию проектов по 

созданию систем искусственного интеллекта 

квалификационной работы 

Уметь: 

Уровень 1 Применять современные инструментальные средства и 

системы программирования для разработки новых методов и 

моделей машинного обучения 

Уровень 2 Руководить выполнением коллективной проектной 

деятельности для создания систем искусственного интеллекта 

Уровень 3 Руководить выполнением коллективной проектной 

деятельности для поддержки и использования систем 

искусственного интеллекта 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками практического применения современных 

инструментальных средствх и системы программирования для 

разработки новых методов и моделей машинного обучения 

Уровень 2 Навыками руководства выполнением коллективной проектной 

деятельности для создания систем искусственного интеллекта 

Уровень 3 Навыками руководства выполнением коллективной проектной 

деятельности для поддержки и использования систем 

искусственного интеллекта 

ОТФ: Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

больших данных (С) 

ТФ: 

Разработка продуктов 

на основе встроенной 

аналитики больших 

данных 

ПК-7 : Способен 

руководить 

проектами по 

созданию, 

поддержке и 

использованию 

системы 

искусственного 

интеллекта на 

основе 

ПК-7.1: Руководит 

работами по 

оценке и выбору 

моделей 

искусственных 

нейронных сетей и 

инструментальных 

средств для 

решения 

поставленной 

Знать: Нейронные сети и машинное 

обучение 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Функциональность современных инструментальных средств и 

систем программирования в области создания моделей 

искусственных нейронных сетей 

Уровень 2 Особенности применения современных инструментальных 

средств и систем программирования в области создания 

моделей искусственных нейронных сетей 



нейросетевых 

моделей и методов 

задачи 
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Уровень 3 Критерии выбора эффективных современных 

инструментальных средств и систем программирования в 

области создания моделей искусственных нейронных сетей 

Уметь: 

Уровень 1 Применять современные инструментальные средства и 

системы программирования для разработки и обучения 

моделей искусственных нейронных сетей 

Уровень 2 Адаптировать современные инструментальные средства и 

системы программирования для разработки и обучения 

моделей искусственных нейронных сетей для решения 

конкретных задач предметной области 

Уровень 3 Проводить оценку и выбор моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств для решения 

задач машинного обучения 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками практического применения современных 

инструментальных средств и систем программирования для 

разработки и обучения моделей искусственных нейронных 

сетей 

Уровень 2 Навыками адаптации современных инструментальных средств 

и систем программирования для разработки и обучения 

моделей искусственных нейронных сетейдля решения 

конкретных задач предметной области 

Уровень 3 Навыками оценки и выбора современных инструментальных 

средств и систем программирования для разработки и 

обучения моделей искусственных нейронных сетей 

ОТФ: Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

ПК-8 : Способен 

осуществлять 

руководство по 

созданию и 

ПК-8.1: Участвует 

в создании 

(модернизации) 

общедоступных 

Знать: Методы обработки сигналов 

и изображений 

Анализ и поиск в больших 

базах данных 

Уровень 1 Принципы и методы построения общедоступных платформ 

для хранения наборов данных, соответствующих 

методологиям описания, сбора и разметки данных 



больших данных (С) 

ТФ: 

Разработка сервисов 

на основе аналитики 

больших данных 

развитию систем и 

комплексов 

обработки данных, 

в том числе 

больших данных, 

для корпоративных 

и государственных 

заказчиков 

платформ для 

хранения наборов 

данных, 

соответствующих 

методологиям 

описания, сбора и 

разметки данных; 

хранения наборов 

данных (в том 

числе звуковых, 

речевых,медицинск

их, 

метеорологических

, промышленных 

данных и данных 

систем 

видеонаблюдения) 

на общедоступных 

платформах для 

обеспечения 

потребностей 

организаций 

разработчиков в 

области 

искусственного 

интеллекта 
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Уровень 2 Принципы и методы хранения наборов данных (в том числе 

звуковых, речевых, медицинских, метеорологических, 

промышленных данных и данных систем видеонаблюдения) 

на общедоступных платформах для обеспечения потребностей 

организаций-разработчиков в области искусственного 

интеллекта 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 3 Современные методы и инструменты анализа и поиска  в 

больших базах данных на основе  общедоступных платформ 

для хранения наборов данных 

Уметь: 

Уровень 1 Применять принципы и методы построения общедоступных 

платформ для хранения наборов данных, соответствующих 

методологиям описания, сбора и разметки данных 

Уровень 2 Применять принципы и методы хранения наборов данных (в 

том числе звуковых, речевых, медицинских, 

метеорологических, промышленных данных и данных систем 

видеонаблюдения) на общедоступных платформах для 

обеспечения потребностей организаций-разработчиков в 

области искусственного интеллекта 

Уровень 3 Применять современные методы и инструменты анализа и 

поиска  в больших базах данных на основе  общедоступных 

платформ для хранения наборов данных 

Владеть: 

Уровень 1 Методами и инструментами получения, хранения, передачи, 

обработки и анализа больших данных 

Уровень 2 Технологиями и программным обеспеченим систем и 

комплексов обработки данных 

Уровень 3 Методами и инструментами  анализа эффективности систем и 

комплексов обработки данных 

ПК-9 : Способен 

руководить 

проектами по 

созданию 

комплексных 

систем на основе 

аналитики больших 

данных в 

различных отраслях 

ПК-9.1: 

Осуществляет 

руководство 

проектом по 

построению 

комплексных 

систем на основе 

аналитики 

больших данных в 

Знать: Анализ и поиск в больших 

базах данных 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 
Уровень 1 Основные методы и инструменты создания, поддержки и 

использования комплексных систем на основе аналитики 

больших данных 

Уровень 2 Методологию и принципы руководства проектом по 

созданию, поддержке и использованию комплексных систем 

на основе аналитики больших данных 



различных 

отраслях 
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Уровень 3 Специфику сфер и отраслей, для которых реализуется проект 

по аналитике больших данных 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методы и инструменты создания, поддержки и 

использования комплексных систем на основе аналитики 

больших данных 

Уровень 2 Решать задачи по руководству коллективной проектной 

деятельностью для создания комплексных систем на основе 

аналитики больших данных 

Уровень 3 Решать задачи по руководству коллективной проектной 

деятельностью для  поддержки и использования комплексных 

систем на основе аналитики больших данных 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками практического применения инструментов и 

методов создания, поддержки и использования комплексных 

систем на основе аналитики больших данных 

Уровень 2 Навыками решения задач по руководству коллективной 

проектной деятельностью для создания комплексных систем 

на основе аналитики больших данных 

Уровень 3 Навыками решения задач  по руководству коллективной 

проектной деятельностью для  поддержки и использования 

комплексных систем на основе аналитики больших данных 

ОТФ: Разработка и 

внедрение новых 

методов и технологий 

исследования 

больших данных 

ТФ: 

Совершенствование и 

разработка новых 

методов, моделей, 

алгоритмов, 

технологий и 

инструментальных 

средств работы с 

ПК-10 : Способен 

руководить 

проектами по 

созданию, 

внедрению и 

использованию 

одной или 

нескольких 

сквозных цифровых 

технологий 

искусственного 

интеллекта в 

прикладных 

ПК-10.1: Исследует 

и анализирует 

развитие новых 

направлений и 

перспективных 

методов и 

технологий в 

области 

искусственного 

интеллекта, 

участвует в 

сследовательских 

проектах по 

Знать: Методы обработки сигналов 

и изображений 

Интеллектуальные системы 

поддержки принятия 

решений 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Современное состояние методов и технологий в области 

искусственного интеллекта 

Уровень 2 Перспективы развития новых направлений, методов и 

технологий в области искусственного интеллекта 

Уровень 3 Методы алгоритмической имитации систем принятия 

решений, автономной декомпозиции сложных задач, методы  

поиска и синтеза решений 

Уметь: 



большими данными областях развитию новых 

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) 
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Уровень 1 Проводить анализ новых направлений, методов и технологий 

в области искусственного интеллекта 

Уровень 2 Определять наиболее перспективные для различных областей 

применения искусственного интеллекта 

Уровень 3 Применять методы алгоритмической имитации систем 

принятия решений, автономной декомпозиции сложных задач, 

методы  поиска и синтеза решений 

Владеть: 

Уровень 1 Практическими навыками анализа новых направлений, 

методов и технологий в области искусственного интеллекта 

Уровень 2 Навыками определения  наиболее перспективных для 

различных областей применения искусственного интеллекта 

Уровень 3 Инструментальными средствами алгоритмической имитации 

систем принятия решений, автономной декомпозиции 

сложных задач, методами  поиска и синтеза решений 

ОТФ: Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

больших данных (С) 

ТФ: 

Разработка сервисов 

на основе аналитики 

больших данных 

ПК-11 : Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта с 

учетом требований 

информационной 

безопасности в 

различных 

предметных 

областях 

ПК-11.1: 

Разрабатывает 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта для 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в 

различных 

предметных 

Знать: Управление проектами 

разработки информационных 

систем 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Архитектура и программное 

обеспечение супер-ЭВМ 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 1 Основные принципы  разработки программного и аппаратного 

обеспечения   при решении задач управления проектами 

разработки систем искусственного интеллекта, управления 

информационными ресурсами с учетом требований 

информационной безопасности 

Уровень 2 Методы разработки программного и аппаратного обеспечения   

при решении задач управления проектами разработки систем 

искусственного интеллекта, управления информационными 

ресурсами с учетом требований информационной 

безопасности 

Уровень 3 Инструментальные средства разработки программного и 

аппаратного обеспечения   при решении задач управления 

проектами разработки систем искусственного интеллекта, 

управления информационными ресурсами с учетом 

требований информационной безопасности 

Уметь: 



областях 
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Уровень 1 Проектировать программное и аппаратное обеспечение   при 

решении задач управления проектами разработки систем 

искусственного интеллекта, управления информационными 

ресурсами с учетом требований информационной 

безопасности 

Уровень 2 Разрабатывать программное и аппаратное обеспечение   при 

решении задач управления проектами разработки систем 

искусственного интеллекта, управления информационными 

ресурсами с учетом требований информационной 

безопасности в том числе с помощью супер-ЭВМ 

Уровень 3 Тестировать программное и аппаратное обеспечение   при 

решении задач управления проектами разработки систем 

искусственного интеллекта, управления информационными 

ресурсами с учетом требований информационной 

безопасности в том числе с помощью супер-ЭВМ 

Владеть: 

Уровень 1 Средствами проектирования программного и аппаратного 

обеспечения при решении задач управления проектами 

разработки систем искусственного интеллекта, управления 

информационными ресурсами 

Уровень 2 Средствами разработки программного и аппаратного 

обеспечения при решении задач управления проектами 

разработки систем искусственного интеллекта, управления 

информационными ресурсами 

Уровень 3 Средствами тестирования программного и аппаратного 

обеспечения при решении задач управления проектами 

разработки систем искусственного интеллекта, управления 

информационными ресурсами 

Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением  

(D) 

 

 

ТФ: 

1. Разработка методик 

выполнения 

ПК-12 : Способен 

разрабатывать и 

исследовать 

теоретические и 

экспериментальные 

модели объектов 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

искусственного 

ПК-12.1: 

Разрабатывает 

методику 

выполнения 

аналитических 

работ в контексте 

исследования 

модели объектов 

профессиональной 

деятельности на 

Знать: Методы искусственного 

интеллекта 

Нейронные сети и машинное 

обучение 

Методы обработки сигналов 

и изображений 

Анализ и поиск в больших 

базах данных 

Математические модели 

представления знаний 

Уровень 1 Основные определения и понятия теории, методологии и 

практики применения математического аппарата в контексте 

аналитических работ в информационно-технологическом 

проекте 

Уровень 2 Методы, известные алгоритмы, средства, модели и 

инструменты извлечения и анализа данных в контексте 

аналитических работ в информационно-технологическом 

проекте 



аналитических работ 

2. Планирование 

аналитических работ 

в информационно-

технологическом 

(далее - ИТ) проекте 

3. Организация 

аналитических работ 

в ИТ-проекте 

интеллекта, 

математического 

моделирования и 

суперкомпьютерны

х технологий 

основе методов 

математического 

моделирования и 

искусственного 

интеллекта 
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Уровень 3 Методы и инструменты искусственного интеллекта  в 

контексте аналитических работ в информационно-

технологическом проекте 

Интеллектуальные системы 

поддержки принятия 

решений 

Архитектура и программное 

обеспечение супер-ЭВМ 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уметь: 

Уровень 1 Примененять математический аппарат в контексте 

аналитических работ в информационно-технологическом 

проекте 

Уровень 2 Применять методы, известные алгоритмы, средства, модели и 

инструменты извлечения и анализа данных в контексте 

аналитических работ в информационно-технологическом 

проекте 

Уровень 3 Применять методы и инструменты искусственного интеллекта  

в контексте аналитических работ в информационно-

технологическом проекте 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками  применения методов математического 

моделирования при проведении анализа предметной области  

винформационно-технологическом проекте 

Уровень 2 Навыками применения методов, известных алгоритмов, 

средств, моделей и инструментов извлечения и анализа 

данных  при проведении анализа предметной области в 

информационно-технологическом проекте 

Уровень 3 Навыками применения методов и инструментов 

искусственного интеллекта при проведении анализа 

предметной области в информационно-технологическом 

проекте 

ПК-12.2: 

Планирует и 

организует 

аналитические 

работы в 

информационно-

технологическом 

проекте  на основе 

суперкомпьютерны

х технологий и 

методов  

Знать: Параллельное 

программирование 

Управление проектами 

разработки информационных 

систем 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Архитектура и программное 

обеспечение супер-ЭВМ 

Выполнение и защита 

Уровень 1 Основные характеристики технических и программных 

средств при проектировании и выполнении информационно-

технологического проекта 

Уровень 2 Особенности методов проектирования информационно-

технологического проекта на основе суперкомпьютерных 

технологий и методов  искусственного интеллекта 

Уровень 3 Критерии выборы методов проектирования информационно-

технологического проекта на основе суперкомпьютерных 

технологий и методов  искусственного интеллекта 



искусственного 

интеллекта 

06.022 D/03.7 

D/04.7 

Уметь: выпускной 

квалификационной работы Уровень 1 Планировать аналитические работы в информационно-

технологическом проекте в том числе на основе 

суперкомпьютерных технологий и методов  искусственного 

интеллекта 

Уровень 2 Организовывать аналитические работы в информационно-

технологическом проекте в том числе на основе 

суперкомпьютерных технологий и методов  искусственного 

интеллекта 

Уровень 3 Определять эффективность аналитических работ в 

информационно-технологическом проекте в том числе на 

основе суперкомпьютерных технологий и методов  

искусственного интеллекта 

Владеть: 

Уровень 1 Практическими навыками по планированию аналитических 

работ в информационно-технологическом проекте в том числе 

на основе суперкомпьютерных технологий и методов  

искусственного интеллекта 

Уровень 2 Практическими навыками по организации аналитических 

работ в информационно-технологическом проекте в том числе 

на основе суперкомпьютерных технологий и методов  

искусственного интеллекта 

Уровень 3 Навыками оценки  эффективность аналитических работ в 

информационно-технологическом проекте в том числе на 

основе суперкомпьютерных технологий и методов  

искусственного интеллекта 

Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением  

 

(D) 

1. Управление 

процессами 

разработки и 

сопровождения 

ПК-13 : Способен 

предлагать и 

адаптировать 

методики оценки 

качества 

проводимых 

исследований  в 

области 

математического 

моделирования 

ПК-13.1: 

Управляет 

процессами 

разработки и 

сопровождения 

требований  к 

информационным  

системам и 

технологиям в 

выбранных 

Знать: Управление проектами 

разработки информационных 

систем 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Архитектура и программное 

обеспечение супер-ЭВМ 

Выполнение и защита 

выпускной 

Уровень 1 Основные этапы разработки и сопровождения  

информационных систем в выбранных предметных областях 

(промышленность, агрокомплекс, медицина, экономика, 

экология) 

Уровень 2 Современные модели и методы оценки   при проектировании, 

конструировании и отладке программных 

средств в выбранных предметных областях (промышленность, 

агрокомплекс, медицина, экономика, экология) 



требований к 

системам и 

управление качеством 

систем 

Управление 

аналитическими 

ресурсами и 

компетенциями 

Составление отчетов 

об аналитических 

работах в ИТ-проекте 

информационных 

систем и 

технологий и 

методов 

искусственного 

интеллекта, 

составлять отчеты о 

проделанной 

работе, 

подготавливать 

обзоры, готовить 

публикации 

предметных 

областях 

(промышленность, 

агрокомплекс, 

медицина, 

экономика, 

экология) и 

качеством систем, 

аналитическими 

ресурсами  и 

компетенциями 

06.022  D/08.7 

D/09.7 

Уровень 3 Методы управления процессами разработки и сопровождения 

требований  к информационным  системам и технологиям в 

выбранных предметных областях (промышленность, 

агрокомплекс, медицина, экономика, экология) в том числе 

качеством систем, аналитическими ресурсами и 

компетенциями 

квалификационной работы 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методы и инструменты создания, поддержки и 

использования информационных систем в выбранных 

предметных областях (промышленность, агрокомплекс, 

медицина, экономика, экология) 

Уровень 2 Решать задачи по управлению  проектной деятельностью для 

создания информационных  систем и технологий в выбранных 

предметных областях (промышленность, агрокомплекс, 

медицина, экономика, экология) 

Уровень 3 Решать задачи по управлению процессами разработки и 

сопровождения требований  к информационным  системам и 

технологиям в выбранных предметных областях 

(промышленность, агрокомплекс, медицина, экономика, 

экология) 

Владеть: 

Уровень 1 Средствами и инструментами  создания, поддержки и 

использования информационных систем в выбранных 

предметных областях (промышленность, агрокомплекс, 

медицина, экономика, экология) 

Уровень 2 Практическими навыками решения задач по управлению  

проектной деятельностью для создания информационных  

систем и технологий в выбранных предметных областях 

(промышленность, агрокомплекс, медицина, экономика, 

экология) 

Уровень 3 Практическими навыками адаптации и  разработки методик 

оценки качества проводимых исследований  в управлении 

процессами разработки и сопровождения требований  к 

информационным  системам и технологиям 

ПК-13.2: Знать: Управление проектами 



Составляет отчеты 

об аналитических 

работах в ИТ-

проектах, 

подготавливает 

обзоры, готовит 

публикации в 

области 

искусственного 

интеллекта, 

математического 

моделирования и 

суперкомпьютерны

х технологий 

06.022  D/06.7 

Уровень 1 Основные методики  составления отчетов, обзоров об 

аналитических работах в ИТ-проектах 

разработки информационных 

систем 

Управление 

информационными 

ресурсами 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 2 Инструменты составления отчетов, обзоров, публикаций в 

области искусственного интеллекта, математического 

моделирования и суперкомпьютерных технологий 

Уровень 3 Требования к публикациям в области искусственного 

интеллекта, математического моделирования и 

суперкомпьютерных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 Составлять отчеты, обзоры об аналитических работах в ИТ-

проектах в том числе в области искусственного интеллекта 

Уровень 2 Уточнять, формализовать и документировать аналитические 

работы в ИТ-проекте в том числе в области искусственного 

интеллекта 

Уровень 3 Применять специализированное программное обеспечение 

для составления отчетов, обзоров, публикаций в области 

искусственного интеллекта, математического моделирования 

и суперкомпьютерных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками составления отчетов, обзоров об аналитических 

работах в ИТ-проектах в том числе в области искусственного 

интеллекта 

Уровень 2 Навыками документирования аналитические работы в ИТ-

проекте в том числе в области искусственного интеллекта 

Уровень 3 Практическими навыками применения специализированного 

программного обеспечения для составления отчетов, обзоров, 

публикаций в области искусственного интеллекта, 

математического моделирования и суперкомпьютерных 

технологий 

 
 


