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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ). 
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

 Целью учебной практики является формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерских программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки (по профилю «искусственный интеллект)». 

 

 Задачами практики являются:  

 ● Формирование практических навыков и профессиональной компетентности при реализации систем 

искусственного интеллекта; 
 

 ● формирование представлений студентов о видах профессиональной деятельности;  

 ● повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

 ● развитие у студентов навыков планирования и управления временем при при реализации систем  искусственного 

интеллекта; 
 

 ● формирование профессионального мировоззрения, этики и стиля поведения будущего специалиста;  ● 

ознакомление со структурой организации (местом прохождения практики), содержанием и видами  работ, 

выполняемыми проектами, опытом внедрения разработок, взаимосвязями подразделений,  ● занимающихся 

решением профессиональных задач; 

 

 ● ознакомление с жизненным циклом продукта профессиональной деятельности (например,  проектирование 

продукта, разработка технологии изготовления продукта и др.). 
 

       
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационно-коммуникационные технологии 

2.1.2 Системы обработки больших данных 

2.1.3 Технологии программирования и инструментальные средства разработки систем искусственного интеллекта 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Киберправо 

2.2.2 Мобильные и сетевые архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 

2.2.3 Системы искусственного интеллекта 

2.2.4 Управление проектами разработки  систем искусственного интеллекта 

2.2.5 Философия и методология науки 

2.2.6 Безопасность систем искусственного интеллекта 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Тестирование и оценка качества систем искусственного интеллекта 

2.2.9 Корпоративные системы бизнес-аналитики 

2.2.10 Параллельные и распределенные вычисления 

2.2.11 Производственная практика: Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

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

УК-2.1: Определяет этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами. 

Результаты обучения:  Знает: определение этапов жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами. 

УК-2.2: Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определяет целевые этапы, 

основные направления работ; объясняет цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; 

управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Результаты обучения: Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять 

целевые этапы, основные направления работ; объяснять цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3: Применяет современные методики разработки и управления проектом; методы оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта. 

Результаты обучения: Владеет навыками: применения современных методик разработки и управления проектом; методов 

оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта.   
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УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.1: Применяет современные методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

основные теории лидерства и стили руководства. 

Результаты обучения: Знает: современные методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 

УК-3.2: Разрабатывает план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; 

формулирует задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывает командную стратегию; 

применяет эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 

Результаты обучения: Умеет: разрабатывать план  групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; формулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную 

стратегию; применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 

УК-3.3: Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, групповые и организационные коммуникации в 

команде для достижения поставленной цели на основе методов организации и управления коллективом. 

Результаты обучения:  Владеет навыками: анализа, проектировки  и организовывания межличностных, групповых и 

организационных коммуникации в команде для достижения поставленной цели на основе методов организации и управления 

коллективом. 

ОПК-2: Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.1: Применяет современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач. 

Результаты обучения: Знает: современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2: Обосновывает выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при разработке 

оригинальных программных средств для решения профессиональных задач. 

Результаты обучения: Умеет : обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при 

разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3: Разрабатывает оригинальные программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 

Результаты обучения:  Владеет навыками: разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 

ОПК-5: Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем; 

ОПК-5.1: Разрабатывает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем. 

Результаты обучения: Знает: современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем. 

ОПК-5.2: Модернизирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач. 

Результаты обучения: Умеет: модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач. 

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

автоматизированного проектирования; 

ОПК-6.1: Разрабатывает аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий, виды, 

назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования программно-аппаратных комплексов объекта 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения: Знает: аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий, виды, 

назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования программно-аппаратных комплексов объекта 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2: Анализирует техническое задание, разрабатывает и оптимизирует программный код для решения задач 

обработки информации и автоматизированного проектирования. 

Результаты обучения: Умеет: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать программный код для 

решения задач обработки информации и автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.3: Составляет техническую документацию по использованию и настройке компонентов программно-аппаратного 

комплекса. 

Результаты обучения: Владеет навыками: составления технической документации по использованию и настройке 

компонентов программно-аппаратного комплекса. 

ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного 

проектирования к нуждам отечественных предприятий; 

ОПК-7.1: Применяет функциональные требования к прикладному программному обеспечению для решения актуальных задач 

предприятий отрасли, национальные стандарты обработки информации и автоматизированного проектирования. 

Результаты обучения: Знает: функциональные требования к прикладному программному обеспечению для решения 

актуальных задач предприятий отрасли, национальные стандарты обработки информации и автоматизированного 

проектирования.   
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ОПК-7.2: Приводит зарубежные комплексы обработки информации в соответствие с национальными стандартами, 

интегрирует с отраслевыми информационными системами. 

Результаты обучения: Умеет: приводить зарубежные комплексы обработки информации в соответствие с национальными 

стандартами, интегрировать с отраслевыми информационными системами. 

ОПК-7.3: Осуществляет настройки интерфейса, разработку пользовательских шаблонов, подключение библиотек, 

добавление новых функций. 

Результаты обучения: Владеет навыками: настройки интерфейса, разработки пользовательских шаблонов, подключения 

библиотек, добавления новых функций. 

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

ОПК-8.1: Применяет методы и средства разработки программного обеспечения, методы управления проектами 

разработки программного обеспечения, способы организации проектных данных, нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по разработке программных средств и проектов. 

Результаты обучения: Знает: методы и средства разработки программного обеспечения, методы управления проектами 

разработки программного обеспечения, способы организации проектных данных, нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по разработке программных средств и проектов. 

ОПК-8.2: Обосновывает выбор средств разработки, оценивает сложность проектов, планирует ресурсы, контролирует 

сроки выполнения и оценивает качество полученного результата. 

Результаты обучения: Умеет: обосновывать выбор средств разработки, оценивать сложность проектов, планировать ресурсы, 

контролировать сроки выполнения и оценивать качество полученного результата. 

ОПК-8.3: Управляет процессами разработки технического задания, составления планов, распределения задач, 

тестирования и оценки качества программных средств. 

Результаты обучения: Владеет навыками: управления процессами разработки технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества программных средств. 

ПК-2: Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку работоспособности 

программных компонентов систем искусственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности 

и качества функционирования 

ПК-2.1: Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искусственного интеллекта 

Результаты обучения:  Знает: выбор и разработку программных компонент систем 

ПК-2.2: Проводит экспериментальную проверку работоспособности систем искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Умеет: проводить экспериментальную проверку работоспособности систем, основанных на знаниях. 

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

ПК-4.1: Руководит разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает: разработку архитектуры систем бизнес-аналитики для различных предметных областей. 

ПК-4.2: Осуществляет руководство созданием комплексных систем искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения 

Результаты обучения: Умеет: выбирать комплексы методов и инструментальных средств бизнес-аналитики для решения задач 

в зависимости от особенностей предметной области. 

ПК-5: Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию системы искусственного интеллекта 

на основе нейросетевых моделей и методов 

ПК-5.1: Руководит работами по оценке и выбору моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для 

решения поставленной задачи 

Результаты обучения: Знает функциональность современных инструментальных средств и систем программирования в 

области создания моделей искусственных нейронных сетей 
Умеет проводить оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения задач 

машинного обучения 
Умеет применять современные инструментальные средства и системы программирования для разработки и обучения моделей 

искусственных нейронных сетей 

ПК-5.2: Руководит созданием систем искусственного интеллекта на основе моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств 

Результаты обучения: Знает принципы построения систем искусственного интеллекта на основе искусственных нейронных 

сетей, методы и подходы к планированию и реализации проектов по созданию систем искусственного интеллекта 
Умеет руководить выполнением коллективной проектной деятельности для создания, поддержки и использования систем 

искусственного интеллекта на основе искусственных нейронных сетей 

ПК-5.3: Руководит проектами по разработке систем искусственного интеллекта на основе моделей глубоких нейронных 

сетей и нечетких моделей и методов 

Результаты обучения: Знает принципы построения моделей глубоких нейронных сетей и глубокого машинного обучения (с 

подкреплением и без) 
Знает подходы к применению моделей на основе нечеткой логики в системах искусственного интеллекта 
Умеет руководить выполнением коллективной проектной деятельности для создания, поддержки и использования систем 

искусственного интеллекта на основе моделей глубоких нейронных сетей и нечетких моделей и методов 

ПК-6: Способен руководить проектами по созданию комплексных систем на основе аналитики больших данных в 

различных отраслях   
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ПК-6.2: Применяет варианты использования больших данных, определений, словарей и эталонной архитектуры больших 

данных при руководстве проектами по построению комплексных систем на основе аналитики больших данных в различных 

отраслях 

Результаты обучения: Умеет: осуществлять руководство созданием комплексных систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов машинного обучения. 

ПК-6.3: Проводит планирование, управление, развертывание, аудит безопасности и защиты персональных данных при 

работе с большими данными и руководит операционной деятельностью, связанной с безопасностью и защитой 

персональных данных при работе с большими данными 

Результаты обучения: Знает терминологию и последовательность мероприятий по безопасности и защите персональных 

данных при работе с большими данными 
Умеет проводить подготовку и планирование действий по верхнеуровневому управлению безопасностью и защитой 

персональных данных при работе с большими данными 
Умеет проводить мониторинг, оценку и контроль действий по верхнеуровневому управлению безопасностью и защитой 

персональных данных при работе с большими данными 
Умеет определять цели верхнеуровневого управления безопасностью и защитой персональных данных при работе с 

большими данными 

ПК-7: Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких сквозных 

цифровых субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 

ПК-7.1: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Компьютерное зрение» 

Результаты обучения: Знает: руководство работами по оценке и выбору моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленной задачи. 

ПК-7.2: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Обработка естественного языка» 

Результаты обучения: Умеет: руководить созданием систем искусственного интеллекта на основе моделей искусственных 

нейронных сетей и инструментальных средств. 

ПК-7.3: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы 

поддержки принятия решений» 

Результаты обучения:  Владеет навыками: руководства проектами по разработке систем искусственного интеллекта на 

основе моделей глубоких нейронных сетей и нечетких моделей и методов. 

ПК-7.4: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Распознавание и синтез речи» 

Результаты обучения: Знает принципы построения систем распознавания и синтеза речи, методы и подходы к планированию и 

реализации проектов по созданию систем искусственного интеллекта на основе сквозной цифровой субтехнологии 

«Распознавание и синтез речи» 
Умеет руководить проектами по созданию, внедрению и поддержке систем искусственного интеллекта на основе сквозной 

цифровой субтехнологии «Распознавание и синтез речи» 

ПК-8: Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение технологий и систем 

искусственного интеллекта с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях  

ПК-8.1: Разрабатывает программное и аппаратное обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях 

Результаты обучения: Знает новые научные принципы и методы разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения профессиональных задач в различных предметных областях 
Умеет разрабатывать программное и аппаратное обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта с учетом 

требований информационной безопасности для решения профессиональных задач в различных предметных областях 

ПК-8.2: Модернизирует программное и аппаратное обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта для 

решения профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях 

Результаты обучения: Умеет: планировать и осуществлять технологическое развитие центров обработки данных, наращивать 

и поддерживать технологических мощностей и компетенций подразделений. 

ПК-9: Способен создавать и применять методы объяснимого искусственного интеллекта для создания 

интерпретируемых интеллектуальных систем 

ПК-9.1: Применяет методы объяснимого искусственного интеллекта для построения объяснимой модели интеллектуальной 

системы 

Результаты обучения: Знает: руководство проектом по построению комплексных систем на основе аналитики больших 

данных в различных отраслях. 

ПК-9.2: Применяет методы объяснимого искусственного интеллекта для построения объясняющего интерфейса 

интеллектуальной системы 

Результаты обучения:  Знает типы объясняющих интерфейсов для интеллектуальной системы объясняющих интерфейсов 
Умеет строить объясняющие интерфейсы, в том числе на базе рефлексивных объяснений, рациональных объяснений, 

интерактивной визуализация, интерактивных объяснений динамических систем. 

ПК-9.3: Применяет и разрабатывает стандарты в области объяснимого искусственного интеллекта  

Результаты обучения: Знает стандарты и принципы объяснимого искусственного интеллекта 
Умеет применять и разрабатывать стандарты объяснимого искусственного интеллекта, постулирующие принципы 

прозрачности и объяснимости, чтобы вызывать доверие к своему функционированию и уверенность в выводах системы 

ОПК-1ИИР: Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта   



УП: Ucheb_plan_09.04.01_A_CPSAI- 

1_O_NOR_FEVT_SAPR_EVM_2022.plx 
 стр. 8 

ОПК-1ИИР.1: Применяет инструментальные среды, программно-технические платформы для решения задач в области 

создания и применения искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает инструментальные среды, программно-технические платформы для решения профессиональных 

задач 
Умеет применять инструментальные среды, программно-технические платформы для решения профессиональных задач 

ОПК-1ИИР.2: Разрабатывает оригинальные программные средства для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает принципы разработки оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 
Умеет разрабатывать оригинальные программные средства для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

ОПК-2ИИР: Способен адаптировать и применять на практике классические и новые научные принципы и методы 

исследований для решения задач в области создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта и 

методы исследований 

ОПК-2ИИР.2: Решает профессиональные задачи на основе применения новых научных принципов и методов исследования 

Результаты обучения:  Знает состав современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий 
Умеет осуществлять выбор современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных компьютерных 

технологий, осуществлять поиск решений на основе научной методологии 

ОПК-3ИИР: Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления системами искусственного интеллекта  

ОПК-3ИИР.1: Применяет логические методы и приемы научного исследования, методологические принципы современной 

науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними, основные особенности научного метода 

познания, программно-целевые методы решения научных проблем в профессиональной деятельности 

Результаты обучения: ОПК-3ИИР.1. З-1. Знает логические методы и приемы научного исследования; методологические 

принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности 

научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих 

решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и 

дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений в профессиональной 

деятельности 
ОПК-3ИИР.1. У-1. Умеет применять логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы 

современной науки, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные метода научного познания; 

программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические 

оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений в профессиональной деятельности 

ОПК-3ИИР.2: Осуществляет методологическое обоснование научного исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает приемы методологического обоснования научного исследования, методы организации библиотек 

искусственного интеллекта 
Умеет проводить методологическое обоснование научного исследования, в том числе посредством создания и использования 

библиотек искусственного интеллекта 

ОПК-4ИИР: Способен осуществлять эффективное управление проектами по разработке и внедрению систем 

искусственного интеллекта 

ОПК-4ИИР.1: Исследует архитектуру информационных систем предприятий и организаций; применяет методологии и 

технологии реинжиниринга, проектирования и аудита информационных систем различных классов 

Результаты обучения: Знает новые научные принципы и методы реинжиниринга, проектирования и аудита информационных 

систем для решения профессиональных задач 
Умеет разрабатывать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач 

ОПК-4ИИР.2: Применяет инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных 

систем и сервисов; методы оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной 

безопасностью 

Результаты обучения: Знает особенности решения профессиональные задачи на основе применения новых научных 

принципов и методов исследования 
Умеет разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач 

ОПК-4ИИР.3: Исследует особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; применяет системы управления качеством 

Результаты обучения: Знает особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; системы управления качеством 
Умеет применять системы управления качеством   
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ОПК-4ИИР.4: Выбирает методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывает архитектуру 

информационных систем и систем искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает методологию и технологию проектирования информационных систем 
Умеет обосновывать архитектуру информационных систем и систем искусственного интеллекта 

ОПК-4ИИР.5: Управляет проектами по созданию (модификации) программного обеспечения, на всех стадиях жизненного 

цикла, оценивает эффективность и качество проекта; применяет современные методы управления проектами по 

разработке и внедрению систем искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает особенности управления проектами по созданию (модификации) программного обеспечения на 

всех стадиях жизненного цикла, 
Умеет оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами 

информационных систем и систем искусственного интеллекта 

ОПК-4ИИР.6: Использует инновационные подходы к проектированию информационных систем и систем искусственного 

интеллекта; принимает решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности  

Результаты обучения: Знает инновационные подходы к проектированию информационных систем и систем искусственного 

интеллекта 
Умеет принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности 

ОПК-4ИИР.7: Проводит реинжиниринг прикладных и информационных процессов 

Результаты обучения: Знает особенности процессного подхода, принципы реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 
Умеет проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов 

ОПК-6ИИР: Способен создавать и применять методы распределённого искусственного интеллекта для создания 

интеллектуальных сред и семантического веба 

ОПК-6ИИР.1: Применяет методы распределенного искусственного интеллекта для создания многоагентных систем 

Результаты обучения:  Знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного 

метода познания; программно целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; 

динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных 

процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений в профессиональной деятельности 
Умеет применять логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные метода научного познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; 

математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; 

многокритериальные методы принятия решений в профессиональной деятельности 

ОПК-6ИИР.2: Применяет методы распределенного искусственного интеллекта для построения семантического веба (Web 

3.0) 

Результаты обучения: Знает приемы методологического обоснования научного исследования, методы организации библиотек 

искусственного интеллекта 
Умеет проводить методологическое обоснование научного исследования, в том числе посредством создания и использования 

библиотек искусственного интеллекта 

УК-1ИИР: Способен понимать фундаментальные принципы работы современных систем искусственного интеллекта, 

разрабатывать правила и стандарты взаимодействия человека и искусственного интеллекта и использовать их в 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-1ИИР.1: Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, стандарты при решении задач 

искусственного интеллекта 

Результаты обучения: Знает правовую базу информационного законодательства, правовые нормы и стандарты в области 

искусственного интеллекта и смежных областей 
Знает содержание нормативно-правовых документов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и 

информационной безопасности 
Умеет применять правовые нормы и стандарты в области искусственного интеллекта при создании систем искусственного 

интеллекта 
Умеет применять этические нормы и стандарты в области искусственного интеллекта при создании систем искусственного 

интеллекта 
Умеет использовать нормативно-правовые документы в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и 

информационной безопасности при разработке стандартов, норм и правил 

УК-1ИИР.2: Разрабатывает стандарты, правила в сфере искусственного интеллекта и смежных областях и использует их 

в социальной и профессиональной деятельности 

Результаты обучения: Знает содержание международных и российских стандартов и методологий разработки 

автоматизированных систем и программного обеспечения, стандартов в области информационной безопасности, подходов к 

управлению и основные принципы развития и использования технологий искусственного интеллекта 
Умеет использовать международные и российские стандарты и методологии разработки автоматизированных систем 

программного обеспечения, стандартов в области информационной безопасности, принципы развития и использования 

технологий искусственного интеллекта при разработке стандартов, норм и правил в сфере искусственного интеллекта   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Форма 

контроля 
1 Раздел 1. Учебная практика    

1.1 Подготовительный этап /Тема/ 2 0  
1.1.1 Прохождение инструктажа по технике безопасности; составление 

индивидуального задания на практику, формулировка цели и задач 

практики. /Ср/ 

2 4 ОП, Зо 

1.2 Выполнение индивидуального практического задания /Тема/ 2 0  
1.2.1 Структура организации (подразделения). Анализ и характеристика объекта 

автоматизации. /Ср/ 
2 21 ОП, Зо 

1.2.2 Анализ существующего общесистемного и специализированного ПО. /Ср/ 2 24 ОП, Зо 

1.2.3 Формирование технического задания на разработку компонент 

автоматизированной системы (в том числе с подсистемами искусственного 

интеллекта). /Ср/ 

2 24 ОП, Зо 

1.2.4 Реализация поставленных задач автоматизации (в том числе реализация 

подсистемами искусственного интеллекта).  /Ср/ 
2 100 ОП, Зо 

1.3 Подготовка отчёта по практике /Тема/ 2 0  
1.3.1 Оформление и представление отчета по учебной практике руководителю. 

Защита отчета по практике. /Ср/ 
2 6 ОП, Зо 

1.4 Зачёт  /Тема/ 2 0  
1.4.1 Защита отчета по практике. /КоРа/ 2 0,6  
1.4.2 Подготовка к зачёту по практике.  /ЗачётСОц/ 2 0,4  

        Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, 

ОП- отчет по практике. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

        
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в Приложении к 

рабочей программе. 

        
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
 
УК-2.1: Определяет этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами. 
Результаты обучения: УК-2.1: Знает: определение этапов жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами. 
 
Задание по практике: Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) разработку программного и 

аппаратного обеспечения технологий и систем искусственного интеллекта (в соответствии с заданием на практику) с учетом 

требований информационной безопасности в различных предметных областях. 
 
УК-2.2: Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определяет целевые этапы, 

основные направления работ; объясняет цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; 

управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
Результаты обучения: УК-2.2: Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ; объяснять цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой 

и реализацией проекта управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
 
Задание по практике: Реализовать поставленную задачу автоматизации (в том числе реализация подсистемами 

искусственного интеллекта) 
 
УК-2.3: Применяет современные методики разработки и управления проектом; методы оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 
Результаты обучения: УК 2.3: Владеет навыками: применения современных методик разработки и управления проектом; 

методов оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта. 
 
Задание по практике. Сформировать план реализации системы в соответствии с индивидуальным практическим заданием 
 
УК-3: Применяет современные методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные 

теории лидерства и стили руководства 
 
УК-3.1: Применяет современные методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

основные теории лидерства и стили руководства.   
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Результаты обучения: УК-3.1: Знает: современные методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства. 
 
Задание по практике. Сформировать план реализации системы в соответствии с индивидуальным практическим заданием, 

указав необходимые ресурсы (человеко-часы) для реализации проекта. 
 
УК-3.2: Разрабатывает план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; 

формулирует задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывает командную стратегию; применяет 

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 
Результаты обучения: УК-3.2: Умеет: разрабатывать план  групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; формулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную 

стратегию; применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели. 
 
Задание по практике. Сформировать перечень задач по реализации системы в соответствии с индивидуальным практическим 

заданием (бэклог) с указанием членов команд с которыми проводится взаимодействие. 
 
УК-3.3: Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, групповые и организационные коммуникации в 

команде для достижения поставленной цели на основе методов организации и управления коллективом. 
Результаты обучения: УК-3.3: Владеет навыками: анализа, проектировки  и организовывания межличностных, групповых и 

организационных коммуникации в команде для достижения поставленной цели на основе методов организации и управления 

коллективом. 
 
Задание по практике. Обсудить и согласовать перечень задач по реализации системы в соответствии с индивидуальным 

практическим заданием (бэклог), а также план реализации системы с руководителем практики и/или представителями 

организации. 
 
ОПК-2: Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 
 
ОПК-2.1: Применяет современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 
Результаты обучения: ОПК-2.1: Знает: современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач. 
 
Задание по практике. Провести сравнительный анализ подходов к реализации компонент на основе искусственного 

интеллекта в рамках реализации системы в соответствии с индивидуальным практическим заданием. 
 
ОПК-2.2: Обосновывает выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при разработке 

оригинальных программных средств для решения профессиональных задач. 
Результаты обучения: ОПК-2.2: Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных задач. 
 
Задание по практике. Обосновать выбор современных интеллектуальных технологий для разработка интеллектуальных в 

рамках реализации системы в соответствии с индивидуальным практическим заданием. 
 
ОПК-2.3: Разрабатывает оригинальные программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач. 
Результаты обучения: ОПК-2.3: Владеет навыками: разработки оригинальных программных средств, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 
Задание по практике. Реализовать поставленные задач автоматизации (в том числе с подсистемами искусственного 

интеллекта) в соответствии с индивидуальным практическим заданием. 
 
ОПК-5: Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем; 
 
ОПК-5.1: Разрабатывает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем. 
Результаты обучения: ОПК-5.1: Знает: современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем. 
 
Задание по практике. Разработать требования к программному и аппаратному обеспечению системы в соответствии с 

индивидуальным практическим заданием. 
 
ОПК-5.2: Модернизирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач. 
Результаты обучения: ОПК-5.2: Умеет: модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач. 
 
Задание по практике. Разработать план модернизации программного и аппаратного обеспечения информационных 

(автоматизированных) систем предприятия для интеграции с разрабатываемой системой в соответствии с индивидуальным   
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практическим заданием. 
 
ОПК-6: Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки информации и 

автоматизированного проектирования 
 
ОПК-6.1: Разрабатывает аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий, виды, назначение, 

архитектуру, методы разработки и администрирования программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной 

деятельности. 
Результаты обучения: ОПК-6.1: Знает: аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий, 

виды, назначение, архитектуру, методы разработки и администрирования программно-аппаратных комплексов объекта 

профессиональной деятельности. 
 
Задание по практике. Сформировать техническое задание на разработку компонент автоматизированной системы (в том числе 

с подсистемами искусственного интеллекта) 
 
ОПК-6.2: Анализирует техническое задание, разрабатывает и оптимизирует программный код для решения задач обработки 

информации и автоматизированного проектирования. 
Результаты обучения: ОПК-6.2: Умеет: анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать программный 

код для решения задач обработки информации и автоматизированного проектирования. 
 
Задание по практике. Выполнить анализ технических заданий и программного кода (в случае наличия) смежных систем в 

организации на базе которой проходит практика с целью формирования требований к реализации интеграционных 

механизмов с разрабатываемой системой. 
 
ОПК-6.3: Составляет техническую документацию по использованию и настройке компонентов программно-аппаратного 

комплекса. 
Результаты обучения: ОПК-6.3: Владеет навыками: составления технической документации по использованию и настройке 

компонентов программно-аппаратного комплекса. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику)    , содержащий  требования к использованию и настройке компонентов 

программно-аппаратного комплекса. 
 
ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к 

нуждам отечественных предприятий 
 
ОПК-7.1: Применяет функциональные требования к прикладному программному обеспечению для решения актуальных задач 

предприятий отрасли, национальные стандарты обработки информации и автоматизированного проектирования. 
Результаты обучения: ОПК-7.1: Знает: функциональные требования к прикладному программному обеспечению для решения 

актуальных задач предприятий отрасли, национальные стандарты обработки информации и автоматизированного 

проектирования. 
 
Задание по практике. Сформировать требования к программному обеспечению в части применения национальных стандартов 

обработки информации и автоматизированного проектирования. 
 
ОПК-7.2: Приводит зарубежные комплексы обработки информации в соответствие с национальными стандартами, 

интегрирует с отраслевыми информационными системами. 
Результаты обучения: ОПК-7.2: Умеет: приводить зарубежные комплексы обработки информации в соответствие с 

национальными стандартами, интегрировать с отраслевыми информационными системами. 
 
Задание по практике. Сформировать план мероприятий по адаптации зарубежные комплексы обработки информации (пакетов 

программ) в соответствие с национальными стандартами. 
 
ОПК-7.3: Осуществляет настройки интерфейса, разработку пользовательских шаблонов, подключение библиотек, добавление 

новых функций. 
Результаты обучения: ОПК-7.3: Владеет навыками: настройки интерфейса, разработки пользовательских шаблонов, 

подключения библиотек, добавления новых функций. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику) , содержащий  требования к пользовательскому интерфейсу.  
 
ОПК-8: Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. 
 
ОПК-8.1: Применяет методы и средства разработки программного обеспечения, методы управления проектами разработки 

программного обеспечения, способы организации проектных данных, нормативно-технические документы (стандарты и 

регламенты) по разработке программных средств и проектов. 
Результаты обучения: ОПК-8.1: Знает: методы и средства разработки программного обеспечения, методы управления 

проектами разработки программного обеспечения, способы организации проектных данных, нормативно-технические   
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документы (стандарты и регламенты) по разработке программных средств и проектов. 
 
Задание по практике. Выполнить анализ существующего общесистемного и специализированного ПО в рамках подготовки 

технического задания. 
 
ОПК-8.2: Обосновывает выбор средств разработки, оценивает сложность проектов, планирует ресурсы, контролирует сроки 

выполнения и оценивает качество полученного результата. 
Результаты обучения: ОПК-8.2: Умеет: обосновывать выбор средств разработки, оценивать сложность проектов, планировать 

ресурсы, контролировать сроки выполнения и оценивать качество полученного результата. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) выбор средств разработки. 

Оценить сложность проекта, выполнить планирование ресурсов и обсудить подходы к контролю сроков выполнения и оценки 

качества полученного результата. 
 
ОПК-8.3: Управляет процессами разработки технического задания, составления планов, распределения задач, тестирования и 

оценки качества программных средств. 
Результаты обучения: ОПК-8.3: Владеет навыками: управления процессами разработки технического задания, составления 

планов, распределения задач, тестирования и оценки качества программных средств. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий  этапы реализации системы. 
 
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-1.2: Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач в 

зависимости от особенностей предметной области. 
Результаты обучения: ПК-1.2: Знает: методы и инструментальные средства систем искусственного интеллекта, критерии их 

выбора и методы комплексирования в рамках создания интегрированных гибридных интеллектуальных систем различного 

назначения 
 
Задание по практике. Подготовить в рамках отчета по практике план модернизации разработанной системы (в рамках задания 

на практику) в области применения сквозной цифровой технологии «Распознавание и синтез речи», для задач организации. 
 
ПК-1.3: Разрабатывает единые стандарты в области безопасности (в том числе отказоустойчивости) и совместимости 

программного обеспечения, эталонных архитектур вычислительных систем и программного обеспечения, а также определяет 

критерии сопоставления программного обеспечения и критерии эталонных открытых тестовых сред (условий) в целях 

улучшения качества и эффективности программного обеспечения технологий и систем искусственного интеллекта. 
Результаты обучения: ПК-1.3: Знает единые стандарты в области безопасности (в том числе отказоустойчивости) и 

совместимости программного обеспечения, эталонных архитектур вычислительных систем и программного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание математического обеспечения в части 

представления знаний. 
 
ПК-2: Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку работоспособности программных 

компонентов систем искусственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности и качества 

функционирования 
 
ПК-2.1: Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ПК-2.1: Знает: выбор и разработку программных компонент систем 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) выбор и разработку 

программных компонент разрабатываемой системы. 
 
ПК-2.2: Проводит экспериментальную проверку работоспособности систем искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ПК-2.2: Умеет: проводить экспериментальную проверку работоспособности систем, основанных на 

знаниях. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание проверки работоспособности создаваемой 

системы (на основе подходов к проверке работоспособности систем, основанных на знаниях) 
 
ПК-3: Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 
 
ПК-3.1: Ставит задачи по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса задач  
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предметной области 
Результаты обучения: ПК-3.1: Знает: выбирает и применяет методы сбора и извлечения знаний. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) выбор и применение методов 

сбора и извлечения знаний для решения задачи по практике. 
 
ПК-3.3: Разрабатывает унифицированные и обновляемые методологии описания, сбора и разметки данных, а также 

механизмы контроля за соблюдением указанных методологий 
Результаты обучения: ПК-3.3: Знает: унифицированные и обновляемые методологии описания, сбора и разметки данных, а 

также механизмы контроля за соблюдением указанных методологий. Умеет: разрабатывать унифицированные и обновляемые 

методологии описания, сбора и разметки данных, а также механизмы контроля за соблюдением указанных методологий 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание информационного обеспечения в части 

представления знаний. 
 
ПК-4: Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 
 
ПК-4.1: Руководит разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ПК-4.1: Знает: разработку архитектуры систем бизнес-аналитики для различных предметных областей. 
 
Задание по практике: Подготовить в рамках отчета по практике план модернизации разработанной системы (в рамках задания 

на практику) в области применения сквозной цифровой технологии «Рекомендательные системы и системы поддержки 

принятия решений», для задач организации. 
 
ПК-4.2: Осуществляет руководство созданием комплексных систем искусственного интеллекта с применением новых 

методов и алгоритмов машинного обучения 
Результаты обучения: ПК-4.2: Умеет: выбирать комплексы методов и инструментальных средств бизнес-аналитики для 

решения задач в зависимости от особенностей предметной области. 
 
Задание по практике: Подготовить в рамках отчета по практике план модернизации разработанной системы (в рамках задания 

на практику) в области применения сквозной цифровой технологии «Обработка естественного языка», для задач организации. 
 
ПК-5: Способен руководить проектами по созданию, поддержке и использованию системы искусственного интеллекта на 

основе нейросетевых моделей и методов 
 
ПК-5.1: Руководит работами по оценке и выбору моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для 

решения поставленной задачи 
Результаты обучения: ПК-5.1: Знает: функциональность современных инструментальных средств и систем программирования 

в области создания моделей искусственных нейронных сетей. 
 
Задание по практике: Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) принципы руководства 

проектами в области сквозной цифровой технологии «Компьютерное зрение», для задач организации. 
 
ПК-5.2: Руководит созданием систем искусственного интеллекта на основе моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств 
Результаты обучения: ПК-5.2: Знает: принципы построения систем искусственного интеллекта на основе искусственных 

нейронных сетей, методы и подходы к планированию и реализации проектов по созданию систем искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий требования к созданию  (модернизации) общедоступных 

платформ для хранения наборов данных, соответствующих методологиям описания, сбора и разметки данных; хранения 

наборов данных (в том числе звуковых, речевых, медицинских, метеорологических, промышленных данных и данных систем 

видеонаблюдения) на общедоступных платформах для реализации задачи по практике. 
 
ПК-5.3: Руководит проектами по разработке систем искусственного интеллекта на основе моделей глубоких нейронных сетей 

и нечетких моделей и методов 
Результаты обучения: ПК-5.3: Знает: принципы построения моделей глубоких нейронных сетей и глубокого машинного 

обучения (с подкреплением и без). Знает подходы к применению моделей на основе нечеткой логики в системах 

искусственного интеллекта. Умеет: руководить выполнением коллективной проектной деятельности для создания, поддержки 

и использования систем искусственного интеллекта на основе моделей глубоких нейронных сетей и нечетких моделей и 

методов 
 
ПК-6: Способен руководить проектами по созданию комплексных систем на основе аналитики больших данных в 
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различных отраслях 
 
ПК-6.1: Осуществляет руководство проектом по построению комплексных систем на основе аналитики больших данных в 

различных отраслях 
Результаты обучения: ПК-6.1: Знает: руководство разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) подходы к руководству 

разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта. 
 
ПК-6.2: Применяет варианты использования больших данных, определений, словарей и эталонной архитектуры больших 

данных при руководстве проектами по построению комплексных систем на основе аналитики больших данных в различных 

отраслях 
Результаты обучения: ПК-6.2: Умеет: осуществлять руководство созданием комплексных систем искусственного интеллекта с 

применением новых методов и алгоритмов машинного обучения. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел в отчете по практике описывающий подходы к руководству создания 

комплексных систем искусственного интеллекта с применением новых методов и алгоритмов машинного обучения 
 
ПК-6.3: Проводит планирование, управление, развертывание, аудит безопасности и защиты персональных данных при работе 

с большими данными и руководит операционной деятельностью, связанной с безопасностью и защитой персональных данных 

при работе с большими данными 
Результаты обучения: ПК-6.3: Знает: терминологию и последовательность мероприятий по безопасности и защите 

персональных данных при работе с большими данными 
 
ПК-7: Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких сквозных цифровых 

субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 
 
ПК-7.1: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Компьютерное зрение» 
Результаты обучения: ПК-7.1: Знает: руководство работами по оценке и выбору моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленной задачи. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) принципы руководства 

работами по оценке и выбору моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения 

поставленной задачи. 
 
ПК-7.2: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Обработка естественного языка» 
Результаты обучения: ПК-7.2: Умеет: руководить созданием систем искусственного интеллекта на основе моделей 

искусственных нейронных сетей и инструментальных средств. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание мероприятий по реализации компонент на основе 

моделей искусственных нейронных сетей. 
 
ПК-7.3: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы 

поддержки принятия решений» 
Результаты обучения: ПК-7.3: Владеет навыками: руководства проектами по разработке систем искусственного интеллекта на 

основе моделей глубоких нейронных сетей и нечетких моделей и методов. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания проекта искусственного интеллекта на основе моделей 

глубоких нейронных сетей и нечетких моделей и методов. 
 
ПК-7.4: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Распознавание и синтез речи» 
Результаты обучения: ПК-7.4: Знает принципы построения систем распознавания и синтеза речи, методы и подходы к 

планированию и реализации проектов по созданию систем искусственного интеллекта на основе сквозной цифровой 

субтехнологии «Распознавание и синтез речи» 
 
Задание по практике: Сформировать раздел проекта системы искусственного интеллекта на основе сквозной цифровой 

субтехнологии «Распознавание и синтез речи» 
 
ПК-8: Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение технологий и систем 

искусственного интеллекта с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях 
 
ПК-8.1: Разрабатывает программное и аппаратное обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях 
Результаты обучения: ПК-8.1: Знает новые научные принципы и методы разработки программного и аппаратного обеспечения 

технологий и систем искусственного интеллекта для решения профессиональных задач в различных предметных областях 
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Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку программного обеспечения технологий и 

систем искусственного интеллекта с учетом требований информационной безопасности для решения профессиональных 

задач в различных предметных областях 
 
ПК-8.2: Модернизирует программное и аппаратное обеспечение технологий и систем искусственного интеллекта для решения 

профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности в различных предметных областях 
Результаты обучения: ПК-8.2: Умеет: планировать и осуществлять технологическое развитие центров обработки данных, 

наращивать и поддерживать технологических мощностей и компетенций подразделений. 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий требования к ЦОД (в том числе и по развитию ЦОД). 
 
ПК-9: Способен создавать и применять методы объяснимого искусственного интеллекта для создания интерпретируемых 

интеллектуальных систем 
 
ПК-9.1: Применяет методы объяснимого искусственного интеллекта для построения объяснимой модели интеллектуальной 

системы 
Результаты обучения: ПК-9.1: Знает: руководство проектом по построению комплексных систем на основе аналитики 

больших данных в различных отраслях. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) принципы руководства 

проектами по построению комплексных систем на основе аналитики больших данных в организации. 
 
ПК-9.2: Применяет методы объяснимого искусственного интеллекта для построения объясняющего интерфейса 

интеллектуальной системы 
Результаты обучения: ПК-9.2: Знает типы объясняющих интерфейсов для интеллектуальной системы объясняющих 

интерфейсов 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку объясняющих интерфейсов, в том числе на 

базе рефлексивных объяснений, рациональных объяснений, интерактивной визуализация, интерактивных объяснений 

динамических систем. 
 
ПК-9.3: Применяет и разрабатывает стандарты в области объяснимого искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ПК-9.3: Знает стандарты и принципы объяснимого искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы стандартов объяснимого 

искусственного интеллекта, постулирующие принципы прозрачности и объяснимости, чтобы вызывать доверие к своему 

функционированию и уверенность в выводах системы 
 
ОПК-1ИИР: Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 
 
ОПК-1ИИР.1: Применяет инструментальные среды, программно-технические платформы для решения задач в области 

создания и применения искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ОПК-1ИИР.1: Знает: инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание требований к информационной безопосности. 
 
ОПК-1ИИР.2: Разрабатывает оригинальные программные средства для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ОПК-1ИИР.2: Знает: принципы разработки оригинальных программных средств для решения 

профессиональных задач 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) содержание нормативно- 

правовых документов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и информационной безопасности 
 
 
ОПК-2ИИР: Способен адаптировать и применять на практике классические и новые научные принципы и методы 

исследований для решения задач в области создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта и методы 

исследований 
 
ОПК-2ИИР.2: Решает профессиональные задачи на основе применения новых научных принципов и методов исследования 
Результаты обучения: ОПК-2ИИР. Знает: состав современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

компьютерных технологий 
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Задание по практике.  Применить современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные компьютерные 

технологии, инструментальные среды, программнотехнические платформы для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта при разработке системы с компонентами искусственного интеллекта (в соответствии 

с заданием на практику). 
 
 
ОПК-3ИИР: Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления системами искусственного интеллекта 
 
ОПК-3ИИР.2: Осуществляет методологическое обоснование научного исследования, создание и применение библиотек 

искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ОПК-3ИИР.2. Знает: приемы методологического обоснования научного исследования, методы 

организации библиотек искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) современные информационно- 

коммуникационные и интеллектуальные компьютерные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы для решения профессиональных задач 
 
ОПК-4ИИР: Способен осуществлять эффективное управление проектами по разработке и внедрению систем искусственного 

интеллекта 
 
ОПК-4ИИР.1: Исследует архитектуру информационных систем предприятий и организаций; применяет методологии и 

технологии реинжиниринга, проектирования и аудита информационных систем различных классов 
Результаты обучения: ОПК-4ИИР.1. Знает: новые научные принципы и методы реинжиниринга, проектирования и аудита 

информационных систем для решения профессиональных задач 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий описание объекта автоматизации на основе применения 

новых научных принципов и методов исследования 
 
ОПК-4ИИР.2: Применяет инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных 

систем и сервисов; методы оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной 

безопасностью 
Результаты обучения: ОПК-4ИИР.2. Знает особенности решения профессиональные задачи на основе применения новых 

научных принципов и методов исследования 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации)  особенности решения задачи 

на практику на основе применения новых научных принципов и методов исследования. 
 
ОПК-4ИИР.3: Исследует особенности процессного подхода к управлению информационными системами и системами 

искусственного интеллекта; применяет системы управления качеством 
Результаты обучения: ОПК-4.ИИР.3. Знает: особенности процессного подхода к управлению информационными системами и 

системами искусственного интеллекта; системы управления качеством. 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) план (и ход) реализации 

проекта. 
 
ОПК-4ИИР.4: Выбирает методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывает архитектуру 

информационных систем и систем искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ОПК-4.ИИР.4. Знает: методологию и технологию проектирования информационных систем 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий  характеристику объекта автоматизации в части 

имеющихся архитектур информационных систем предприятий и организаций. При анализе применить технологию 

реинжиниринга, проектирования и аудита информационных систем различных классов. 
 
ОПК-4ИИР.5: Управляет проектами по созданию (модификации) программного обеспечения, на всех стадиях жизненного 

цикла, оценивает эффективность и качество проекта; применяет современные методы управления проектами по разработке и 

внедрению систем искусственного интеллекта 
Результаты обучения: ОПК-4.ИИР.5. Знает: особенности управления проектами по созданию (модификации) программного 

обеспечения на всех стадиях жизненного цикла, 
 
Задание по практике. Выполнить реинжиниринг реализованного функционала имеющейся информационной системы 

организации в части интеграции с создаваемой системой. 
 
ОПК-4ИИР.6: Использует инновационные подходы к проектированию информационных систем и систем искусственного 

интеллекта; принимает решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности 
Результаты обучения: ОПК-4.ИИР.6. Знает: инновационные подходы к проектированию информационных систем и систем   
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искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Применить технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы оценки 

экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной безопасностью при подготовке 

соответствующих разделов  технического задания на разработку системы с компонентами искусственного интеллекта (в 

соответствии с заданием на практику). 
 
ОПК-4ИИР.7: Проводит реинжиниринг прикладных и информационных процессов 
Результаты обучения: ОПК-4.ИИР.7. Знает: особенности процессного подхода, принципы реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий план модернизации программного и аппаратного 

обеспечения разрабатываемой автоматизированной системы. 
 
ОПК-6ИИР: Способен создавать и применять методы распределённого искусственного интеллекта для создания 

интеллектуальных сред и семантического веба 
 
ОПК-6ИИР.1: Применяет методы распределенного искусственного интеллекта для создания многоагентных систем. 
Результаты обучения: ОПК-6ИИР.1: Знает логические методы и приемы научного исследования; методологические 

принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности 

научного метода познания; программно целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих 

решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и 

дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений в профессиональной 

деятельности 
 
Задание по практике. Обосновать выбор инструментов анализа предметной области (объекта автоматизации) с 

использованием логических методов и приемов научного исследования, методологических принципов современной науки. 
 
ОПК-6ИИР.2: Применяет методы распределенного искусственного интеллекта для построения семантического веба (Web 3.0) 
Результаты обучения: ОПК-6ИИР.2: Знает приемы методологического обоснования научного исследования, методы 

организации библиотек искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) подходы к анализу предметной 

области (объекта автоматизации) с использованием логических методов и приемов научного исследования, методологических 

принципов современной науки. 
 
УК-1ИИР: Способен понимать фундаментальные принципы работы современных систем искусственного интеллекта, 

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

профессиональной деятельности 
 
УК-1ИИР.1: Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, стандарты при решении задач 

искусственного интеллекта 
Результаты обучения: УК-1ИИР.1: Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, стандарты при 

решении задач искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Сформировать раздел технического задания на разработку системы с компонентами искусственного 

интеллекта (в соответствии с заданием на практику), содержащий  правовое обеспечение системы. 
 
УК-1ИИР.2: Разрабатывает стандарты, правила в сфере искусственного интеллекта и смежных областях и использует их в 

социальной и профессиональной деятельности 
Результаты обучения: УК-1ИИР2: Знает содержание международных и российских стандартов и методологий разработки 

автоматизированных систем и программного обеспечения, стандартов в области информационной безопасности, подходов к 

управлению и основные принципы развития и использования технологий искусственного интеллекта 
 
Задание по практике. Обсудить с руководителем практики (или представителем организации) правовую базу 

информационного законодательства, правовые нормы и стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областей 
 
 
Защита отчета по практике предполагает получение дифференцированной оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, оценить их полноту. 
 
Основными критериями при оценке отчета о практике являются: 
 
1) наличие в нём материалов, позволяющих на их основе охарактеризовать систему документооборота и делопроизводства 
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на предприятии, а также материалов о выявленных проблемах организации обработки информации и конкретных 

предложениях по их эффективному решению (90 - 100% материалов - 20 баллов, 76 - 89% - 15 баллов, 61 - 75% - 10 баллов); 
2) глубина проработки вопросов, поставленных в задании на практику. По этому критерию учитываются: четкость изложения 

студентом исследуемого материала, наличие и глубина анализа, использование методов оценки эффективности 

использования аппаратных и программных средств, опора на законы и закономерности фундаментальных и прикладных 

дисциплин, действенность результатов, самостоятельность в решении задач, наличие элементов творчества, четкость 

выводов, практическая значимость предлагаемых решений (90 - 100% материалов - 20 баллов, 76 - 89% - 15 баллов, 61 - 75% - 

10 баллов); 
3) качество оформления отчета. Оценивается соблюдение студентом правил оформления пояснительной записки и 

грамотность изложения материала, качество оформления графической части и демонстрационных материалов (90 - 100% 

материалов - 20 баллов, 76 - 89% - 15 баллов, 61 - 75% - 10 баллов); 
4) оценка доклада студента. Оценивается четкость изложения сути проблемы, аргументированность суждений студента, 

уместность выводов, четкость и убедительность ответов на вопросы, продолжительность доклада  (90 - 100% материалов - 20 

баллов, 76 - 89% - 15 баллов, 61 - 75% - 10 баллов); 
5) отзыв руководителя практики от предприятия (90 - 100% материалов - 20 баллов, 76 - 89% - 15 баллов, 61 - 75% - 10 баллов). 
 
Итоговая оценка по практике получается суммированием, полученных при выполнении и защите практики, баллов (наличие 

материалов, глубина проработки, качество оформления, доклад, отзыв руководителя): 
1) минимальное количество баллов - «удовлетворительно» - 61-75 баллов; 
2) среднее количество баллов - «хорошо» - 76-89 баллов; 
3) максимальное количество баллов - «отлично» - 90-100 баллов. 
Отметкой «неудовлетворительно» оцениваются отчеты студентов, отвечающие перечисленным требованиям в объеме менее 

61%. 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Матвеева, Л. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева. — Ростов-на- Дону : 

ЮФУ, 2016. — 228 с. — ISBN 978-5-9275-2239-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/114450 

Э2 Проектные методологии управления. Agile и Scrum : учебное пособие / Ю. Д. Агеев, Ю. А. Кавин, И. С. Павловский 

[и др.]. — Москва : Аспект Пресс, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-7567-0982-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169666 

Э3 Садовникова Н. П., Щербаков М. В. Технологии анализа данных: учеб. Пособие Волгоград: ВолгГТУ, 2015 

Э4 М.В. Щербаков, А.А. Алешкевич, В.П. Маликов Методические указания по прохождению учебной (проектно- 

технологической) практики, 2021 ВолгГТУ (на правах рукописи) 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Adobe Acrobat Reader DC — бесплатное решение для просмотра файлов PDF 

6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет 

6.3.1.3 Операционная система Microsoft Windows 

6.3.1.4 Microsoft Teams в составе офисного пакета MS Office 365 

6.3.1.5  
6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Библиотека (НТБ), http://library.vstu.ru/sci-nci 

6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС 2.0 ВолгГТУ), http://eos.vstu.ru 

6.3.2.3 ЭБС "Лань", https://e.lanbook.com/ 

6.3.2.4 ЭБС "Book.ru", https://www.book.ru/ 

6.3.2.5 Электронная библиотека "Grebennikon", https://grebennikon.ru/ 

6.3.2.6  

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

/ОБОРУДОВАНИЕ 
7.1 Лаборатория информационных технологий. /Учебная мебель, компьютерная техника, оснащенная программным 

обеспечением, доступом в Интернет и в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.2    
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7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся./Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (читальный зал информационно-библиотечного центра). 

7.4  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет дисциплины (переаттестации ее части), 

если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт (переаттестации ее части) освобождает 

обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или частично). 
Местом прохождения практики являются сторонние организации (предприятия) различной организационно-правовой формы 

и разных сфер экономики, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, расположенные в г. 

Волгограде или на кафедрах ВУЗа. 
Место прохождения практики для каждого студента определяет кафедра «Системы автоматизированного проектирования и 

поискового конструирования». Прохождение практики в сторонних организациях осуществляется на основании договоров, 

заключаемых с организациями, предоставляющими места для технологической (проектно-технологической) практики. 
Студенты направляются на практику приказом по университету. 
Сроки проведения практики определяются учебным планом соответствующего направления. 
Перед прохождением практики студенту выдается направление на практику и индивидуальное задание на практику. В период 

практики руководитель практики от университета консультирует студента по всем вопросам ее организации и проведения, по 

индивидуальному заданию и сбору материалов. 
Практика выполняется студентом на основании и в соответствии с индивидуальным заданием, сформулированным и 

утвержденным руководителем практики. 
По завершении практики, обучающиеся в установленный срок, представляют на выпускающую кафедру: 
1) задание на практику, подписанное руководителем практики от профильной организации; 
2) заполненный по всем разделам дневник прохождения практики; 
3) отзыв руководителя практики со стороны профильной организации 
4) отчет по практике, составленный в печатном и электронном виде по установленной в вузе форме в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения практики студентов ВолгГТУ», включающий в себя следующие разделы: 
1. Цели и задачи практики 
Обследование объекта автоматизации 
2.1 Название организации 
2.2 Область деятельности 
2.3 Заказчики. Потребители услуг (продукции) 
2.4 Состав и структура организации (схема) 
2.5 Состав и структура организационного обеспечения (штат) в подразделении где проходит практика 
2.6 Функциональные обязанности 
2.7 Решаемые задачи для подразделения 
Отчет по технологической (проектно-технологической) практике является основным документом, по которому оценивается 

качество прохождения практики каждого студента. Содержание отчета должно соответствовать индивидуальному заданию на 

технологическую (проектно-технологическую)практику. 
Руководитель практики от кафедры по окончании ее обеспечивает организацию защиты практики. При защите практики 

учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание характеристики- 

отзыва (при необходимости), правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 
Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные учебным планом. 
Перечень методических указаний для освоения дисциплины представлен учебном пособии "Учебная практика: 

Технологическая (проектно-технологическая) практика", Щербаков Максим Владимирович, Алешкевич Александр 

Александрович, Маликов Виталий Павлович. 
 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ (при необходимости). 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 
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предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 



Методические материалы по дисциплине, разработанные в рамках реализации гранта на разработку программ бакалавриата и
программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических
работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (конкурс 2021-ИИ-01 от
10.06.2021).

1. Методические указания по прохождению учебной практики: технологической (проектно-технологической)
практики / М.В. Щербаков, А.А. Алешкевич, В.П. Маликов; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - 22  с.


