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Направление  45.04.04 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» 

Магистерская программа  Интеллектуальные системы и когнитивные исследования 

Описание образовательной 

программы (далее – ОП) 

Образовательная программа соответствует одному из прорывных научно-технических направлений Программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ: «Информационные технологии и человек в информационном обществе», соответствует требованию 

развития информационных и когнитивных технологий, т. е. базовых составляющих конвергентных NBIC-технологий, вошедших в 

перечень критических технологий РФ.  

Цель ОП  – подготовить выпускника к научно-исследовательской (когнитивно-аналитической) и прикладной (информационно-

технологической) деятельности.  

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку, совершенствование и применение интеллектуальных 

систем в социально-гуманитарной сфере; разработку средств представления знания, формирования баз знания; формализацию и 

автоматизацию рассуждений для создания интеллектуальных систем, интеллектуального анализа данных и поддержки принятия 

решений, прежде всего в социально-гуманитарной сфере, в сфере поиска информации и интеллектуализации ее обработки, в 

обучающих системах. Реализованный в ОП компетентностный подход учитывает потребности работодателей. 

 

№ 

п/п 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули 

2.  Базовая часть 

3.  Методология 

гуманитарных и 

социальных наук 

Модуль состоит из дисциплин: Визуальные методы в социальных науках; Качественные методы исследования в гуманитарных и 

социальных науках; Количественные методы исследования в гуманитарных и социальных науках. Освоение модуля способствует: 

формулировке и решению проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской и проектной деятельности; выбору необходимых 

методов исследования, модификации существующих и разработке новых методов, исходя из целей конкретного исследования; 

помогает магистрантам при проектировании интеллектуальных систем, предназначенных для применения в социально-гуманитарной 

сфере. 

4.  Коммуникативные 

практики 

Модуль состоит из дисциплин: Иностранный язык; Теория социальных коммуникаций. Он предложит магистрантам знания основ 

коммуникативного поведения, поможет совершенствовать необходимые для межличностного и межкультурного взаимодействия 

навыки общения, письменной и устной речи на родном и иностранном языках. Обучающиеся также должны получить навыки и 

деловой коммуникации, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Умение строить эффективное 

профессиональное общение, в том числе и на иностранном языке, предполагает освоение важнейшей профессиональной компетенции. 

5.  Методологические 

вопросы 

интеллектуальных 

систем 

Модуль состоит из дисциплин: Интеллектуальный анализ социологических данных; Информационные системы; Методологические 

вопросы искусственного интеллекта; Теория и методология разработки интеллектуальных систем. Модуль обеспечивает: знания основ 

работы с информацией, методов и технологий ее поиска и обработки, анализа (интерпретации) полученных данных; навыки 

использования современных информационных технологий; научит самостоятельному освоению новых компьютерных систем и языков 

программирования; умение работать с большими объемами информации. Также модуль предложит знание основных трудностей 

интеллектуализации информационных систем, позволит освоить современные логические и алгоритмические средства проектирования 

интеллектуальных систем.  

6.  Вариативная часть ВУЗа 

7.  Правовые вопросы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль состоит из дисциплин: Интеллектуальная собственность: правовой аспект; Права собственности: экономический подход. 

Модуль предложит актуальные юридические и экономические сведения относительно интеллектуальной собственности: 

отечественный и зарубежный опыт, ограничения (срок действия, тиражи, территории и др.), финансовые операции, правовая защита, в 

том числе – пресечение недобросовестной конкуренции. Особое внимание модуль уделяет правовым и экономическим проблемам 

научно-технического творчества (объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 



товарные знаки и др.), а также проблемам авторского права (объекты интеллектуальной собственности: научные труды и открытия, 

компьютерные программы и др.). 

8.  Психологические и 

лингвистические 

аспекты 

интеллектуальной 

деятельности 

Модуль состоит из дисциплин: Когнитивная лингвистика; Когнитивная психология; Компьютерная лингвистика; Культура 

интеллектуального досуга. Модуль формирует современные знания из областей когнитивных исследований, сосредотачиваясь на таких 

гуманитарных научных областях как лингвистика и психология. Магистранты приобретают навыки компьютерной обработки 

естественно языковой информации: анализ корпусов текстов, создание тезаурусов, системы автоматического перевода, 

автореферирование текстов, вопрос-ответные системы, оптическое распознавание текстов, акустическое распознавание речи, 

автоматический синтез речи и др. Также обучающийся получит необходимые знания и навыки для проектирования, на основе 

современных когнитивных исследований и интеллектуально-информационных технологий, продуктов социально-гуманитарной и 

познавательно-развлекательной (eduteinment) направленности 

9.  Логические и 

математические 

средства аналитической 

деятельности 

Модуль состоит из дисциплин: Аналитическая философия; Логический анализ языка; Математическое моделирование в социально-

гуманитарной сфере; Неклассические логики. Модуль обеспечит магистрантов знаниями из области рационального анализа 

философских проблем языка и сознания, снабдит логическими и математическими средствами такого анализа, включая современные 

результаты исследований неклассических (многозначных, нечетких, паранепротиворечивых и параполных, модальных и 

интенсиональных, релевантных и немонотонных) логик, сформирует базовые навыки конструирования логических средств анализа и 

использования дискретных математических моделей в сфере социально-гуманитарного знания. 

10.  Модули по выбору студента 

11.  Современные 

технологии в 

социально-

гуманитарной сфере 

Модуль состоит из дисциплин: Междисциплинарное исследование компьютерных игр; Мир высоких технологий: философские 

аспекты; Нейромаркетинг. Модуль формирует базовые знания из современных областей высоких технологий (конвергентных NBIC-

технологий), а также – навыки научно-исследовательской и проектной деятельности по таким прикладным направлениям как 

компьютерно-игровая индустрия (этика и эстетика компьютерных игр, виртуальная реальность, аспекты геймификации и др.) и 

нейромаркетинг (психо-лингвистические методы, электронейромиография, электроэнцефалография, транскраниальная магнитная 

стимуляция, регистрация движения глаз и др.).  

12.  Основы системного 

мышления 

Модуль состоит из дисциплин: Критическое мышление; Системный анализ и принятие решений; Теория и практика аргументации.  

Модуль формирует: знания из областей системного анализа и теории аргументации, навыки критического мышления; навыки ведения 

полемики и рациональной реакции на уловки в споре; умения аргументировано обосновывать и опровергать, использовать методы 

поддержки принятия решений. 

13.  Актуальные вопросы 

современной логики 

Модуль состоит из дисциплин: Логические средства интеллектуальных систем; Метатеоретические вопросы логики; Теория 

логического вывода. Модуль формирует знания из основных теоретических областей современной логики – теории вывода и 

автоматического поиска доказательств, металогики (полнота, корректность, непротиворечивость логических теорий, проблемы 

разрешимости, основные ограничительные теоремы и др.). Также магистрант приобретает опыт использования теоретических 

положений современной логики при проектировании интеллектуальных систем, особое внимание уделяется интенсиональным 

аспектам интеллектуализации информационных, поисковых, экспертных и других систем. В числе основных тем: логика нечетких 

предикатов в интеллектуальных системах; эпистемические и доксатические логики в интеллектуальных системах; релевантные логики 

в интеллектуальных системах; логики модифицируемых рассуждений в интеллектуальных системах; логика правдоподобных 

рассуждений в интеллектуальных системах; метод автоматического порождения гипотез (ДСМ-метод); логические теории норм и 

действий. 

14.  Проблемы научного 

творчества 

Модуль состоит из дисциплин: Методология научного исследования; Онтология воображаемого; Философия изобретения и научное 

творчество. Цель модуля – подготовить магистрантов к научно-исследовательской и проектной деятельности. Он формирует: знание 

современной научной методологии и философии творчества; опыт осмысления проблемы изобретения и научного творчества как в 

историко-культурном, так и в актуально-практическом аспектах.  

15.  Разделы современной 

математики 

Модуль состоит из дисциплин: Дополнительные главы программирования; Теория вероятностей и случайные процессы; Теория игр. 

Модуль предполагает освоение магистрантом дополнительных сведений из современной математики, которые важны для научно-

исследовательской, проектной и производственно-технологической деятельности в области конструирования и применения 

интеллектуальных систем. Формируются навыки решения задач алгоритмическими, теоретико-вероятностными и теоретико-игровыми 



методами. 

16.  Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль состоит из дисциплин: Английский профессиональный язык; Интеллектуальные системы в бизнес процессах; Информационная 

этика. Модуль формирует навыки и умения, которые необходимы для эффективной научно-исследовательской, проектной и 

производственно-технологической деятельности: деловая и профессионально-ориентированная коммуникация на английском языке, 

бизнес как сфера применения интеллектуальных систем, этические вопросы информационной деятельности. Модуль ориентирован на 

особенности профессиональной деятельности в областях интеллектуальных систем и высоких технологий. 

17.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

18.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Целью НИР является приобретение навыков ведения конкретной научно-исследовательской деятельности: написание тезисов на научно-

практические конференции, подготовка научного доклада с использованием медиа-средств его презентации, написание статьи в научные 

издания (журналы, сборники), освоение наукометрической практики, сбор теоретического материала по теме магистерской диссертации, 

подготовка заявки на научно-исследовательский и/или научно практический конкурс (грант). Приобретаются навыки как 

индивидуальной, так и коллективной работы при создании и экспертизе конкретных научно-исследовательских проектов. Результатом 

НИР является: подготовленные к публикации материалы самостоятельных научных и/или практических исследований магистрантов; 

подготовленная индивидуальная или коллективная заявка на конкурс научных (научно-практических) исследований. 

19.  

Научно-

производственная 

практика 

Цель и задачи научно-производственной практики: получение практических навыков организации производственной и 

профессиональной деятельности; участие в научных разработках исследовательских отделов промышленных предприятий, научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, рекламных, муниципальных, бизнес организациях. Место проведения практики: 

научные лаборатории вузов, научные библиотеки (наукометрическая практика), исследовательские отделы предприятий, научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации. Результатом НПП является сбор материала для практической части 

магистерской диссертации по проектированию и использованию интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. 

20.  

Преддипломная 

практика 

Целью преддипломной практики является завершение обработки теоретического и практического материала, необходимого для 

написания и защиты самостоятельного научного или научно-практического (проектного) исследования в виде магистерской 

диссертации; оформление (согласно требованиям) текста магистерской диссертации и подготовка выступления перед комиссией ГИА. 

Результатом является подготовленный к защите текст магистерской диссертации, а также – медиа-презентационное сопровождение 

выступления по теме магистерской диссертации. 

21.  Государственная итоговая аттестация 

22.  

Магистерская 

диссертация 

Цель защиты магистерской диссертации – выявление степени освоения обучающимися навыков написания и представления 

(оформление текста и выступление с защитой) результатов самостоятельной научно-исследовательской работы. Определяется уровень 

проработанности как теоретических оснований исследования, так и анализа собранного эмпирического материала, разработка 

практической составляющей диссертации, исходя из требований, предъявляемых к подобного рода научным работам. Выясняется 

умение сжато и доступно излагать результаты работы, представить их в виде графиков, таблиц, умело обосновать полученные 

результаты, ответить на вопросы членов комиссии ГИА. Результатом становится успешная защита магистерской диссертации и 

присвоения квалификации магистра. 

23.  Комплексный 

государственный 

экзамен по 

интеллектуальным 

системам и 

когнитивным 

исследованиям 

Выявляется уровень знаний по всем дисциплинам, изучаемым в процессе обучения, определяется способность рассуждать по тем 

проблемам, которые поставлены в программе экзамена, отвечать на вопросы членов комиссии ГИА. Результатом является успешная 

сдача комплексного государственного экзамена по интеллектуальным системам и когнитивным исследованиям.  

 

 

Руководитель ОП                      А. Г. Кислов 


