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Образовательная программа  Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

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 бакалавров 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 социальной 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.  

Безопасность и охрана 

здоровья 

В модуль входит дисциплина: Безопасность жизнедеятельности. Модуль направлен на формирование у студентов способности 

использовать в профессиональной деятельности медицинские знания и знания основ безопасности, приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; применять методы обеспечения безопасности в профессиональной деятельности; владеть 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способов применения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их последствий.  

4.  

Актуальные вопросы 

науки и техники 

В модуль входят дисциплины: Научная картина мира, Организация научного исследования, Философия и методология науки, 

Философия техники, Философские проблемы естественнонаучных и технических дисциплин. Цель модуля – раскрыть сущность науки 

и техники; исследовать внутреннюю взаимосвязь философии и естествознания; представить основные аспекты бытия науки; показать 

механизм научно-исследовательской деятельности, нацеленный на достижение истины; выяснить становление философско-

методологической проблематики, обращенной к современному типу науки; изучить развитие основных направлений философии науки 

с конца XIX в. по настоящее время; ознакомиться с пограничными исследованиями в области философии техники; дать сравнительный 

анализ таких подсистем научного знания как естественные и гуманитарные науки.  

5.  

Человек в современном 

социокультурном 

пространстве 

В модуль входят дисциплины: Интеллектуальная собственность: философский аспект, Основы права, Основы экономики, Философские 

проблемы социальных и гуманитарных наук. Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в 

профессиональной деятельности основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. Цель модуля – 

изучить основные понятия и принципы правовой системы современного общества, базовые отрасли и институты законодательства РФ, 

проанализировать философский аспект права интеллектуальной собственности; познакомить студентов с основными принципами 

эффективной организации хозяйственной деятельности людей, направленной на более полное удовлетворение их разнообразных 

потребностей и инструментарием, применяемым в этих целях экономической наукой. 

6.  

Фундаментальная 

философия 

В модуль входят дисциплины: Онтология, Теория познания. Модуль направлен на формирование у студентов способности 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. Цель модуля – выявить становление и 

развитие онтологической тематики в философии; дать систематическое описание базовых философских категорий; тематизировать 

онтологическую проблематику как открытое поле для возможности конструирования новых философских концептов и теорий и, в 

связи с этим; продемонстрировать креативный характер философского знания в целом; раскрыть закономерности движения 



человечества к обществу знаний, сущность знания; описать механизмы достижения достоверных представлений о мире; обосновать 

ценность истины в человеческой жизни.  

7.  

Практика 

профессиональной 

коммуникации 

В модуль входит дисциплина: иностранный язык. Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в 

профессиональной деятельности основы коммуникативного поведения, совершенствовать навыки общения, письменной и устной речи 

на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. В результате обучения студенты должны 

знать основы деловой коммуникации и применять их в своей профессиональной деятельности. Целью данного модуля является 

обучение студентов практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении, т.е. формирование общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. 

8.  

Основы логической 

культуры 

В модуль входят дисциплины: Логика, Системный анализ и принятие решений, Теория и практика аргументации. Цель модуля – 

сформировать у студентов культуру рационального мышления, во-первых, посредством изучения теоретической системы норм и 

правил корректного осуществления мыслительных процедур, таких, как дедуктивное рассуждение, определение понятий, 

классификация, индуктивное обобщение, аналогия, выдвижение и проверка гипотез; во-вторых, путем приобретения студентами 

практических навыков логического анализа, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности; а также изложить 

основные положения и обозначить проблемы системного анализа и принятия решений. 

9.  

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

В модуль входят дисциплины: Философия, История. Освоение модуля способствует развитию у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, формированию целостного системного представления о мире и месте человека в нем; стимулирует 

потребность к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоению идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; знакомит с основными философскими и историческими 

школами; способствует овладению методами анализа причинно-следственных связей в историческом процессе и выработке 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

10.  

Математика и теория 

вероятностей 

В модуль входят дисциплины: Дискретная математика, Математический анализ, Основы математического знания, Теория алгоритмов, 

Теория вероятностей и статистика. Преподавание математических дисциплин студентам имеет целью помочь укреплению основ 

логического мышления, дать введение в основы современной математики, познакомить с методами математического моделирования и 

основными математическими моделями, сформировать представление о роли и месте математики в гуманитарных исследованиях, 

сообщить необходимые сведения для самостоятельного понимания и разработки в дальнейшем количественных аспектов  

гуманитарных проблем; расширить стандартные сведения по теории вероятности рассмотрением как прикладных, так и 

методологических вопросов.  

11.  

Физическое воспитание 

В модуль входят дисциплины: Физическая культура, Прикладная физическая культура. Модуль базовой части включает себя 

дисциплины, формирующие у студентов способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

12.  Вариативная часть 

13.  

Современное 

логическое знание 

В модуль входят дисциплины: Логическое программирование, Математическая логика, Неклассические логики, Теория типов: 

вычислительные аспекты. Цель модуля – дать представление об особенностях и многообразии систем математической и 

неклассической логики и логического программирования: раскрыть общую характеристику неклассической и математической логики; 

изучить вычислительные аспекты теории типов. Модуль вводит студентов в сферу самых современных научных исследований 

рационального познания – основания деуниверсализации классической логики и вопросы логического плюрализма.  

14.  

Когнитивная 

психология 

В модуль входят дисциплины: Введение в конфликтологию, Когнитивная эвристика, Критическое мышление, Культура 

интеллектуального досуга, Психология, Философия изобретения и научное творчество. Цель модуля – подготовить студентов к 

проектной деятельности для решения задач, связанных с обеспечением межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; познакомить студнетов с таким культурным феноменом как интеллектуальный досуг, идентифицируя его – сквозь «историю в 

лицах» (Ч. Л. Доджсон, С. Лойд, Г. Э. Дьюдени, М. Гарднер, Р. Смаллиан, Д. Хофтштадтер и др.); философски осмыслить в 

историческом и современном значении проблемы изобретения и научного творчества; дать теоретическое обоснование изобретения и 

научного творчества как создания нечто нового; обеспечить понимание сущности культурно-исторического аспекта научного 

творчества, а также его принципов, субъектов и источников. 



15.  

Информационно-

техническая культура 

В модуль входят дисциплины: Базы данных, Интеллектуальный анализ данных, Интернет-технологии, Информатика, 

Программирование. Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности 

знания в области современных проблем науки, техники и технологии, информатики; собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам; самостоятельно работать на компьютере, осваивать самостоятельно 

компьютерные системы и языки программирования; готовности перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное 

(анализ информации). 

16.  

Интеллектуальная 

системотехника 

В модуль входят дисциплины: Введение в робототехнику, Интеллектуальные системы, Информационные системы, Методологические 

вопросы искусственного интеллекта. Модуль направлен на формирование у студентов способности и готовности использовать знания 

интеллектуальных систем и когнитивных наук в профессиональной деятельности; логические и алгоритмические средства 

интеллектуальных систем; современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах.  

17.  Модули по выбору студента 

18.  

Математическое 

моделирование 

В модуль входят дисциплины: Математическое моделирование в социально-гуманитарной сфере; Нечеткие множества; Теория игр. 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности математические методы 

в задачах моделирования процессов обработки информации; готовности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и применять методы математического анализа, логики и моделирования. Цель модуля – ознакомить студентов с 

возможностями и результатами конструирования и использования дискретных математических моделей в сфере социально-

гуманитарного знания вообще и философского знания в особенности; изложить основные положения общей теории игр и нечетких 

множеств, рассмотреть базовые понятия классической теории игр: теория полезности, математическое ожидание, экстенсивная форма 

представления игры и т. д.  

19.  

Актуальные вопросы 

современной логики 

В модуль входят дисциплины: Логические средства интеллектуальных систем, Метатеоретические вопросы логики, Теория 

логического вывода. Цель модуля – представить основные проблемы логики и методологии интеллектуальных систем; рассмотреть 

интенсиональные аспекты проектирования архитектуры интеллектуальных систем. Немалое значение будет иметь обсуждение 

вопросов становления, развития и перспектив 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 действий. 

20.  

Наукометрия и 

педагогические 

измерения 

В модуль входят дисциплины: Основы наукометрии, Теория и методики педагогических измерений. Модуль направлен на 

формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности знания основ наукометрии, педагогических 

измерений, теоретических методов проведения тестирования. Цель модуля – дать представление студентам об осуществлении поиска и 

анализа в научном информационном пространстве и о составлении и анализе тестовых материалов различных категорий; научить 

студентов использовать информационно-компьютерные технологии в накуометрических целях и организации, проведении 

мероприятий по контролю знания. 

21.  

Методология науки 

В модуль входят дисциплины: Объяснение и понимание, Теоретическое знание: логический анализ. Модуль направлен на 

формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности знания общенаучных методов, а также 

объяснительных, предсказывающих и других свойств научных теорий, их классификации и логической структуры. Предполагается 

анализ и сравнение теорий логико-математических, естественных и социально-гуманитарных форм научного знания. 

22.  

Лингвистические 

знания 

В модуль входят дисциплины: Основы лингвистики, Корпусная лингвистика, Компьютерная лингвистика. Модуль направлен на 

формирование у студентов способности разрабатывать в профессиональной деятельности новые программы и интерфейсы систем, 

составлять необходимый комплект технической документации, модернизировать системы, использующие средства лингвистического 

обеспечения, алгоритмы и программы автоматических рассуждений интеллектуального и лингвистического анализа данных; применять 

новые информационные технологии в гуманитарных областях знаний с использованием средств интеллектуального анализа данных и 

машинного обучения, компьютерной лингвистики и представления знаний. 



23.  

История науки 

В модуль входят дисциплины: Интеллектуальные уловки: от софистов до современной науки, Аксиоматический метод:  снования и 

перспективы, Пифагорейские штудии. Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной 

деятельности знания истории античной философии и науки, природы философского и научного знания, методологии научного 

познания. Цель модуля – дать студентам представление о том, как работать с научными и философскими текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями, применять различные методы научного и философского исследования в профессиональной 

деятельности.  

24.  

Когнитивные практики 

В модуль входят дисциплины: Визуальные практики, Нейро-психологический практикум. Модуль направлен на формирование у 

студентов способности использовать в профессиональной деятельности знания визуальных и нейро-психологических практик и 

когнитивных наук; по проектной, моделирующей и экспериментирующей деятельности в областях интеллектуальных систем и 

когнитивных исследований. 

25.  

Интеллектуальные 

практики 

В модуль входят дисциплины: Модели поведения, Модели рассуждений. Модуль направлен на формирование у студентов способности 

использовать в профессиональной деятельности знания основ абстрактного и технического моделирования поведения и рассуждения. 

Цель модуля – ознакомить студентов со средствами моделирования поведения и рассуждения разной степени сложности; научить 

работать с компьютерными моделями поведения и рассуждения. 

26.  

Интеллектуальные 

системы в социальных 

коммуникациях 

В модуль входят дисциплины: Интеллектуальные системы в медиапространстве, Основы патентного права, Свобода и ответственность 

в информационных технологиях. Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной 

деятельности знания по освоению и применению документации к программным системам и стандартам в области программирования и 

информационных систем в практической деятельности; по разработке архитектур интеллектуальных систем; по формулированию 

технических заданий; по патентованию интеллектуальных систем и иных инноваций; к интеллектуализации и сопровождению 

эксплуатации научно-профессиональных, информационно-организационных, образовательных, досуговых и пр. медиапространств 

27.  

Современная 

математика 

В модуль входят дисциплины: Категорный анализ логики, Моделирование интеллектуальных систем, Основы топологии. Модуль 

направлен на формирование у студентов способности и готовности использовать в профессиональной деятельности математические 

методы в задачах моделирования процессов обработки информации; применять методы математического анализа, логики и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в информатике и гуманитарных науках; выявить сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь соответствующий математический аппарат и 

информационные технологии для их решения. 

28.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

29.  

Научно-

исследовательская 

практика 

Целью научно-исследовательской практики является приобретение обучающимися навыков осуществления научной деятельности в 

процессе практики в конкретных организациях, учреждениях при разработке определенных проектов и их экспертизы. Цель практики – 

дать представления студентам как осуществлять научно-исследовательскую деятельность. Задачи практики – изучение специфики 

международной научно-исследовательской деятельности; приобретение навыков участия во всероссийских и международных научно-

практических конференциях; выработка навыков ведения научной дискуссии, устной защиты научно-исследовательского проекта; 

написание заявок на различные научные конкурсы и гранты; написание тезисов и научных статей.  

30.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Целью НИР является приобретение навыков осуществления конкретной научно-исследовательской деятельности при написании тезисов 

на научно-практические конференции, статьи в журналы, глав магистерской диссертации. Формируются устойчивые схемы анализа 

литературных источников, различных теорий, раскрывающих методологию и методы проектирования и экспертизы социальных 

изменений в различных сферах общественной жизни. Приобретаются навыки как индивидуальной, так и коллективной работы при 

создании и экспертизе конкретных исследовательских проектов. Результатом НИР является подготовленные к публикации материалы 

самостоятельных исследований студентов, выпускная квалификационная работа, соответствующая требованиям, предъявляемым к ВКР. 

31.  

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, военных, бизнес организациях; сбор материала для экспериментальной 

части при выполнении квалификационной работы по созданию интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. Место проведения 

практики: научные лаборатории вузов, научные библиотеки, исследовательские отделы различных предприятий и организаций, 

промышленных  предприятий,  оснащенных современным технологическим оборудованием и испытательными приборами, научно-



исследовательские и проектно-конструкторские организации. 

32.  

Преддипломная 

практика 

Целью преддипломной практики является завершение обработки эмпирических данных, необходимых для написания практической 

части выпускной квалификационной работы, анализ полученного материала, исходя из содержания теоретической части этой работы. 

Осуществляется соединение теоретических концепций с эмпирическими данными и происходит оформление всех материалов в виде 

текста ВКР. Результатом является подготовленный к защите текст ВКР, правильно оформленный, сопровождаемый презентацией 

основных положений самостоятельного исследования студента. 

33.  Государственная итоговая аттестация 

34.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Целью защиты ВКР является выявление уровня освоения обучающимися навыками написания и представления результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы в виде ВКР. Выявляется уровень проработанности как теоретических оснований 

исследования, так и анализа эмпирического материала, собранного студентов. Определяется способность представить теоретические и 

эмпирические разработки, исходя из требований, предъявляемых к подобного рода научным работам. Выясняется умение кратко 

изложить результаты работы, представить их в виде графиков, таблиц, умело обосновать полученные результаты, ответить на вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Результатом становится приобретение способности подготовить и представить в требуемой 

стандартами форме самостоятельное научное исследование, умение отстаивать свою научную позицию, что является основанием для 

успешной защиты и присвоения квалификации бакалавра. 

35.  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 экзаменационной комиссии. Результатом является 

овладение всеми необходимыми знаниями для самостоятельной работы после окончания обучения в бакалавриате, обеспечивающее 

успешную сдачу государственного экзамена.  

 

 

Руководитель ОП                      О. Н. Томюк 


