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Описание 
образовательной 
программы 

Программа ориентирована на различные приложения науки о данных и анализа данных. Обучающиеся 
узнают, как создавать системы искусственного интеллекта, используя самые современные алгоритмы 
машинного обучения. 
Программа предназначена для разработчиков и инженеров программного обеспечения, математиков и 
специалистов в области компьютерных наук, которые хотят перейти на область науки о данных. Программа 
ориентирована на разработку систем искусственного интеллекта и запуск их в производство. 
Программа охватывает три области: 
• Алгоритмы и методы машинного обучения, включая как классическое машинное обучение, так и 
современные глубокие нейронные сети. 
• Различные применения систем машинного обучения, такие как компьютерное зрение, обработка 
естественного языка и анализ временных рядов. 
• Разработка программного обеспечения для построения систем машинного обучения, включая 
программирование на Python, обработку больших данных и DevOps. 
Особенностью образовательной программы является опережающая подготовка специалистов и команд 
профессионалов, способных к аналитике, разработке и управлению сложным программным обеспечением. 
При проектировании образовательной программы и реализации обучения использованы лучшие мировые 
практики подготовки специалистов в области информационных технологий, передовой опыт ведущих 
компаний отрасли и собственные разработки УрФУ. 

 
№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

1 Модули  

2  Обязательная часть 
3 Бизнес-аналитика Модуль «Бизнес-аналитика» состоит из дисциплины «Инструменты бизнес-анализа», которая 

позволит студентам изучить базовые понятия и инструменты, необходимые для понимания и 
расширения знаний и навыков, связанных с визуализацией данных в бизнес-контексте. На 
протяжении всего курса студенты будут изучать, как формировать истории о бизнес-данных с 
помощью методов визуализации. Кроме того, студенты изучат принципы проектирования лучших 
практик для создания эффективных визуализаций данных, а также принципы анализа и извлечения 



выводов из данных для принятия управленческих решений. К концу освоения курса студенты будут 
читать и интерпретировать аналитику, представленную в визуальном формате в деловой и научной 
литературе, применять методы, преподаваемые в курсе, для создания инструментов для 
руководителей, которые визуально измеряют ключевые показатели эффективности бизнеса и 
отслеживают состояние проектов, создающих конкурентные преимущества для фирмы. 

4 Введение в анализ данных  Модуль содержит следующие дисциплины: «Прикладная статистика» и «Программирование на 
Python». 
Дает широкий обзор статистических методов и инструментов, а также знакомит студентов с 
современным языком программирования «Python». Студенты узнают, как использовать язык 
программирования Python для решения многих задач и создания приложений. В рамках 
дисциплины «Программирование на Python» студенты изучат следующие темы: структуры данных, 
управление потоком, циклы, итерация, поколение, функция, модули, ООП, обработка ошибок, 
работа с файлами. 
При изучении дисциплины «Прикладная статистика» обучающимся предоставляется возможность 
получить комплексное всестороннее представление о статистических методах и инструментах. В 
этом курсе будут рассмотрены все этапы от разработки исследований до использования 
математических методов и пакетов прикладных программ. Наибольшее внимание будет уделено 
требованиям к данным и применимости определенных методов в конкретной ситуации. В рамках 
курса студенты изучат следующие темы: Понятие случайной величины; Корреляционный анализ; 
Анализ таблиц непредвиденных обстоятельств; Линейная регрессия; Анализ горных пород. 
Чувствительность и специфичность; Односторонний дисперсионный анализ; Многомерный 
дисперсионный анализ; Регрессия Кокса, модель пропорционального риска. 
 

5 Машинное обучение и 
искусственный интеллект 

Модуль состоит из дисциплин: «Методы машинного обучения» и «Спортивный анализ данных». 
Модуль знакомит студентов с различными типами задач машинного обучения, включая обучение с 
учителем, обучение без учителя и усиленное обучение. Содержание дисциплины «Методы 
машинного обучения» позволяет студентам изучить метрики, используемые для оценки 
эффективности машинного обучения, выбора моделей и методов диагностики. Методы глубокого 
обучения будут представлены как в базовой архитектуре нейронных сетей, так и в более сложных, 
включая сверхточные и рекуррентные нейронные сети. В рамках дисциплины будут рассмотрены 
возможности применения нейронных сетей в различных задачах. 
Дисциплина «Спортивный анализ данных» знакомит студентов с современной платформой для 
проведения соревнований "Kaggle .com". Студенты узнают, как использовать различные алгоритмы 
и методы анализа данных для решения конкретных прикладных задач. На практике 
рассматриваются все типы задач анализа данных: анализ табличных данных, анализ временных 
рядов, обработка естественного языка, обработка изображений. В курсе рассматриваются методы 
анализа базовых обученных моделей, выбора и проверки новых возможностей, оптимальные 
методы поиска лучшего алгоритма решения задачи. 
 



6 Приложения анализа данных Модуль содержит следующие дисциплины: «Анализ временных рядов» и «Обработка и анализ 
изображений». 
Содержание данного модуля позволяет студентам изучить методы, которые основаны как на 
статистических методах, так и на методах машинного обучения, в том числе нейронных сетей. 
Модуль ознакомит студентов с современными методами обработки и анализа изображений, 
основанными на глубоком обучении. 
В рамках дисциплины «Обработка и анализ изображений» студенты узнают, как использовать 
глубокие нейронные сети для классификации изображений, сегментации и обнаружения объектов; 
Рассмотрят особый тип архитектуры нейронной сети, пригодный для анализа изображений - 
сверточная нейронная сеть. Обучающимся предоставляется возможность получить комплексное 
всестороннее представление о предварительно обученных нейронных сетях для анализа 
изображений, таких как VGG16, ResNet , Inception и MobileNet . 
В рамках дисциплины «Анализ временных рядов» студенты изучат следующие темы: Измерение 
ошибки прогнозирования; Библиотеки анализа временных рядов в Python; Исследовательский 
анализ данных для временных рядов; Визуализация для анализа временных рядов с использованием 
библиотек Python; Статистические модели временных рядов; Сравнение эффективности различных 
статистических моделей для анализа временных рядов; Анализ временных рядов с использованием 
сверточных и рекуррентных нейронных сетей. 
 

7 Проектная деятельность Проектное обучение реализуется в УрФУ с целью повышения привлекательности ОП УрФУ и 
обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников на глобальном рынке труда. 
Ставит задачи реализации практико-ориентированной профессиональной подготовки на основе 
активизации деятельностного подхода к формированию результатов обучения. 
 

8 Разработка приложений для 
бизнеса 

В состав модуля «Разработка вэб-приложений» входит три дисциплины: «Вэб-технологии в 
бизнесе», «Разработка веб-приложений», «Разработка мобильных приложений», содержание 
которых позволит студентам изучить основные этапы разработки веб-сайтов и приложений, 
освоить и научиться применять различные веб-технологии, получить практические навыки веб-
программирования и работы с базами данных. 
Дисциплина «Вэб-технологии в бизнесе» позволяет сформировать у обучающихся практические 
навыки вэб-программирования с использованием различных инструментов разработки, адаптации и 
сопровождения вэб-приложений. Изучаются основные этапы разработки IT-проектов. 
Дисциплина «Разработка вэб-приложений» позволяет дать студентам теоретические знания и 
практические умения в области разработки веб-приложений на платформе .NET, создания веб-
приложений на технологии ASP.NET Web Forms или ASP.NET MVC, работы с серверными 
элементами управления и валидации введенных пользователем данных. В ходе изучения 
дисциплины рассматривается архитектура платформы .NET, работа с веб-сервером IIS, 
использование встроенных в среду разработки Visual Studio инструментов, работа с базами данных, 
серверный язык программирования С#. 



Дисциплина «Разработка мобильных приложений» позволяет изучить  инструментальные средства 
разработки приложений для мобильных устройств, этапы проектирования приложения, приобрести 
практические навыки разработки мобильных приложений на платформе Xamarin Studio, создания 
пользовательского интерфейса и применение XML в мобильном приложении. 
В процессе разработки вэб-приложения студенты изучают современные тенденции управления 
интегрированными сервисами, платформами, контентом, информационными ресурсами, 
современные требования к получению информации, поиску и анализу данных, интеграции данных, 
а также приобретают практические навыки создания электронного ресурса для бизнеса и 
управления им. 

9 Философские проблемы науки 
и техники 

Модуль «Философские проблемы науки и техники» состоит из одноименной дисциплины. 
Модуль направлен на формирование знаний о современном состоянии, основных тенденциях и 
проблемах научно-технического развития современного общества, понимания меры 
ответственности современного ученого и инженера за результаты внедрения научно-технических 
инноваций, а также развитие у студентов навыков анализа социокультурного контекста инженерной 
и проектной деятельности с целью поиска наиболее востребованных решений в сфере их 
профессиональной деятельности. 
В курсе «Философские проблемы науки и техники» в систематической форме дается представление 
об устройстве и основных тенденциях развития современной науки. Демонстрируется взаимосвязь 
науки с другими сферами человеческой деятельности, особенности взаимопроникновения 
современной науки и техники. Проводится последовательный анализ проблем научно-технического 
развития современного общества. Освоение курса предполагает развитие у студентов 
методологической культуры мышления, профессиональной этики, помогает осмыслить 
социокультурные основания научно-технической деятельности. 

10 Формируемая участниками образовательных отношений 
11 Анализ естественного языка Модуль «Анализ естественного языка» состоит из одноименной дисциплины. 

Обучающимся предоставляется возможность получить комплексное всестороннее представление об 
использовании методов, основанных как на статистических методах и методах машинного 
обучения, в том числе нейронных сетей. 

12 Обработка естественного 
языка 

Модуль «Обработка естественного языка» состоит из одноименной дисциплины. 
Знакомит студентов с современными методами обработки естественного языка, основанными на 
глубоких нейронных сетях и машинном обучении. 
Содержание данного модуля позволяет студентам изучить, как использовать глубокие нейронные 
сети для классификации текстов, анализа настроений и автоматической генерации текста. В рамках 
дисциплины будут рассмотрены особые типы архитектуры нейронных сетей, подходящие для 
обработки текста: рекуррентные нейронные сети, включая LSTM и GRU, и одномерные сверточные 
сети. 



13 Адаптационный модуль для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(факультатив) 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен на 
формирование практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, 
самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия 
Модуль включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов 
организма 
Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной 
личности, адаптированной к социальному взаимодействию в высшем учебном заведении. Зрелость 
и гармоничность личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а также 
умением эффективно взаимодействовать с окружающими. Для успешного взаимодействия с 
окружающими людьми, прежде всего, необходимо адекватно оценить собственные преимущества и 
недостатки. 
Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
отдельное внимание уделяется психологическим особенностям обучающихся с различными 
нозологиями. Закономерно, что наличие инвалидности влияет не только на восприятие человека 
окружающими, но и на его отношение к себе. 
Курс «Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков 
мобилизации и оптимизации индивидуальных возможностей обучающегося. Во время взросления 
человек испытывает максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению 
мотивации, эффективности деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся 
является серьезным испытанием для организма. 

14 Методы доступа к данным 
(факультатив) 

Курс раскрывает основы профессии разработчика ядра систем управления базами данных, может 
быть также полезен разработчикам операционных систем, системным архитекторам и широкому 
кругу инженеров-программистов, заинтересованных в освоении внутреннего устройства РСУБД. 

15   Практика 
16 Производственная практика, 

научно-исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская работа представляет собой сбор и обработку научно-технической 
информации из открытых источников для самостоятельного исследования и решения прикладных 
задач, под руководством преподавателя. 

17 Производственная практика, 
преддипломная 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических знаний и практических навыков в 
сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной квалификационной 
работы магистранта, а также завершение исследований, проводимых в рамках работы над ВКР, и 
систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе преддипломной практики студент 



  приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые 
для работы в профессиональной среде. 

18 Учебная практика, 
технологическая 

Разработка демонстрационного исследовательского прототипа программного продукта, связанного 
с тематикой, заданной руководителем практики. В рамках практики используются навыки как 
индивидуальной, так и командной работы, характерной при реализации IT-проекта. 

19 Государственная итоговая 
аттестация 

 

20 Государственная итоговая 
аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в 
форме магистерской диссертации. Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 
установление уровня подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям самостоятельно устанавливаемого образовательного 
стандарта УрФУ и образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 
«Информационные системы и технологии». 

 
 

Руководитель ОП Борисов Василий Ильич 


