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При проектировании образовательной программы на основе СУОС УрФУ используются 
термины и определения в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», другими нормативно-методическими документами в сфере высшего образования, в 
том числе международными.  

 
Термины и определения   

 
Вид профессиональной деятельности (ВПД) –  
1) Определённые методы, способы, приёмы, характер воздействия на объект профессиональной 
деятельности с целью его изменения, преобразования; 
2) Совокупность трудовых функций, требующих обязательной профессиональной подготовки, 
рассматриваемых в контексте определённой сферы их применения, характеризующейся 
специфическими объектами, условиями, инструментами, характером и результатами труда; 
3) Совокупность обобщённых трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 
условия труда.  
 
Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 
 
Компетенция – способность применять знания, умения, опыт и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; компетенция не может быть изолирована от 
конкретных условий её реализации. Она одновременно связывает знания, умения, личностные 
качества и поведенческие отношения, настроенные на условия конкретной деятельности. 
Компетенции относятся к личности, приобретаются человеком в процессе обучения и освоения 
результатов обучения разного уровня сложности. 
 
Модуль – компонент ОП, включающий дисциплины (дисциплину), а также, по необходимости – 
междисциплинарные проекты, которые обеспечивают формирование предусмотренного для 
данного модуля набора результатов обучения. 
 
Направление подготовки – совокупность образовательных программ различных профилей, 
интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки. 
 
Направленность (профиль) образовательной программы – ориентация образовательной 
программы на определенную область (области) и(или) сферу (сферы) профессиональной 
деятельности, тип(ы) профессиональных задач, и при необходимости – на объекты 
профессиональной деятельности выпускников или область(области) знания. 
 
Объект профессиональной деятельности – явление, предмет, процесс, на которые направлено 
воздействие в процессе профессиональной деятельности. 
Термины «объект» и «предмет профессиональной деятельности» рассматриваются как синонимы 
в профессиональной деятельности, связанной с материальным производством, следует развести 
эти понятия в нематериальной сфере, связанной с научными исследованиями, творчеством и т.п. В 
этом случае понятие предмета уже понятия объекта и связано со свойствами или отношениями 
объекта, познание которых важно для решения профессиональных задач. 
 
Область профессиональной деятельности – совокупность видов профессиональной 
деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, 
технологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 
соответствующих компетенций для их выполнения. 
 
Обобщенная трудовая функция (ОТФ) – совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес-) 
процессе. 
 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – отражают запросы рынка труда в части 
владения выпускниками программ высшего образования по направлению (специальности) 
подготовки базовыми основами профессиональной деятельности с учетом потенциального 
развития области или областей деятельности (независимо от ориентации программы на 
конкретные объекты деятельности или области знания). 
 
Профессиональная деятельность – трудовая деятельность, требующая профессионального 
обучения, осуществляемая в рамках объективно сложившегося разделения труда и приносящая 
доход. 
 
Профессиональная задача (задача профессиональной деятельности) – в научно-
педагогической литературе понятие определено по-разному, в логике компетентностного подхода 
профессиональная задача определяется как единица содержания профессиональной подготовки 
специалистов. Решение профессиональных задач является одним из средств, позволяющим 
зафиксировать проявление компетенции. 
 
Под профессиональной задачей понимается цель, заданная в определенных условиях, которая 
может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом (совокупностью 
объектов) профессиональной деятельности. 
Решение профессиональных задач – деятельность будущего специалиста по активизации 
приобретенных знаний, умений и опыта для достижения цели в заданных условиях 
профессиональной деятельности.  
Формулирование профессиональных задач: состав, содержание и последовательность 
профессиональных задач в совокупности должны охватывать все основные действия, входящие в 
профессиональную деятельность. Совокупность профессиональных задач должна образовать 
«ядро» содержания профессиональной подготовки, а этапы становления профессиональной 
компетентности определить логику содержания.  
Отличие процесса решения профессиональной задачи от выполнения практической работы:  
в ходе выполнения практической работы студент приобретает определенный навык операционных 
составляющих профессиональной деятельности.  
В ходе решения профессиональной задачи студент демонстрирует профессиональные 
компетенции и показывает уровень сформированных профессиональных коммуникативных 
умений. Поэтому к профессиональной задаче целесообразно прилагать набор заданий, выполнение 
которых выявляли бы знание способов и условий деятельности, а также усвоение знаний о 
предметах и средствах труда. 
 
Профессиональные компетенции (ПК) отражают запросы рынка труда в части готовности 
выпускника программы высшего образования соответствующего уровня и направления 
подготовки выполнять определенные задачи профессиональной деятельности, в том числе 
связанные с ними трудовые функции из профессиональных стандартов (при наличии) для 
соответствующего уровня профессиональной квалификации. 
 
Сфера профессиональной деятельности – сегмент области профессиональной деятельности или 
смежных областей профессиональной деятельности, включающий вид(ы) профессиональной 
деятельности, характеризующийся совокупностью специфических объектов профессиональной 
деятельности. 
 
Структура профессионального стандарта описывает обобщенные трудовые (ОТФ) и трудовые 
функции (ТФ) по данной профессии/квалификации. Количество обобщенных трудовых функций 
(ОТФ) зависит от цели и уровня сложности профессии/квалификации.  
 
Трудовая функция (ТФ) – это совокупность трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции. ТФ соотносится с профессиональной компетенцией и результатами обучения. 
 



Трудовое действие (ТД) — процесс взаимодействия работника с предметом труда и его 
преобразование, в результате которого достигается определенная, заранее поставленная, цель. 
Выполнение трудового действия требует определенных знаний, умений, определенного уровня 
ответственности и самостоятельности (компетенций). 
 
Траектории образовательной программы (ТОП) – обеспечивающие определенную 
направленность обучения модули, которые объединены в устойчивую, задаваемую 
образовательной программой совокупность, осваиваемую обучающимся в полном объеме для 
достижения общих для этой совокупности результатов обучения, соответствующих 
определенному виду, области, объекту профессиональной деятельности. 
 
Тип задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач профессиональной 
деятельности по характеру действий, выполняемых для достижения заданной цели. 
 
Универсальные компетенции (УК) – отражают запросы общества и личности к 
общекультурному и социально-личностному уровню выпускника программы высшего 
образования, а также включают обобщенные профессиональные характеристики, определяющие 
встраивание уровня образования в национальную систему профессиональных квалификаций. 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы магистратуры 01.04.04 
Искусственный интеллект в электроэнергетике разработана на основе образовательного стандарта 
Уральского федерального университета (СУОС УрФУ) в области образования 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» и в соответствии с Моделью компетенций 
в сфере искусственного интеллекта по траектории «Разработка систем искусственного 
интеллекта». 
Основная образовательная программа реализуется в институте «Уральский энергетический» 
Уральского федерального университета. 

1.2. Назначение и особенность образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Искусственный интеллект в 
электроэнергетике» направлена на формирование компетенций для решения прикладных задач 
математики в электроэнергетической области. 

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией «магистр» сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в области, включающей: применение, разработку и исследование 
современного программного обеспечения, математических методов и моделей объектов, систем, 
процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа и подготовки 
решений в области интеллектуальной электроэнергетики. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организациях, производственно-аналитических службах, отделах 
автоматизации производств, системного инжиниринга и цифровизации на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: математические модели, 
методы и наукоемкое программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа и 
выработки решений в конкретных предметных областях. 

Особенностью программы является выраженная практико- ориентированность процесса обучения. 

Приоритет активных методов обучения обеспечивает формирование у обучающихся, наряду с 
профессиональными компетенциями, осознанного умения работать в команде и необходимых 
лидерских качеств. 

При проектировании образовательной программы и реализации обучения использованы лучшие 
мировые практики подготовки специалистов в области математического моделирования и 
электроэнергетики передовой отечественный опыт и собственные разработки УрФУ. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 
Обучение по программе магистратуры может осуществляться в очной форме. 
Срок получения образования по программе (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет: 

− очная форма обучения  2 года года/лет; 
− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) может быть увеличен по их 
заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения.  

1.4. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения 
(дистанционных образовательных технологий). При применении электронного обучения 



(дистанционных образовательных технологий) предусматривается возможность приема-передачи 
информации в формах, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.5. Объем программы магистратуры для всех форм обучения составляет 120 зачетных единиц 
(далее з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 
с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану. 
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием 
сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану составляет не более 
70 з.е., при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.6. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Федерации и 
полностью на иностранном языке (английский). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная программа разработана на основе профессиональных стандартов 
(Приложение 1), Модели компетенций в сфере искусственного интеллекта, и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798 «Об утверждении 
Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям 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», в соответствии с 
траекторией внедрения модели «разработка систем искусственного интеллекта» (Приложение 2). 
Разработана совместно с региональными работодателями – социальными партнерами 
(Приложение 3).  

2.2. Профиль образовательной программы, траектории ОП (ТОП) определяются с учетом 
специфики видов профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональных стандартов (ПС) 
соответствующего квалификационного уровня в определенной области (и/или сфере) 
деятельности, особенностей объектов профессиональной деятельности и типов решаемых 
выпускниками задач профессиональной деятельности (Табл. 1). 



Таблица 1. 

Траектории образовательной программы, области, объекты и типы задач профессиональной деятельности 

Наименование  
траектории ОП 

Область (области) 
и(или) сфера 
(сферы), вид 

профессиональной 
деятельности из 

реестра областей и 
видов 

профессиональной 
деятельности 
Минтруда и 

социальной защиты 
РФ  

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные 
трудовые 

функции/трудовые 
функции из 

соответствующих 
профессиональных 

стандартов, к 
выполнению 

которых должен 
быть подготовлен 

выпускник в рамках 
траектории 

образовательной 
программы 

Объекты 
профессиональной 

деятельности, 
конкретизирующие 
сферу деятельности 

выпускников в 
рамках траектории 

образовательной 
программы 

Тип (типы) задач 
профессиональной 
деятельности и/или 
профессиональные 

задачи, 
соответствующие 

обобщенным трудовым 
функциям/трудовым 
функциям и объектам 

профессиональной 
деятельности в рамках 

траектории 
образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 6 

Искусственный 
интеллект в 

электроэнергетике 

06 – связь, 
информационные и 
коммуникационный 
технологии (в сфере 
проектирования и 
разработки 
программного 
обеспечения; в сфере 
проектирования, 
создания и поддержки 
информационно-
коммуникационных 
систем и баз данных) 

06.015 - Специалист по 
информационным 
системам 

06.015: D/16.7, математические модели, 
методы и наукоемкое 
программное 
обеспечение 

Научно-
исследовательский. 
Организационно-
управленческий. 



40 – сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности (в 
сфере научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
разработок) 

40.011 – Специалист 
по научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским 
разработкам 

40.011: D/01.7, D/04.7 Технологический. 
Научно-
исследовательский 

Электроэнергетика Отсутствует Отсутствует Оборудование 
электрических сетей, 
ветроэлектростанции, 
солнечные 
электростанции, 
технологические 
процессы в 
электрических сетях 

Научно-
исследовательский. 
Технологический 

https://classinform.ru/profstandarty/20-elektroenergetika.html
https://classinform.ru/profstandarty/20.036-rabotneyk-po-obsluzhivaniiu-i-remontu-oborudovaniia-avtomatizirovannykh-sistem-upravleniia-tekhnologicheskimi-protcessami-v-elektricheskikh-setiakh.html
https://classinform.ru/profstandarty/20.036-rabotneyk-po-obsluzhivaniiu-i-remontu-oborudovaniia-avtomatizirovannykh-sistem-upravleniia-tekhnologicheskimi-protcessami-v-elektricheskikh-setiakh.html
https://classinform.ru/profstandarty/20.036-rabotneyk-po-obsluzhivaniiu-i-remontu-oborudovaniia-avtomatizirovannykh-sistem-upravleniia-tekhnologicheskimi-protcessami-v-elektricheskikh-setiakh.html


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры 01.04.04 Искусственный интеллект в 
электроэнергетике у выпускников должны быть сформированы универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Универсальные компетенции (табл. 2): 

Таблица 2. 
Наименование 

категории (группы) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций выпускника 
образовательной программы  

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий, в том числе в цифровой среде 

Разработка и реализация 
проектов 

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

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация 
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности, выстраивать траекторию 
профессионального и личностного развития, в том числе с 
использованием цифровых средств 

Владение 
информационными 
технологиями 

УК-7 - Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные 
и информацию с использованием цифровых средств для 
эффективного решения поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности 

Владение 
информационными 
технологиями 

УК-8 - 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 



Общепрофессиональные компетенции (табл. 3): 

Таблица 3. 
Наименование 

категории (группы) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций 
выпускника образовательной программы  

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-1 - Способен выявлять, формулировать и решать 
фундаментальные и прикладные задачи в области своей 
профессиональной деятельности и в междисциплинарных 
направлениях с использованием фундаментальных знаний и 
практических навыков 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-2 - Способен выполнять исследования при решении 
фундаментальных и прикладных задач, планировать и 
осуществлять сложные реальные или модельные эксперименты 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-3 - Способен анализировать, интерпретировать и обобщать 
результаты исследований в  профессиональной области 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 - Способен выбирать и использовать существующие 
информационно-коммуникационные технологии и вычислительные 
методы для решения задач в области профессиональной 
деятельности 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 - Способен готовить публикации, участвовать в 
профессиональных дискуссиях, представлять результаты 
профессиональной деятельности в виде докладов на российских и 
международных конференциях 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-6 - Способен применять методы системного анализа и 
программное обеспечение для системного моделирования с целью 
решения задач в сфере исследовательской деятельности 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-7 - 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 



Профессиональные компетенции выпускников образовательной программы (табл. 4):  
Профессиональные компетенции выпускников ОП разработаны на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии), а также на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям выпускников образовательной программы, 
предъявляемым на региональном рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, иных 
источников.  

Таблица 4. 
Наименование  
траектории ОП 

  

Тип (типы) задач 
профессионально

й деятельности 

Профессиональные 
компетенции, 

формируемые в рамках 
образовательной 
траектории ОП / 
образовательной 

программы, 
соответствующие типам 

задач 

Код(ы) 
профессиональных 
стандартов, код(ы) 

обобщенных трудовых 
функций/трудовых 

функций, с которыми 
связана компетенция 



Искусственный 
интеллект в 
электроэнергетике 

Научно-
исследовательский 

Способен выбирать, 
разрабатывать и 
проводить 
экспериментальную 
проверку 
работоспособности 
программных 
компонентов систем 
искусственного 
интеллекта по 
обеспечению требуемых 
критериев эффективности 
и качества 
функционирования (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-2). 
 

ПС , ОТФ/ТФ  
06.015 
D/16.7 – Организационное 
и технологическое 
обеспечение 
проектирования и дизайна 
ИС. 
 
40.011 
D/01.7 - Формирование 
новых направлений, 
D/04.7 - Определение 
сферы применения 
результатов научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ. 
 
ПК-1.1. Выбирает и 
разрабатывает 
программные компоненты 
систем искусственного 
интеллекта. 
 
ПК-2.1. 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 
эталонных открытых 
тестовых сред (условий) в 
целях улучшения качества 
и эффективности 
программного 
обеспечения технологий и 
систем искусственного 
интеллекта 



Научно-
исследовательский 
и  
технологический 

Способен разрабатывать и 
применять методы и 
алгоритмы машинного 
обучения для решения 
задач (ПК-3). 
 
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). 
 
 

 
ПК-3.1. Разрабатывает 
унифицированные и 
обновляемые методологии 
описания, сбора и 
разметки данных, а также 
механизмы контроля за 
соблюдением указанных 
методологий. 
 
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. 
 



Организационно-
управленческий и 
научно-
исследовательский 

Способен руководить 
проектами по созданию 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта (ПК-4). 
 
Способен руководить 
проектами по созданию, 
поддержке и 
использованию системы 
искусственного 
интеллекта на основе 
нейросетевых моделей и 
методов (ПК-5). 
 
Способен руководить 
проектами по созданию 
комплексных систем на 
основе аналитики 
больших данных в 
различных отраслях (ПК-
6). 
 
Способен руководить 
проектами по созданию, 
внедрению и 
использованию одной или 
нескольких сквозных 
цифровых субтехнологий 
искусственного 
интеллекта в прикладных 
областях (ПК-7). 
 

ПК-4.1. Осуществляет 
руководство созданием 
комплексных систем 
искусственного 
интеллекта с применением 
новых методов и 
алгоритмов машинного 
обучения. 
 
ПК-5.1. Руководит 
работами по оценке и 
выбору моделей 
искусственных нейронных 
сетей и инструментальных 
средств для решения 
поставленной задачи. 
 
ПК-6.1. Осуществляет 
руководство проектом по 
построению комплексных 
систем на основе 
аналитики больших 
данных в различных 
отраслях. 
 
ПК-7.1. Исследует и 
анализирует развитие 
новых направлений и 
перспективных методов и 
технологий в области 
искусственного 
интеллекта, участвует в 
исследовательских 
проектах по развитию 
перспективных 
направлений в области 
искусственного 
интеллекта 
(алгоритмическая 
имитация биологических 
систем принятия решений, 
автономное самообучение 
и развитие адаптивности 
алгоритмов к новым 
задачам, автономная 
декомпозиция сложных 
задач, поиск и синтез 
решений) 



Технологический и 
научно-
исследовательский  
 

 
Способен создавать и 
применять методы 
объяснимого 
искусственного 
интеллекта для создания 
интерпретируемых 
интеллектуальных систем 
(ПК-9). 
 
Способен разрабатывать и 
применять 
автоматизированные 
системы мониторинга, 
диагностики и 
эксплуатации 
оборудования 
электроэнергетических 
систем (ПК-10). 
 
Способен анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию, 
использовать прикладные 
программы для 
обеспечения 
технологических 
процессов в 
электрических сетях и 
надежного 
функционирования и 
эксплуатации 
электросетевого и 
генерирующего 
оборудования (ПК-11). 

Отсутствует 
 
 
ПК-9.1. Применяет 
методы объяснимого 
искусственного 
интеллекта для 
построения объясняющего 
интерфейса 
интеллектуальной 
системы. 
 
ПК-10.1. Выбирает 
методологию и 
технологию 
проектирования 
автоматизированных 
систем мониторинга, 
диагностики и 
эксплуатации 
оборудования 
электроэнергетических 
систем. 
 
ПК-11.1. Анализирует 
технологические 
процессы в электрических 
сетях с использованием 
прикладных пакетов 
программ 

 
4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Для формирования компетенций выпускников разработана модульная структура 
образовательной программы (табл. 5) с определенной трудоемкостью освоения, выраженной в 
зачетных единицах и позволяющая достичь всех результатов обучения по программе. 

Образовательная программа содержит модули (дисциплины), формирующие 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Структура образовательной программы включает модули (дисциплины) обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Структура образовательной программы является основой для разработки учебного плана. 
 



Таблица 5. 
Модульная структура образовательной программы 01.04.04 Искусственный интеллект в 

электроэнергетике 
Структура образовательной программы Объем программы (з.е.) 

Блок 1  «Дисциплины (модули)» 64 
Модули обязательной части 28 

Модули части, формируемые участниками 
образовательных отношений 

36 

Блок 2 
 

Практика  47 

Производственная практика 38 

Учебная практика 9 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

9 

Блок 4 Факультативы 
 

не менее 3 з.е. 

Объем образовательной программы:  120 

 
4.3. Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность обучения 

по адаптируемой образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 
программы магистратуры 01.04.04 Искусственный интеллект в электроэнергетике» 
соответствуют СУОС УрФУ в области образования 01 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

5.2. Обеспечение качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе. 

Для внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности по образовательной 
программе и постоянного совершенствования образовательной деятельности используется 
инструментарий Системы менеджмента качества. В рамках системы проводится постоянный 
анализ удовлетворенности студентов и преподавателей, участвующих в реализации программы. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе и подтверждение 
соответствия качества подготовки выпускников программы образовательному стандарту УрФУ, 
профессиональным стандартам (при наличии) и требованиям регионального рынка труда 
осуществляется в рамках процедуры государственной итоговой аттестации, процедуры 
государственной аккредитации, может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры.   
 

 
 



5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 
осуществляться научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
 

  



6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов. 
Приложение 2. Письмо от МИНОБРНАУКИ РОССИИ № МН-5/22720 от 21.12.2021 «О 
направлении доработанной модели компетенций». 
Приложение 3. Рецензия на образовательную программу работодателя. 
Приложение 4. Матрица компетенций. 
Приложение 5. Паспорт универсальных компетенций 
Приложение 6. Паспорт общепрофессиональных компетенций 
Приложение 7. Паспорт профессиональных компетенций  



Приложение 1. 

Перечень профессиональных стандартов,  
используемых при разработке образовательной программы 

01.04.04 Искусственный интеллект в электроэнергетике 

 

№ 
п/п Код ПС Наименование ПС 

Реквизиты приказа 
Министерства труда 

и социальной 
защиты Российской 

Федерации об 
утверждении; 

реквизиты 
изменений в 

профессиональный 
стандарт 

Дата и 
регистрационный 

номер 
Министерства 

юстиции 
Российской 

Федерации; дата и 
регистрационный 

номер Минюста РФ 
при внесении 
изменений в 

профессиональный 
стандарт 

1 06.015 Специалист по 
информационным 

системам 

№ 896н от 18.11.2014  24.12.2014 № 35361  

2 40.011 Специалист по научно-
исследовательским и 

опытно-
конструкторским 

разработкам 

№ 121н от 04.03.2014 21.03.2014 № 31692 
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Приложение 3.
Рецензия на образовательную программу работодателя



 

Приложение 4. 

Матрица компетенций образовательной программы 
01.04.04 Искусственный интеллект в электроэнергетике 

 УК-
1 

УК-
2 

УК-
3 

УК-
4 

УК-
5 

УК-
6 

УК-
7 

УК-
8 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ОПК-
7 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

История энергетики  
  + +   

 
       

 
 

         
Научно-исследовательский семинар    +  +  + +      +  

  
        

Системный анализ +       
 

  +   +  +        +   
Методы оптимизации         

 
       +  

 
   +     

Дискретная математика        
 

       +  +         
Проектный практикум 1  +  

    
 

       
           

Проектный практикум 2  
 +   +  

 
       

           
Проектный практикум 3  

 +     
 

    +   
 

 
         

Технологии анализа данных        
 

       
 +    +      

Программирование и основы алгоритмизации        
 

          
   + +    

Машинное обучение в энергетике  
      

 
   

 
  + +  +  +       

Программирование на Python    
 

   
 

       
 +  +        

Инновационный менеджмент в энергетике  +  
 

  
   

      
        +   

Кибербезопасность в энергетике       +  
  

 
    

 +      +    
Технологии выработки электрической энергии        

 
  

 
    

 
 +        + 

Оптимизация режимов работы энергосистем  
   

 
  

  
 

 
    

  
 +     + +  

Режимы работы распределенной генерации        
 

       
  +        + 

Анализ режимов работы энергосистем        
 

 +      
          + 

Цифровые технологии в энергетике       +  
   +    

         +  
Учебная практика, технологическая (проектно-
технологическая)        

  
 

+ +    
  

+ 
       

 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа        

 + + 
  

+ +  
 

+ 
        

 
Производственная практика, преддипломная        

 + +   + +  
 

 
     +    

Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Правовое регулирование искусственного интеллекта 
в энергетике + 

   
+  

 
+ 

     
  

        +  
 

Интернет вещей и облако искусственного 
интеллекта      

   
   

 
 

  
  

+ 
  

+ 
    

 
 



Приложение 5. 

Паспорт универсальных компетенций 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы 

Планируемые результаты обучения (индикаторы)  
Модули и 

дисциплины  Знания:  Умения:  
Требуемый 

практический опыт, 
владение 

Другие результаты  

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, 
в том числе в 
цифровой среде 

  
З-1. Демонстрировать 
понимание основных 
методов системного 
подхода и 
критического анализа 
проблемных 
ситуаций.   
 
З-2. Определять этапы 
разработки стратегии 
действий, в том числе 
в цифровой среде, и 
методы решения 
проблемных 
ситуаций.   

 
У-1. Выявлять 
проблемные 
ситуации, используя 
методы системного 
подхода и 
критического 
анализа. 
 
У-2. Обосновывать 
выбор стратегии для 
достижения 
поставленной цели, в 
том числе в 
цифровой среде, с 
учетом ограничений, 
рисков и 
моделируемых 
результатов. 
 
У-3. Анализировать 
проблемную 
ситуацию, выявлять 
и определять 
способы ее 
разрешения.  

 
П-1.  Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в 
том числе в цифровой 
среде, с учетом оценки 
ограничений, рисков и 
моделируемых 
результатов. 
 
П-2. Использовать 
методы критического 
анализа и системного 
подхода  
в разработке стратегии 
действий для решения 
проблемных ситуаций, в 
том числе в цифровой 
среде.  

Д-1. Демонстрировать 
аналитические 
способности и 
критическое мышление 
  

Системный анализ 
 
Правовое 
регулирование 
искусственного 
интеллекта в 
энергетике 

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

 З-1. Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования 
ресурсов, критерии 

У-1. Формулировать 
актуальность, цели, 
задачи, 
обосновывать 
значимость проекта, 

П-1. Составлять план 
проекта и график 
реализации, 
разрабатывать 
мероприятия по 

Д-1. Проявлять 
способность к поиску 
новой информации, 
умение принимать 
решения в 

Проектный 
практикум 1 
 
Инновационный 
менеджмент в 



оценки рисков и 
результатов 
проектной 
деятельности. 
 
З-2. Формулировать 
основные принципы 
формирования 
концепции проекта в 
сфере 
профессиональной 
деятельности.  

выбирать стратегию 
для разработки 
концепции проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы. 
 
У-2. Прогнозировать 
ожидаемые 
результаты и 
возможные сферы их 
применения в 
зависимости от типа 
проекта.  
 
У-3.  Анализировать 
и оценивать риски и 
результаты проекта 
на каждом этапе его 
реализации и 
корректировать 
проект в 
соответствии с 
критериями, 
ресурсами и 
ограничениями.  
 
  

контролю его 
выполнения и оценки 
результатов проекта 
 
П-2. Выбирать 
оптимальные способы 
решения конкретных 
задач проекта на 
каждом этапе его 
реализации на основе 
анализа и оценки рисков 
и их последствий с 
учетом ресурсов и 
ограничений.  

нестандартных 
ситуациях.   
 
Д-2.  
Демонстрировать 
способность убеждать, 
аргументировать свою 
позицию  

энергетике 

УК-3. Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

 З-1. Излагать 
основные позиции 
теории лидерства и 
стили руководства. 
 
З-2. Демонстрировать 
понимание общих 
форм организации 
командной 
деятельности. 
 
З-3. Характеризовать 

У-1. Координировать 
взаимодействия и 
эффективные 
коммуникации в 
команде для 
достижения общего 
результата в 
командной работе.  
 
У-2. Формулировать 
цели и задачи 
командной работы,  

П-1. Разрабатывать 
стратегию командной 
работы с учетом целей и 
моделировать 
эффективное 
взаимодействие членов 
команды в соответствии 
со стратегией.  
 
П-2. Обосновать выбор 
членов команды и 
распределения 

Д-1. Проявлять 
организаторские 
качества, 
коммуникабельность, 
толерантность. 
 
Д-2. Демонстрировать 
умение эффективно 
работать в команде. 

Проектный 
практикум 2 
 
Проектный 
практикум 3  



виды командных 
стратегий, факторы 
формирования 
успешной команды 
для эффективной 
деятельности.   

определять 
последовательность 
действий по их 
достижению. 
  
У-3. Анализировать 
виды командных 
стратегий для 
достижения целей 
работы команды. 
  

полномочий (функций) 
ее членов, 
координировать 
взаимодействия членов 
команды.    

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

 З1-1. Определять 
специфику, 
разновидности, 
инструменты и 
возможности 
современных 
коммуникативных 
технологий для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 
З-1. Излагать нормы и 
правила составления 
устных и письменных 
текстов для научного 
и официально-
делового общения на 
родном и 
иностранном (-ых) 
языках.  

У-2. Анализировать 
и оценивать  
письменные и 
устные тексты для 
научного и 
официально-
делового общения на 
родном и 
иностранном (-ых) 
языках на 
соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их. 
 
У-2. Воспринимать и 
анализировать  
содержание 
письменных и 
устных текстов на 
родном и 
иностранном (ых) 
языках с целью 
определения 
значимой 
информации. 
 
У-3. Выбирать 
инструменты 

П-1. Составлять устные 
и письменные тексты 
для научного и 
официально-делового 
общения на родном и 
иностранном (-ых) 
языках в соответствии с 
правилами и нормами. 
 
П-2. Осуществлять 
поиск вариантов 
использования 
инструментов 
современных 
коммуникативных 
технологий для решения 
проблемных ситуаций 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.  

Д-1. Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по 
отношению к 
коммуникативным 
  партнерам.  

История 
энергетики 
 
Научно-
исследовательский 
семинар 



современных 
коммуникативных 
технологий для 
эффективного 
осуществления 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.  

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 З-1. Формулировать 
этические и правовые 
нормы 
межкультурного 
взаимодействия и 
основные принципы 
организации деловых 
контактов с учетом 
национальных, 
социокультурных 
особенностей. 
 
З-2. Демонстрировать 
понимание 
механизмов 
формирования 
условий 
психологически 
безопасной среды в 
межкультурном 
взаимодействии с 
учетом разнообразия 
культур.   

У-1. Оценивать 
ситуацию в процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
выбирать 
эффективные формы 
межличностных 
взаимодействий с 
учетом 
национальных, 
социокультурных 
особенностей и 
этических и 
правовых норм.    
 
У-2. Оценивать 
условия 
психологически 
безопасной среды 
межкультурного 
взаимодействия и 
определять 
необходимость их 
корректировки с 
учетом разнообразия 
культур.      

П-1. Моделировать 
продуктивные формы и 
оптимальные условия 
психологически-
безопасной среды 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе анализа 
национального и 
социокультурного 
разнообразия 
профессиональной 
среды с учетом 
правовых и этических 
норм.  

Д-1. 
Проявлять толерантность 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
 
Д-2. Принимать 
компромиссные решения 
в нестандартных 
ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия. 

История 
энергетики 
 
Правовое 
регулирование 
искусственного 
интеллекта в 
энергетике 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 

 З-1. Объяснять 
порядок и принципы 
планирования 
собственной 
профессиональной 

У-1. Оценивать 
личностные и 
профессиональные 
качества, 
особенности 

П-1. Разрабатывать 
программу своего 
профессионального и 
карьерного развития с 
использованием 

Д-1. Проявлять 
целеустремленность, 
социальную 
ответственность. 
 

Научно-
исследовательский 
семинар 
 
Проектный 



деятельности 
выстраивать 
траекторию 
профессионального 
и личностного 
развития, в том 
числе с 
использованием 
цифровых средств 

траектории с учетом 
тенденций развития 
рынка труда, 
общества и цифровых 
технологий. 
 
З-2. Излагать методы 
самооценки личности 
и эффективные 
стратегии (техники) 
личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития. 
 
З-3. Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной 
деятельности и 
профессионального 
развития, в том числе 
с использованием 
цифровых средств. 

характера, 
определять 
направления 
личностного роста, 
прогнозировать 
развитие в 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
самодиагностики и 
цифровые средства. 
  
У-2. Определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
выбирать 
эффективные 
способы ее 
совершенствования, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств. 

цифровых средств. 
 
П-2. Формулировать 
приоритеты и 
эффективные способы 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа личностных, 
психофизиологических 
и других ресурсов. 
 
П-3. Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и 
составлять план 
действий для их 
достижения на основе 
стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального 
развития. 

Д-2. Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию 
и личностному росту. 

практикум 2 

УК-7. Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств 
для эффективного 
решения 
поставленных задач 
с учетом требований 
информационной 
безопасности 

 З-1. Сделать обзор 
угроз 
информационной 
безопасности, 
основных принципов 
организации 
безопасной работы в 
информационных 
системах и в сети 
интернет 
 
З-2. Описать способы 
и средства защиты 
персональных данных 
и данных в 

У-1. Определять 
основные угрозы 
безопасности при 
использовании 
информационных 
технологий и 
выбирать 
оптимальные 
способы и средства 
защиты 
персональных 
данных и данных 
организации от 
мошенников и 
вредоносного ПО 

П-1. Обосновать выбор 
технических и 
программных средств 
защиты персональных 
данных и данных 
организации при работе 
с информационными 
системами на основе 
анализа потенциальных 
и реальных угроз 
безопасности 
информации 
 
П-1. Решать 
поставленные задачи, 

 
Кибербезопасность 
в энергетике 
 
Цифровые 
технологии в 
энергетике 



организации в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
 
З-3. Сделать обзор 
современных 
цифровых средств и 
технологий, 
используемых для 
обработки, анализа и 
передачи данных при 
решении 
поставленных задач 

 
У-2. Выбирать 
современные 
цифровые средства и 
технологии для 
обработки, анализа и 
передачи данных с 
учетом 
поставленных задач 

используя эффективные 
цифровые средства и 
средства 
информационной 
безопасности 

УК-8. 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-8.1. Применяет 
современные 
методы и 
инструменты для 
предоставления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности. 
 
УК-8.2. Проводит 
поиск 
зарегистрированных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
средств 
индивидуализации 
при создании 
инновационных 
продуктов в 
профессиональной 
деятельности 

З-1.1. Знает 
современные методы 
и инструменты для 
представления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности 
 
З-2.1. Знает методы 
выполнения поиска 
зарегистрированных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
средств 
индивидуализации 
 

У-1.1. Умеет 
применять 
современные методы 
и инструменты для 
представления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности 
 
У-2.1. Умеет 
применять методы 
исследований 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности и 
средств 
индивидуализации 
при создании 
инновационных 
продуктов в 
профессиональной 
деятельности 
 

  Научно-
исследовательский 
семинар 
 
Правовое 
регулирование 
искусственного 
интеллекта в 
энергетике 
 

Приложение 6. 



Паспорт общепрофессиональных компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции Индикаторы 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) Модули и 

дисциплины 
  

Знания:  Умения:  
Практический опыт, 

владение 
Другие 

результаты 
ОПК-1. Способен 
выявлять, 
формулировать и 
решать 
фундаментальные и 
прикладные задачи в 
области своей 
профессиональной 
деятельности и в 
междисциплинарных 
направлениях с 
использованием 
фундаментальных 
знаний и практических 
навыков. 

 З-1. Демонстрировать 
понимание 
фундаментальных 
принципов, методов и 
подходов к решению 
фундаментальных и 
прикладных задач в 
профильной области 
деятельности и 
междисциплинарных 
направлениях.  

  

У-1. Выявлять и 
определять цели и 
пути решения 
фундаментальных и 
прикладных задач в 
профильной области 
деятельности, 
опираясь на 
фундаментальные 
законы и принципы, с 
использованием 
соответствующих 
целям подходов и 
методов.  
 

П-1. Предлагать пути 
решения 
фундаментальных и 
прикладных задач в 
профильной области 
деятельности и 
междисциплинарных 
направлениях, опираясь 
на фундаментальные 
законы и принципы с 
использованием 
соответствующих целям 
подходов и методов. 
 

Д-1. 
Демонстрировать 
аналитические 
умения и 
креативное 
мышление. 

Производственная 
практика, научно- 

исследовательская 
работа 

 
Производственная 
практика, 
преддипломная 

Научно-
исследовательский 
семинар 

ОПК-2. Способен 
выполнять 
исследования при 
решении 
фундаментальных и 
прикладных задач, 
планировать и 
осуществлять сложные 
реальные или 
модельные 
эксперименты. 
 

 З-1. Демонстрировать 
понимание принципов, 
особенностей и задач 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований, 
планирования 
модельных или 
реальных 
экспериментов. 
 

У-1. Соотнести цель и 
задачи исследования 
с набором методов 
исследования, 
выбирать 
необходимое 
сочетание цели и 
средств при 
планировании 
исследований.  
 

П-1. Иметь опыт 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований, 
модельных или 
реальных 
экспериментов с 
использованием 
современной 
методологии, методов, 
оборудования и 
техники. 
 

Д-1. 
Демонстрировать 
аналитические 
умения и 
креативное 
мышление. 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
 
Анализ режимов 
работы 
энергосистем  

ОПК-3.  Способен 
анализировать, 
интерпретировать и 
обобщать результаты 

 З-1. 

Демонстрировать 
понимание принципов и 

У-1. 

Анализировать 
результаты 

П-1. 

Формулировать 
обоснованные 

Д-1. 

Демонстрировать 
умения 

Системный анализ 

Учебная практика, 
технологическая 



исследований в 
профессиональной 
области  

методов анализа и 
обобщения результатов 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
применяемых в 
профессиональной 
области. 
 

наблюдений и 
экспериментов, 
корректно 
интерпретировать их 
для формулирования 
заключений и 
выводов. 
 

заключения и выводы 
по результатам анализа 
научной литературы, 
собственных 
экспериментальных 
данных и расчетно-
теоретических работ. 
 

анализировать и 
обобщать 
информацию, 
делать логические 
умозаключения. 

(проектно-
технологическая) 

ОПК-4. Способен 
выбирать и 
использовать 
существующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
вычислительные 
методы для решения 
задач в области 
профессиональной 
деятельности. 

 З-1. Представлять 
возможности 
современных 
информационно-
коммуникационных 
средств и технологий 
сбора, передачи, 
обработки и накопления 
информации, создания 
баз данных, 
используемых в области 
профессиональной 
деятельности. 
 

У-1. Выбирать и 
использовать 
современные IT-
технологии и базы 
данных при сборе, 
анализе, обработке и 
представлении 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

П-1. Иметь опыт сбора, 
анализа и обработки 
информации при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и баз 
данных. 

Д-1. 
Демонстрировать 
аналитические и 
системные 
умения, 
способность к 
поиску 
информации. 

Цифровые 
технологии в 
энергетике 

Учебная практика, 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 

ОПК-5. Способен 
готовить публикации, 
участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, 
представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде 
докладов на российских 
и международных 
конференциях 

 З-1. Демонстрировать 
понимание правил 
оформления различных 
видов и способов 
представления 
результатов: научных и 
научно-технических 
отчетов, презентаций, 
публикаций (докладов, 
статей, тезисов к 
конференциям, обзоров), 
стилей и норм научного 
письма на русском и 
английском языках. 

З-2. Соотносить правила 
проведения 

У-1. Оценивать 
выполненные отчеты, 
презентации, научные 
публикации 
(доклады, статьи, 
тезисы к 
конференциям, 
обзоры) на 
соответствие нормам 
научного письма на 
русском и 
английском языках. 

У-2. Сформулировать 
аргументы для 
защиты результатов 
профессиональной 

П-1.  
Иметь опыт подготовки 
и оформления отчетов, 
презентаций, научных 
публикаций (докладов, 
статей, тезисов к 
конференциям, обзоров) 
по результатам 
деятельности в 
соответствии с 
правилами и нормами 
письма на русском и 
английском языках.  

П-2. Иметь опыт 
подготовки 
выступлений и ведения 

Д-1. 
Демонстрировать 
аналитические 
умения и 
креативное 
мышление. 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

Производственная 
практика, 
преддипломная 

 
Проектный 
практикум 3 
 



профессиональных 
дискуссий с их 
характером, и 
демонстрировать 
понимание 
особенностей научных 
дискуссий. 

деятельности в 
публичном 
пространстве. 
 

профессиональных 
дискуссий, 
выступлений на 
семинарах и/или 
конференциях. 
 

ОПК-6. Способен 
применять методы 
системного анализа и 
программное 
обеспечение для 
системного 
моделирования с целью 
решения задач в сфере 
исследовательской 
деятельности 

 

ОПК-6.1. 
Использует методы 
системного анализа 
для постановки 
задач и отыскания 
возможных путей их 
решения в сфере 
искусственного 
интеллекта 

 

ОПК-6.2.  
Настраивает, 
конфигурирует, а 
адаптирует 
программные 
средства системного 
моделирования для 
постановки и 
решения задач в 
сфере 
искусственного 
интеллекта 

З-1.1. Знает основные 
концепции и методы 
системного анализа 
(композиция и 
декомпозиция, 
абстрагирование и 
конкретизация, 
структурирование, 
алгоритмизация и др.). 

 З-1.2. Знает способы 
применения методов 
системного анализа и 
границы их 
применимости в сфере 
исследовательской 
деятельности 

З-2.1. Знает основные 
программные средства, 
используемые для 
системного 
моделирования в сфере 
исследовательской 
деятельности 

З-2.2. Знает принципы 
работы, системную 
архитектуру и основные 
технические 
характеристики 
программных средств, 
используемых для 

У-1.1. Умеет 
формулировать 
проблемную 
ситуацию, определять 
цели исследования и 
критерии их 
достижения 

У-1.2. Умеет 
осуществлять 
моделирование 
исследуемой 
системы, 
формулировать 
гипотезы и 
планировать 
эксперименты с 
целью их 
подтверждения или 
опровержения 

У-2.1. Умеет 
сформулировать 
задачу и гипотезу 
исследования с 
использованием 
программного кода 
средств системного 
моделирования 

У-2.2. Умеет 
конфигурировать и 
адаптировать 

  Системный анализ 

 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

Производственная 
практика, 
преддипломная 

 

 

 



системного 
моделирования в сфере 
исследовательской 
деятельности 

типовые 
программные 
средства системного 
анализа и 
моделирования для 
решения задач в 
сфере 
исследовательской 
деятельности 

ОПК-7. Способен 
адаптировать и 
применять на практике 
классические и новые 
научные принципы и 
методы исследований и 
для решения задач в 
области создания и 
применения технологий 
и систем 
искусственного 
интеллекта и методы 
исследований 

ОПК-7.1. 
Адаптирует 
известные научные 
принципы и методы 
исследований с 
целью их 
практического 
применения 

 

ОПК-7.2. Решает 
профессиональные 
задачи на основе 
применения новых 
научных методов 
исследования 

ОПК-7.1. З-1. Знает 
фундаментальные 
научные принципы и 
методы исследований 

 

ОПК-7.2. З-1. Знает 
особенности решения 
профессиональных 
задач на основе 
применения новых 
научных принципов и 
методов исследования 

ОПК-7.1. У-1. Умеет 
адаптировать с целью 
практического 
применения 
фундаментальные и 
новые научные 
принципы и методы 
исследований 

ОПК-7.2. У-1. Умеет 
разрабатывать, 
контролировать, 
оценивать и 
исследовать 
компоненты 
профессиональной 
деятельности; 
планировать 
самостоятельную 
деятельность в 
решении 
профессиональных 
задач 

  Научно-
исследовательский 
семинар 

Машинное 
обучение 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

Производственная 
практика, 
преддипломная 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Паспорт профессиональных компетенций 
 

Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения Дисциплина 

ПК-1. Способен выбирать, 
разрабатывать и проводить 
экспериментальную проверку 
работоспособности программных 
компонентов систем искусственного 
интеллекта по обеспечению требуемых 
критериев эффективности и качества 
функционирования 

ПК-1.1. Выбирает и разрабатывает 
программные компоненты систем 
искусственного интеллекта  
 
 

ПК-1.1. З-1. Знает основные критерии 
эффективности и качества 
функционирования системы 
искусственного интеллекта: точность, 
релевантность, достоверность, 
целостность, быстрота решения 
задач, надежность, защищенность 
функционирования систем 
искусственного интеллекта 
 
ПК-1.1. З-2. Знает методы, языки и 
программные средства разработки 
программных компонентов систем 
искусственного интеллекта 
 
ПК-1.1. У-1. Умеет выбирать, 
адаптировать, разрабатывать и 
интегрировать программные 
компоненты систем искусственного 
интеллекта с учетом основных 
критериев эффективности и качества 
функционирования 

Системный анализ 

Методы оптимизации  

Дискретная 
математика 

Машинное обучение 
в энергетике 

 

 

ПК-2. Способен исследовать и 
разрабатывать архитектуры систем 
искусственного интеллекта для 
различных предметных областей на 
основе комплексов методов и 
инструментальных средств систем 
искусственного интеллекта 

ПК-2.1. 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 эталонных 
открытых тестовых сред (условий) в 

ПК-2.1. З-1. 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 

Программирование на 
Python 
 
Технологии анализа 
данных 
 
Кибербезопасность в 
энергетике 
 



целях улучшения качества и 
эффективности программного 
обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта 

 
ПК-2.1. З-2. Знает методики 
определения критериев 
сопоставления программного 
обеспечения и критериев эталонных 
открытых тестовых сред (условий) 
 
ПК-2.1. У-1. Умеет применять и 
разрабатывать 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 
 
ПК-2.1. У-2. Умеет определять 
критерии сопоставления 
программного обеспечения и 
критерии эталонных открытых 
тестовых сред (условий) в целях 
определения качества и 
эффективности программного 
обеспечения технологий и систем 
искусственного интеллекта 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 
 

ПК-3. Способен разрабатывать и 
применять методы и алгоритмы 
машинного обучения для решения 
задач 

ПК-3.1. Разрабатывает 
унифицированные и обновляемые 
методологии описания, сбора и 
разметки данных, а также механизмы 
контроля за соблюдением указанных 
методологий 

ПК-3.1. З-1. Знает унифицированные 
и обновляемые методологии 
описания, сбора и разметки данных, а 
также механизмы контроля за 
соблюдением указанных методологий 
 
ПК-3.1. У-1. Умеет разрабатывать 
унифицированные и обновляемые 
методологии описания, сбора и 

Дискретная 
математика 
 
Машинное обучение 
в энергетике 
 
Технологии 
выработки 
электрической 



разметки данных, а также механизмы 
контроля за соблюдением указанных 
методологий 

энергии 
 
Режимы работы 
распределенной 
генерации 
 
Интернет вещей и 
облако 
искусственного 
интеллекта 
 
Учебная практика, 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 

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

ПК-4.1. Осуществляет руководство 
созданием комплексных систем 
искусственного интеллекта с 
применением новых методов и 
алгоритмов машинного обучения 

ПК-4.1. З-1. Знает функциональность 
современных инструментальных 
средств и систем программирования в 
области создания моделей и методов 
машинного обучения 
 
ПК-4.1. З-2. Знает принципы 
построения систем искусственного 
интеллекта, методы и подходы к 
планированию и реализации проектов 
по созданию систем искусственного 
интеллекта 
 
ПК-4.1. У-1. Умеет применять 
современные инструментальные 
средства и системы 
программирования для разработки 
новых методов и моделей машинного 
обучения 
 
ПК-4.1. У-2. Умеет руководить 

Программирование на 
Python 
 
Оптимизация 
режимов работы 
энергосистем 

 



выполнением коллективной 
проектной деятельности для 
создания, поддержки и использования 
систем искусственного интеллекта 

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  

ПК-5.1. З-1. Знает функциональность 
современных инструментальных 
средств и систем программирования в 
области создания моделей 
искусственных нейронных сетей 
 
ПК-5.1. У-1. Умеет проводить оценку 
и выбор моделей искусственных 
нейронных сетей и 
инструментальных средств для 
решения задач машинного обучения 
 
ПК-5.1. У-2. Умеет применять 
современные инструментальные 
средства и системы 
программирования для разработки и 
обучения моделей искусственных 
нейронных сетей 

Машинное обучение 
в энергетике 

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

ПК-6.1. Осуществляет руководство 
проектом по построению комплексных 
систем на основе аналитики больших 
данных в различных отраслях  

ПК-6.1. З-1. Знает методологию и 
принципы руководства проектом по 
созданию, поддержке и 
использованию комплексных систем 
на основе аналитики больших данных 
 
ПК-6.1. З-2. Знает специфику сфер и 
отраслей, для которых реализуется 
проект по аналитике больших данных 
 
ПК-6.1. У-1. Умеет решать задачи по 
руководству коллективной проектной 
деятельностью для создания, 
поддержки и использования 

Технологии анализа 
данных 
 
Интернет вещей и 
облако 
искусственного 
интеллекта 



комплексных систем на основе 
аналитики больших данных 
 
ПК-6.1. У-2. Умеет сосредотачивать 
внимание на целях, достижение 
которых обеспечивает большую 
отдачу и сильное воздействие 
 
ПК-6.1. У-3. Умеет формировать 
матрицу приоритетов, включая 
критерии отбора проектов для 
реализации 

ПК-7. Способен руководить проектами 
по созданию, внедрению и 
использованию одной или нескольких 
сквозных цифровых субтехнологий 
искусственного интеллекта в 
прикладных областях 

ПК-7.1. Исследует и анализирует 
развитие новых направлений и 
перспективных методов и технологий в 
области искусственного интеллекта, 
участвует в исследовательских проектах 
по развитию перспективных 
направлений в области искусственного 
интеллекта (алгоритмическая имитация 
биологических систем принятия 
решений, автономное самообучение и 
развитие адаптивности алгоритмов к 
новым задачам, автономная 
декомпозиция сложных задач, поиск и 
синтез решений) 

ПК-7.1. З-1. Знает современное 
состояние и перспективы развития 
новых направлений, методов и 
технологий в области искусственного 
интеллекта 
 
ПК-7.1. У-1. Умеет проводить анализ 
новых направлений, методов и 
технологий в области искусственного 
интеллекта и определять наиболее 
перспективные для различных 
областей применения 

Методы оптимизации 
 
Программирование и 
основы 
алгоритмизации 

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 

ПК-8.1. З-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 
 
ПК-8.1. У-1. Умеет разрабатывать 
программное и аппаратное 

Программирование и 
основы 
алгоритмизации 
 
Кибербезопасность в 
энергетике 
 
Производственная 
практика, 
преддипломная 



обеспечение технологий и систем 
искусственного интеллекта с учетом 
требований информационной 
безопасности для решения 
профессиональных задач в различных 
предметных областях 

 
 

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 объясняющего интерфейса 
интеллектуальной системы  

ПК-9.1. З-1. Знает типы объясняющих 
интерфейсов для интеллектуальной 
системы объясняющих интерфейсов 
 
ПК-9.1. У-1. Умеет строить 
объясняющие интерфейсы, в том 
числе на базе рефлексивных 
объяснений, рациональных 
объяснений, интерактивной 
визуализация, интерактивных 
объяснений динамических систем. 

Системный анализ 
 
Инновационный 
менеджмент в 
энергетике 
 
Оптимизация 
режимов работы 
энергосистем 
 
Правовое 
регулирование 
искусственного 
интеллекта в 
энергетике 

ПК-10. Способен разрабатывать и 
применять автоматизированные 
системы мониторинга, диагностики и 
эксплуатации оборудования 
электроэнергетических систем 

ПК-10.1. Выбирает методологию и 
технологию проектирования 
автоматизированных систем 
мониторинга, диагностики и 
эксплуатации оборудования 
электроэнергетических систем 

ПК-10.1. 3-1. Знает методологию и 
технологию проектирования 
автоматизированных систем 
мониторинга, диагностики и 
эксплуатации  
 
ПК-10.1. У-1. Умеет 
интерпретировать результаты работы 
автоматизированных систем 
мониторинга, диагностики и 
эксплуатации 

Оптимизация 
режимов работы 
энергосистем 
 
Цифровые 
технологии в 
энергетике 

ПК-11. Способен анализировать, 
систематизировать и обобщать 
информацию, использовать 
прикладные программы для 

ПК-11.1. Анализирует технологические 
процессы в электрических сетях с 
использованием прикладных пакетов 
программ 

ПК-11.1. 3-1. Знает методы 
математического моделирования 
технических систем и 
технологических процессов, методы 

Режимы работы 
распределенной 
генерации 
 



обеспечения технологических 
процессов в электрических сетях и 
надежного функционирования и 
эксплуатации электросетевого и 
генерирующего оборудования  

обработки и анализа данных 
 
ПК-11.1. У-1. Умеет использовать 
прикладные пакеты программ для 
моделирования технологических 
процессов в электрических сетях 

Анализ режимов 
работы энергосистем 
 
Технологии 
выработки 
электрической 
энергии 
 

 




