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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление проектами 

искусственного интеллекта  

 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Управление проектами искусственного интеллекта» состоит из одноименной 

дисциплины. Курс дает студентам общее представление об управлении проектами и 

продуктами в области искусственного интеллекта. Студенты знакомятся с жизненным 

циклом разработки программных продуктов, изучают адаптивный подход к управлению 

проектами с часто меняющимися требованиями Agile. Подробно рассматривается один из 

популярных Agile-фреймворков Scrum. Студенты научаться адаптивному подходу к 

управлению требованиями на основе пользовательских историй. Рассматриваются 

особенности жизненного цикла создания продуктов искусственного интеллекта, а также 

методологии и принципы управления проектами в области машинного обучения, 

искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных. Студенты познакомятся 

с основами разработки продуктов, использующих искусственный интеллект на основе lean 

подхода. 

  

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

1. Управление проектами искусственного интеллекта 3 з.е. /108 ч. 

ИТОГО по модулю: 3 з.е. /108 ч. 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

 

Пререквизиты модуля отсутствуют 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

отсутствуют 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения (индикаторы) по модулю  

Таблица 2.1  

 
Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции  
Планируемые результаты обучения (индикаторы)  

1 2 3 

Управление 

проектами 

искусственного 

интеллекта 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2. З-1. Демонстрировать понимание процессов 

управления проектом, планирования ресурсов, 

критерии оценки рисков и результатов проектной 

деятельности. 
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УК-2. З-2. Формулировать основные принципы 

формирования концепции проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

УК-2. У-1. Формулировать актуальность, цели, задачи, 

обосновывать значимость проекта, выбирать 

стратегию для разработки концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы. 

 

УК-2. У-2. Прогнозировать ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения в зависимости от 

типа проекта.  

 

УК-2. У-3. Анализировать и оценивать риски и 

результаты проекта на каждом этапе его реализации и 

корректировать проект в соответствии с критериями, 

ресурсами и ограничениями. 

 

УК-2. П-1. Составлять план проекта и график 

реализации, разрабатывать мероприятия по контролю 

его выполнения и оценки результатов проекта. 

 

УК-2. 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. 

 

УК-2. Д-1. Проявлять способность к поиску новой 

информации, умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

УК-2. Д-2. Демонстрировать способность убеждать, 

аргументировать свою позицию. 

ОПК-5. Способен 

планировать, 

организовывать и 

контролировать 

работы по созданию, 

установке и 

модернизации 

технологического 

оборудования и 

технологических 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5. З-1. Изложить основные нормы и правила, 

регламентирующие работы по созданию, установке и 

модернизации технологического оборудования, 

технологических процессов и информационных 

систем. 

 

ОПК-5. З-2. Объяснить принципы и типовой порядок 

планирования, организации и контроля выполнения 

работ по созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, технологических 

процессов и информационных систем. 

 

ОПК-5. З-3. Перечислить основные разделы 

документов (технического задания, технических 

условий и т.п.), в соответствии с которыми 

выполняются работы по созданию, установке и 

модернизации технологического оборудования, 

технологических процессов и информационных 

систем.  
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ОПК-5. З-4. Показать возможности использования 

цифровых технологий (создание цифровых 

двойников) для оптимизации работы по созданию, 

установке и модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. У-1. Обосновать детальный план проведения 

работ по созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, технологических 

процессов и информационных систем. 

 

ОПК-5. У-2. Анализировать задания, распределять и 

объяснять их работникам коллектива при выполнении 

работ по созданию, установке и модернизации 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. У-3. Оценивать исполнение работ по 

созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, технологических 

процессов и информационных систем на соответствие 

регламентам. 

 

ОПК-5. У-4. Использовать при необходимости 

техники цифрового моделирования при выполнении 

работ по созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, технологических 

процессов и информационных систем. 

 

ОПК-5. П-1. Самостоятельно составить план работ в 

целом по этапам создания, установки и модернизации 

технологического оборудования, технологических 

процессов и информационных систем либо отдельных 

этапов этой работы. 

 

ОПК-5. П-2. Провести контроль выполнения заданий с 

учетом соответствия регламентам, срокам исполнения 

и материальным затратам.  

 

ОПК-5. Д-1. Демонстрировать требовательность и 

принципиальность в процессе контроля выполнения 

заданий. 

 

Таблица 2.2 

 
Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и 

наименование 

компетенции  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 4 

Управление 

проектами 

искусственного 

интеллекта 

УК-8. Способен 

понимать 

фундаментальные 

принципы работы 

УК-8.1. Использует 

нормативно-правовую 

базу, правовые, 

этические правила, 

УК-8.1. З-1. Знает правовую 

базу информационного 

законодательства, правовые 

нормы и стандарты в области 
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современных 

систем 

искусственного 

интеллекта, 

разрабатывать 

правила и 

стандарты 

взаимодействия 

человека и 

искусственного 

интеллекта и 

использовать их в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

стандарты при решении 

задач искусственного 

интеллекта 

искусственного интеллекта и 

смежных областей 

 

УК-8.1. З-2. Знает содержание 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

информационных технологий, 

искусственного интеллекта и 

информационной безопасности 

 

УК-8.1. У-1. Умеет применять 

правовые нормы и стандарты в 

области искусственного 

интеллекта при создании 

систем искусственного 

интеллекта 

 

УК-8.1. У-2. Умеет применять 

этические нормы и стандарты в 

области искусственного 

интеллекта при создании 

систем искусственного 

интеллекта 

 

УК-8.1. У-3. Умеет 

использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

информационных технологий, 

искусственного интеллекта и 

информационной безопасности 

при разработке стандартов, 

норм и правил 

ПК-4. Способен 

руководить 

проектами по 

созданию 

комплексных 

систем 

искусственного 

интеллекта 

ПК-4.2. Осуществляет 

руководство созданием 

комплексных систем 

искусственного 

интеллекта с 

применением новых 

методов и алгоритмов 

машинного обучения 

ПК-4.2. З-1. Знает 

функциональность 

современных 

инструментальных средств и 

систем программирования в 

области создания моделей и 

методов машинного обучения 

 

ПК-4.2. З-2. Знает принципы 

построения систем 

искусственного интеллекта, 

методы и подходы к 

планированию и реализации 

проектов по созданию систем 

искусственного интеллекта 

 

ПК-4.2. У-1. Умеет применять 
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современные 

инструментальные средства и 

системы программирования для 

разработки новых методов и 

моделей машинного обучения 

 

ПК-4.2. У-2. Умеет руководить 

выполнением коллективной 

проектной деятельности для 

создания, поддержки и 

использования систем 

искусственного интеллекта 

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 

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 

 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплине модуля может осуществляться в очной форме.  

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Созыкин Андрей   

Владимирович 

кандидат 

технических наук, 

нет 

доцент Кафедра 

информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-

РТФ, УрФУ 

2 Кошелев Антон 

Александрович 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра 

высокопроизводительн

ых компьютерных 

технологий, ИЕНиМ, 

УрФУ 

3 Юманова Ирина 

Фарисовна 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра 

информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-

РТФ, УрФУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 

 

Протокол № 7 от 11 октября 2021 г. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ Управление 

проектами искусственного интеллекта    

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
− Традиционная (репродуктивная) технология; 

− Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса; 

− Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса. 

 

 

2.2. Содержание дисциплины  

 

Таблица 1.3 

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

1 
Основы управления 

программными проектами 

Жизненный цикл разработки программных систем. 

Каскадная модель управления проектами. Agile подход 

к управлению проектами. Манифест Agile разработки 

программного обеспечения. Фреймворки Agile: Scrum, 

Kanban. Роли Scrum: владелец продукта, Scrum Master, 

команда разработки. События Scrum. Артефакты 

Scrum. Инструменты Agile управления проектами: 

Trello, Jira.  Управление требованиями в Agile: истории 

пользователей, бэклог.   

2 
Управление проектами 

искусственного интеллекта 

Жизненный цикл разработки приложений 

искусственного интеллекта. Методологии и принципы 

управления проектами в области машинного обучения, 

искусственного интеллекта и обработки больших 

объемов данных. Выбор инструментальных средств и 

моделей машинного обучения для проекта. Оценка 

качества моделей машинного обучения для проекта и их 

влияние на бизнес. Особенности управления проектами 

на основе сквозных цифровых технологий 

“Компьютерное зрение” и “Обработка естественного 

языка”.  

3 

Управление продуктами на 

основе искусственного 

интеллекта  

Разработка продуктов, использующих искусственный 

интеллект. Исследование рынка. Продуктовые 

исследования. Продуктовые гипотезы. Минимально 

жизнеспособный продукт (MVP). Бизнес-модели 

продукта на основе искусственного интеллекта. 

Метрики продукта на основе искусственного 

интеллекта. Связь метрик машинного обучения с 

метриками бизнес-модели.  

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ Управление проектами искусственного интеллекта 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Agile-манифест разработки программного обеспечения. URL: 
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http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html (дата обращения: 05.10.2021). 

2. Кен Швабер, Джефф Сазерленд. Руководство по Scrum. URL: 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Russian.pdf (дата 

обращения: 05.10.2021). 

3. Data Driven Scrum Guide. https://datadrivenscrum.com/how-DDS-works/  (дата 

обращения: 05.10.2021). 

4. Гибкое управление проектами и продуктами в Data Science. URL: https://leands.ai/ru 

(дата обращения: 05.10.2021). 

5. Управление продуктом: прошлое, настоящее и будущее давнего спутника Agile 

URL: https://www.atlassian.com/ru/agile/product-management  (дата обращения: 05.10.2021). 

6. Lean Canvas Template. URL: https://miro.com/templates/lean-canvas/   (дата обращения: 

05.10.2021). 

7. The Machine Learning Canvas. URL: https://www.ownml.co/machine-learning-canvas/  

(дата обращения: 05.10.2021). 

8. Data Science Process Alliance. https://www.datascience-pm.com/  (дата обращения: 

05.10.2021). 

 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

1. Applied Science & Technology Source. EBSCO publishing http://search.ebscohost.com  

2. Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/  

3. Гугл Академия https://scholar.google.ru/  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com 

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/  

3. Гугл Академия  –  https://scholar.google.ru/   

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/    

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/      

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/  

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/     

8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/   

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 

http://www.bibliocomplectator.ru/available    

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки 

https://www.rsl.ru/  

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/    

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление проектами искусственного интеллекта 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Russian.pdf
https://leands.ai/ru
https://www.atlassian.com/ru/agile/product-management
https://miro.com/templates/lean-canvas/
https://www.ownml.co/machine-learning-canvas/
https://www.datascience-pm.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
https://scholar.google.ru/
https://elar.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://study.urfu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://www.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Практические занятия. Компьютерный класс.  

Мультимедийный проектор с 

экраном. 

Сетевое оборудование. 

Локальная сеть с выходом в 

глобальную сеть Internet. 

MS PowerPoint, MS Word, MS 

Excel. 

Бесплатное программное 

обеспечение: 

1. Облачная система 

управления проектами в 

небольших группах Trello – 

https://trello.com. 

2. Облачная система 

коллективной работы Miro – 

https://miro.com/  

 

  

https://trello.com/
https://miro.com/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 

Код модуля Модуль 

М.1.15 Управление проектами искусственного 

интеллекта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 
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Оценочные материалы по модулю составлены авторами: 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Созыкин Андрей   

Владимирович 

кандидат 

технических наук, 

нет 

доцент Кафедра информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-РТФ, УрФУ 

2 Кошелев Антон 

Александрович 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра 

высокопроизводительных 

компьютерных технологий, 

ИЕНиМ, УрФУ 

3 Юманова Ирина 

Фарисовна 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-РТФ, УрФУ 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

 

 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в последовательности 

их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. 
Управление проектами искусственного 

интеллекта 

3 з.е. /108 час. Зачет 

ИТОГО по модулю: 3 з.е. /108 час.  

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено 
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Модуль М 1.15 Управление проектами искусственного интеллекта 

 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Созыкин Андрей   

Владимирович 

кандидат 

технических наук, 

нет 

доцент Кафедра информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-РТФ, УрФУ 

2 Кошелев Антон 

Александрович 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра 

высокопроизводительных 

компьютерных технологий, 

ИЕНиМ, УрФУ 

3 Юманова Ирина 

Фарисовна 

кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-РТФ, УрФУ 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Таблица 1.1 

 
Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

Контрольно-оценочные 

средства для оценивания 

достижения результата 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2. З-1. Демонстрировать понимание 

процессов управления проектом, 

планирования ресурсов, критерии оценки 

рисков и результатов проектной деятельности. 

 

УК-2. З-2. Формулировать основные 

принципы формирования концепции проекта 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

УК-2. У-1. Формулировать актуальность, 

цели, задачи, обосновывать значимость 

проекта, выбирать стратегию для разработки 

концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

 

УК-2. У-2. Прогнозировать ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения в зависимости от типа проекта.  

 

УК-2. У-3. Анализировать и оценивать риски 

и результаты проекта на каждом этапе его 

реализации и корректировать проект в 

соответствии с критериями, ресурсами и 

ограничениями. 

 

УК-2. П-1. Составлять план проекта и график 

реализации, разрабатывать мероприятия по 

контролю его выполнения и оценки 

результатов проекта. 

 

УК-2. 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. 

 

1) Выполнение 

практических работ 

2) Домашние работы 

3) Зачет 
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УК-2. Д-1. Проявлять способность к поиску 

новой информации, умение принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

УК-2. Д-2. Демонстрировать способность 

убеждать, аргументировать свою позицию. 

ОПК-5. Способен 

планировать, 

организовывать и 

контролировать 

работы по созданию, 

установке и 

модернизации 

технологического 

оборудования и 

технологических 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5. З-1. Изложить основные нормы и 

правила, регламентирующие работы по 

созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, 

технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. З-2. Объяснить принципы и типовой 

порядок планирования, организации и 

контроля выполнения работ по созданию, 

установке и модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. З-3. Перечислить основные разделы 

документов (технического задания, 

технических условий и т.п.), в соответствии с 

которыми выполняются работы по созданию, 

установке и модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем.  

 

ОПК-5. З-4. Показать возможности 

использования цифровых технологий 

(создание цифровых двойников) для 

оптимизации работы по созданию, установке 

и модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. У-1. Обосновать детальный план 

проведения работ по созданию, установке и 

модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. У-2. Анализировать задания, 

распределять и объяснять их работникам 

коллектива при выполнении работ по 

созданию, установке и модернизации 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. У-3. Оценивать исполнение работ по 

созданию, установке и модернизации 

технологического оборудования, 

технологических процессов и 

информационных систем на соответствие 

регламентам. 

 

1) Выполнение 

практических работ 

2) Домашние работы 

3) Зачет  
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ОПК-5. У-4. Использовать при необходимости 

техники цифрового моделирования при 

выполнении работ по созданию, установке и 

модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем. 

 

ОПК-5. П-1. Самостоятельно составить план 

работ в целом по этапам создания, установки 

и модернизации технологического 

оборудования, технологических процессов и 

информационных систем либо отдельных 

этапов этой работы. 

 

ОПК-5. П-2. Провести контроль выполнения 

заданий с учетом соответствия регламентам, 

срокам исполнения и материальным затратам.  

 

ОПК-5. Д-1. Демонстрировать 

требовательность и принципиальность в 

процессе контроля выполнения заданий. 

 

 

Таблица 1.2 

 
Код и 

наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Контрольно-

оценочные средства 

для оценивания 

достижения 

результата обучения 

по дисциплине 

1 2 3 4 

УК-8. Способен 

понимать 

фундаментальны

е принципы 

работы 

современных 

систем 

искусственного 

интеллекта, 

разрабатывать 

правила и 

стандарты 

взаимодействия 

человека и 

искусственного 

интеллекта и 

использовать их 

в социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-8.1. Использует 

нормативно-правовую 

базу, правовые, этические 

правила, стандарты при 

решении задач 

искусственного 

интеллекта 

УК-8.1. З-1. Знает 

правовую базу 

информационного 

законодательства, 

правовые нормы и 

стандарты в области 

искусственного 

интеллекта и смежных 

областей 

 

УК-8.1. З-2. Знает 

содержание нормативно-

правовых документов в 

сфере информационных 

технологий, 

искусственного 

интеллекта и 

информационной 

безопасности 

 

1) Выполнение 

практических работ 

2) Домашние работы 

3) Зачет  
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УК-8.1. У-1. Умеет 

применять правовые 

нормы и стандарты в 

области искусственного 

интеллекта при создании 

систем искусственного 

интеллекта 

 

УК-8.1. У-2. Умеет 

применять этические 

нормы и стандарты в 

области искусственного 

интеллекта при создании 

систем искусственного 

интеллекта 

 

УК-8.1. У-3. Умеет 

использовать нормативно-

правовые документы в 

сфере информационных 

технологий, 

искусственного 

интеллекта и 

информационной 

безопасности при 

разработке стандартов, 

норм и правил 

ПК-4. Способен 

руководить 

проектами по 

созданию 

комплексных 

систем 

искусственного 

интеллекта 

ПК-4.2. Осуществляет 

руководство созданием 

комплексных систем 

искусственного 

интеллекта с 

применением новых 

методов и алгоритмов 

машинного обучения 

ПК-4.2. З-1. Знает 

функциональность 

современных 

инструментальных 

средств и систем 

программирования в 

области создания моделей 

и методов машинного 

обучения 

 

ПК-4.2. З-2. Знает 

принципы построения 

систем искусственного 

интеллекта, методы и 

подходы к планированию 

и реализации проектов по 

созданию систем 

искусственного 

интеллекта 

 

ПК-4.2. У-1. Умеет 

применять современные 

1) Выполнение 

практических работ 

2) Домашние работы 

3) Зачет  
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инструментальные 

средства и системы 

программирования для 

разработки новых методов 

и моделей машинного 

обучения 

 

ПК-4.2. У-2. Умеет 

руководить выполнением 

коллективной проектной 

деятельности для 

создания, поддержки и 

использования систем 

искусственного 

интеллекта 

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 

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 

1) Выполнение 

практических работ 

2) Домашние работы 

3) Зачет  

 



 

21 

 

формировать матрицу 

приоритетов, включая 

критерии отбора проектов 

для реализации 
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины модуля 

Управление проектами 

искусственного 

интеллекта 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

Аудиторные занятия, час. 

 

Промежуточная 

аттестация (форма 

итогового 

контроля) 

 

Контактная 

работа (час.) 

Самостоятельная 

работа студента, 

включая текущую 

аттестацию (час.) 

Всего по 

дисциплине 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практиче

ские 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Всего  Час. Зач. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Управление проектами 

искусственного 

интеллекта 

0 54 0 54 Зачет 62.35 45.65 108 3 



 

              

2.2.  Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные мероприятия 

СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение материала, 

подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, выполнение и 

оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к мероприятиям 

промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем контрольно-

оценочных 

мероприятий СРС 

(час.) 

1. Подготовка к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля: 

лекционным, практическим занятиям. 

 

 

 

13,5 час. 

2 Выполнение и оформление мероприятий 

текущего контроля: 

  

2.1 Домашняя работа  2 10 час. 

3. Подготовка к зачету зачет 12 час. 

4. Самостоятельное изучение материала   10.15 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 45.65 час. 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

 

Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
 

1.Лекции: Не предусмотрены 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 1 

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – 

семестр, 

учебная неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Выполнение и оформление практических работ 3 сем., 1-16 нед. 60 

Домашняя работа №1 3 сем., 8 нед. 20 

Домашняя работа №2 3 сем., 12 нед. 20 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0.5 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– Зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0.5 



 

 

3. Лабораторные занятия: Не предусмотрены 

коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

4.1.  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

4.2.  Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 



 

 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и промежуточной 

аттестации должны обеспечивать освоение и достижение результатов обучения (индикаторов) 

и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.   

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по 

дисциплине модуля 

 

5.1.1. Практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1 Основы управления программными проектами. 

2 Жизненный цикла разработки программных систем.  

3 Модели управления программными проектами: каскадная, Agile.  

4 
Инструменты управления проектами по методологии Agile: Trello, Jira. 

Фреймворки Agile: Scrum, Kanban.  

5 Роли и артефакты в Scrum. 

6 Ретроспектива спринта в Scrum. 

7 Обзор спринта в Scrum. Демо. 

8 Управление требованиями в Agile. Создание пользовательских историй. 

9 
Бэклог в Scrum. Приоритизация требований в бэклоге. Планирование 

спринта. 

10 
Управление проектами искусственного интеллекта. Жизненный цикл 

разработки приложений искусственного интеллекта.  

11-12 

Методологии и принципы управления проектами в области машинного 

обучения, искусственного интеллекта и обработки больших объемов 

данных.  

13 
Использование подхода Agile для управления проектами искусственного 

интеллекта. 

14 
Выбор инструментальных средств и моделей машинного обучения для 

проекта. 

15 
Оценка качества моделей машинного обучения для проекта и их влияние на 

бизнес. 

16-18 
Особенности управления проектами на основе сквозных цифровых 

технологий “Компьютерное зрение” и “Обработка естественного языка”. 

19 Управление продуктами на основе искусственного интеллекта  

20 Разработка продуктов, использующих искусственный интеллект.  



 

 

21-23 Исследование рынка. Продуктовые исследования. Продуктовые гипотезы.  

24 Минимально жизнеспособный продукт (MVP).  

25 Бизнес-модели продукта на основе искусственного интеллекта. 

26-27 
Метрики продукта на основе искусственного интеллекта. Связь метрик 

машинного обучения с метриками бизнес-модели.  

 

5.1.2. Лабораторные занятия 

Не предусмотрено 

 

5.1.3. Курсовая работа / Курсовой проект 

Не предусмотрено 

 

5.1.4. Контрольная работа 

Не предусмотрено 

 

5.1.5. Домашняя работа  

 

Примерная тематика домашних работ: 

Домашняя работа №1: 

Разработка плана реализации проекта, использующего искусственный интеллект. 
Домашняя работа №2: 

Составление описания продукта на основе искусственного интеллекта. 

 

Примерные задания в составе домашних работ: 

 

1. Разработайте план реализации проекта, использующий одну из сквозных цифровых 

технологий искусственного интеллекта “Компьютерное зрение” и “Обработка естественного 

языка” по своему выбору на основе одной из методологий управление проектами в области 

искусственного интеллекта. 

 

2. Подготовьте описание продукта, использующего искусственный интеллект, на основе 

шаблона Machine Learning Canvas – https://www.ownml.co/machine-learning-canvas/ 

 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа. 

Не предусмотрено 

 

5.1.7. Реферат / эссе / творческая работа 

Не предусмотрено 

 

 

5.1.8. Проектная работа 

Не предусмотрено 

 

5.1.9. Деловая (ролевая) игра / Дебаты / Дискуссия / Круглый стол  

Не предусмотрено 

 

5.1.10. Кейс-анализ 

Не предусмотрено 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

 



 

 

5.2.1. Зачет в форме независимого тестового контроля (НТК).  

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

 

5.2.2. Зачет в традиционной форме (устные /письменные ответы на вопросы) 
 

Список примерных тем для зачёта:  
1. Жизненный цикл разработки программных систем. 

2. Каскадная модель управления проектами. 
3. Agile подход к управлению проектами. 

4. Фреймворки Agile: Kanban. 
5. Фреймворки Agile: Scrum. 

6. Роли Scrum: владелец продукта, Scrum Master, команда разработки.  

7. События Scrum: спринт, планирование спринта, ежедневный Scrum, обзор спринта, 

ретроспектива спринта. 

8. Артефакты Scrum: бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент. 

9. Управление требованиями в Agile: истории пользователей. 

10. Жизненный цикл разработки приложений искусственного интеллекта. 

11. Методология управления проектами в области искусственного интеллекта CRISP-DM 

(CRoss Industry Standard Process for Data Mining). 

12. Методология управления проектами в области искусственного интеллекта TDSP (Team 

Data Science Process). 

13. Методология управления проектами в области искусственного интеллекта Data Driven 

Scrum. 

14. Особенности управления проектами на основе сквозной цифровой технологии 

“Компьютерное зрение”. 

15.  Особенности управления проектами на основе сквозной цифровой технологии 

“Обработка естественного языка”. 

16. Разработка продуктов, использующих искусственный интеллект. 

17. Lean подход к разработке продуктов. 

18. Минимально жизнеспособный продукт (MVP). 

19. Бизнес-модели продукта на основе искусственного интеллекта. 

20. Метрики продукта на основе искусственного интеллекта. Связь метрик машинного 

обучения с метриками бизнес-модели.  

 


	526e12398c932ccad15be6170c54033edc447756280cf9704b0c9e8561e6b6af.pdf
	37f67d489a818cd41ea933eff72122d6074930c3b0fb56127141fc2e475b05f8.pdf

