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Описание 

образовательной 

программы 

Образовательная программа разработана на основе требований СУОС с учетом требований ФГОС ВО 3++.  

Реализуется полностью в дистанционном формате, дающим возможность учиться из любой точки мира. 

Программа предназначена для подготовки высококлассных инженеров в области архитектуры 

масштабируемых IT систем на основе искусственного интеллекта слушателей.  

Программа предназначена для слушателей, имеющих степень бакалавра технических и ИТ специальностей, 

математических, естественных и экономических наук, желающих приобрести компетенции в области 

создания сложных прикладных систем на основе искусственного интеллекта.  

Программа построена на академических принципах образования, но также включает элементы освоения 

материала через решение прикладных задач. 

Направлена на развитие hard skills: искусственный интеллект, полный цикл разработки систем искусственного 

интеллекта от создания моделей машинного обучения до продуктивного использования. 

Направлена на развитие soft skills: знание английского языка, умение работать с англоязычной и 

русскоязычной документацией.Набор курсов отражает текущее состояние IT-рынка в области искусственного 

интеллекта, машинного обучения и программной инженерии. 

Индустриальные партнеры программы предоставляют реальные кейсы для проектов. 

При проектировании образовательной программы и реализации обучения использованы лучшие мировые 

практики подготовки специалистов в области информационных технологий, передовой опыт ведущих 

компаний отрасли и собственные разработки SkillFactory и УрФУ. 

Программа магистратуры реализуется на русском языке. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. 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; 

- 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. 



№ 

п/п 

Наименования 

дисциплин (модулей) 

Аннотации модулей Читающее 

подразделение 

(руководитель модуля) 

1.  Модули   

2.  Обязательная часть  

3.  

Операционные 

системы и языки 

программирования 

Модуль содержит следующие дисциплины: «Программирование на Python» и 

«Операционная система Linux». 

В рамках дисциплины «Программирование на Python» студенты освоят современный 

язык программирования «Python», узнают, как использовать его для решения 

конкретных задач и создания приложений.  В рамках дисциплины «Программирование 

на Python» студенты изучат следующие темы: структуры данных, управление потоком, 

циклы, итерация, поколение, функция, модули, ООП, обработка ошибок, работа с 

файлами. 

Благодаря дисциплине «Операционная система Linux», студенты познакомятся с 

операционной системой Linux, ее возможностями и областями применения. В этой 

дисциплине мы рассмотрим и закрепим на практике следующие вопросы: - Установка 

ОС Linux на локальной машине и в облаке; - Основные компоненты ОС Linux (ядро, 

консоль, графический сервер); - Базовая командная строка; - Структура файловой 

системы ОС Linux; - Права доступа к файлам в ОС Linux; - Удаленное подключение к 

Linux-машине по SSH; - Установка программ в Linux, пакетные менеджеры; - 

Управление процессами; - Основы разработки на Bash; - Диагностика и устранение 

проблем; - Основы настройки и администрирования сети в ОС Linux.  

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

4.  

Основы анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

Модуль состоит из дисциплин: «Математические основы анализа данных» и 

«Математические основы машинного обучения» 

Целью освоения дисциплины «Математические основы анализа данных» является 

усвоение студентами аппарата высшей математики, наиболее востребованного в 

области наук о данных. Развить алгоритмические навыки при решении 

формализованных задач, изучить математические методы исследования 

функциональных систем, дать фундаментальную математическую подготовку, 

необходимую для изучения дисциплин, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Для того чтобы уверенно решать задачи анализа данных и создавать собственные 

продукты в области DS, мало владеть основными методами машинного обучения и 

SkillFactory 



нейронных сетей: важно понимать и уметь применить в работе законы математики и 

статистики у них "под капотом". Целью освоения дисциплины «Математические 

основы ML» является освоение студентами основных вопросов теории вероятности, 

методов оптимизации и стохастических процессов для дальнейшего применения в 

разработке алгоритмов машинного обучения. 

5.  

Приложения 

искусственного 

интеллекта 

Модуль содержит следующие дисциплины: «Обработка естественного языка» 

«Компьютерное зрение» и «Глубокие нейронные сети на Python».  

Содержание данного модуля позволяет студентам изучить методы, которые основаны 

как на статистических методах, так и на методах машинного обучения, в том числе 

нейронных сетей. Модуль ознакомит студентов с современными методами обработки и 

анализа изображений и текстов, основанными на глубоком обучении.  

В рамках дисциплины «Компьютерное зрение» студенты узнают, как использовать 

глубокие нейронные сети для классификации изображений, сегментации и 

обнаружения объектов; Рассмотрят особый тип архитектуры нейронной сети, 

пригодный для анализа изображений - сверточная нейронная сеть. Обучающимся 

предоставляется возможность получить комплексное всестороннее представление о 

предварительно обученных нейронных сетях для анализа изображений, таких как 

VGG16, ResNeе, Inception и MobileNet. 

Дисциплина «Обработка естественного языка» знакомит студентов с современными 

методами обработки естественного языка, основанными на глубоких нейронных сетях 

и машинном обучении. 

Содержание данного курса позволяет студентам изучить, как использовать глубокие 

нейронные сети для классификации текстов, анализа настроений и автоматической 

генерации текста. В рамках дисциплины будут рассмотрены особые типы архитектуры 

нейронных сетей, подходящие для обработки текста: рекуррентные нейронные сети, 

включая LSTM и GRU, и одномерные сверточные сети. 

В рамках дисциплины «Глубокие нейронные сети на Python» мы рассмотрим 

следующие темы: Измерение ошибки прогнозирования; Библиотеки анализа временных 

рядов в Python; Исследовательский анализ данных для временных рядов; Визуализация 

для анализа временных рядов с использованием библиотек Python; Статистические 

модели временных рядов; Сравнение эффективности различных статистических 

моделей для анализа временных рядов; Анализ временных рядов с использованием 

сверточных и рекуррентных нейронных сетей. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 



6.  

Промышленная 

разработка 

программного 

обеспечения 

Модуль содержит следующие дисциплины: «Автоматизация администрирования 

DevOps» и «Программная инженерия». 

Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является представление 

программной инженерии в виде целостного изложения, освещая концепцию процесса, 

различные методологии разработки программного обеспечения, отличие программной 

инженерии от других отраслей. Студент в ходе обучения учится оперировать 

профессиональными терминами и формирует представление о специфике профессии. 

В дисциплине «Автоматизация администрирования DevOps» рассматриваются 

основные подходы к организации командной разработки программного обеспечения, 

современные технологии разработки программного обеспечения, процессы командной 

разработки ПО, анализируются формальные и гибкие технологии разработки ПО, 

способы обеспечения качества программных продуктов и мотивации членов команды 

разработки ПО. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

7.  

Архитектура 

программного 

обеспечения 

Модуль содержит следующие дисциплины: «Параллельные и распределенные 

вычисления» и «Методы доступа к данным и информационного поиска». 

Цель освоения дисциплины «Параллельные и распределенные вычисления» – овладеть 

методами и технологиями параллельных вычислений, научиться применять их для 

решения задач анализа данных и математического моделирования. 

Основные задачи обучения:  

 Изучить архитектуры параллельных вычислительных систем. 

 Изучить концепции параллельного программирования. 

 Изучить технологии многопоточного программирования. 

 Изучить технологии программирования для распределенных вычислительных 

 систем. 

 Изучить технологии программирования GPU. 

Дисциплина «Методы доступа к данным и информационного поиска» посвящена 

технологиям хранения и обработки информации на примерах из ядра РСУБД 

PostgreSQL. Дисциплина является ключевой в профессии разработчика ядра систем 

управления базами данных и может быть также полезна разработчикам операционных 

систем, системным архитекторам и широкому кругу инженеров-программистов, 

заинтересованных в освоении внутреннего устройства РСУБД. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 



PostgreSQL является наиболее развитой открытой свободной реляционной системой 

управления базами данных (РСУБД). Она разрабатывается заинтересованными 

инженерами со всего мира, широко используется коммерческими компаниями 

(например, Yandex.Почта) и государственными структурами (ФСБ, ФСО, МО). В 

дисциплине рассматривается применение индексов PostgreSQL, детали их реализации и 

возможности развития. 

8.  

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Модуль «Философские проблемы науки и техники» состоит из одноименной 

дисциплины. 

Модуль направлен на формирование знаний о современном состоянии, основных 

тенденциях и проблемах научно-технического развития современного общества, 

понимания меры ответственности современного ученого и инженера за результаты 

внедрения научно-технических инноваций, а также развитие навыков анализа 

социокультурного контекста инженерной и проектной деятельности с целью поиска 

наиболее востребованных решений в сфере их профессиональной деятельности. 

В курсе «Философские проблемы науки и техники» в систематической форме дается 

представление об устройстве и основных тенденциях развития современной науки. 

Демонстрируется взаимосвязь науки с другими сферами человеческой деятельности, 

особенности взаимопроникновения современной науки и техники. Проводится 

последовательный анализ проблем научно-технического развития современного 

общества. Освоение курса предполагает развитие у студентов методологической 

культуры мышления, профессиональной этики, помогает осмыслить социокультурные 

основания научно-технической деятельности. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

9.  

Коммуникации на 

иностранном языке 

Модуль состоит из дисциплин: «Бизнес коммуникация на английском», «Научный 

английский (для науки о данных)», «Письменная и устная коммуникация в области наук 

о данных». 

Дисциплина «Бизнес коммуникация на английском» предназначена для студентов с 

уровнем общего языка A2+, желающих улучшить свои навыки деловой коммуникации 

на английском языке в одной из профессиональных сфер: деловые встречи, деловая 

переписка, презентации, деловые поездки, умение общаться на работе. Курс написан на 

основе уникального контента и представляет собой серию видео, аудио и текстового 

материала, в котором одни и те же герои проходят через различные бизнес-ситуации. 

Они демонстрируют то, как себя вести в этих ситуациях (бизнес-навыки) и какую 

лексику использовать (языковые навыки). 

SkillFactory 



«Научный английский (для науки о данных)» предназначен для студентов с уровнем 

общего английского языка A2+ и B1+, которые хотят усовершенствовать навыки 

английского языка для профессиональной деятельности, учебы по специальности, 

участия в конференциях, ведения деловой коммуникации с иностранными заказчиками, 

чтения профессиональной литературы. 

Курс написан на основе аутентичного контента на английском языке и представляет 

собой серию видео, аудио и текстового материала, в котором раскрываются тематики, 

специфические для сферы информационных технологий и профессий, которые 

задействованы в данной сфере. Кроме того, в курсе представлены уроки, которые 

покрывают бизнес-навыки, необходимые для работы в IT компании и для общения с 

заказчиками. 

Курс написан в сотрудничестве с IT специалистами, работающими в иностранных 

компаниях, благодаря чему в курсе представлены кейсовые ситуации, характерные для 

работы в IT компаниях и деловой коммуникации с заказчиками информационных 

решений, и технологий. Фокус курса направлен на реальный функциональный 

английский язык, на котором разговаривают в интернациональном рабочем окружении, 

а также софт-скиллы, необходимые современному специалисту. 

Курс «Письменная и устная коммуникация в области наук о данных» позволит 

студентам с уровнем общего английского языка B1+ усовершенствовать навыки чтения 

профессиональной литературы и работы с материалами на английском языке для 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности по специальности Data Science. 

Онлайн материалы курса написаны на основе аутентичного контента на английском 

языке и представляет собой серию уроков, основанных на разборе статей по тематикам, 

специфичным для сферы Data Science. Дисциплина имеет практико-ориентированную 

направленность. Учебные занятия строятся на основе коммуникативной методики и 

технологии смешанного обучения при сочетании аудиторных часов с использованием 

электронной образовательной платформы (LMS). Занятия проводятся в активных и 

интерактивных формах, в частности занятия строятся в режиме диалога, когда 

магистрант выступает как полноправный участник процесса обучения, построенного на 

принципах сознательного партнёрства и взаимодействия с преподавателем, что 

непосредственно связано с развитием самостоятельности магистранта, его творческой 

активности и личной ответственности за результативность обучения 



10.  

Этика 

искусственного 

интеллекта 

Модуль «Этика искусственного интеллекта» состоит из одноименной дисциплины.  

В рамках дисциплины речь пойдет о ценностях и этических принципах, которые важно 

иметь ввиду при разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта. 

Особое внимание мы уделим вопросу, в каких случаях технологии искусственного 

интеллекта могут быть использованы в интересах людей, а когда они могут принести 

вред. В рамках курса мы будем обсуждать сложные и важные темы, а также много 

дискутировать о: 

- том как развитие искусственного интеллекта влияет автоматизацию рабочих 

процессов и ситуацию на рынке труда; 

- том, кто несет ответственность за эксцессы в случае применения беспилотных систем; 

- машинной этике и т.д. 

SkillFactory 

11.  

Визуализация 

данных 

Модуль «Визуализация данных» состоит из одноименной дисциплины. Собрать и 

обработать данные - лишь часть работы дата-сайентиста. Для того чтобы их правильно 

проинтерпретировать, нужно их визуализировать. На этом курсе студенты освоят 

использование встроенных графических функций python-библиотеки Pandas для 

создания простейших графиков, познакомятся с более продвинутыми инструментами: 

matplotlib и seaborn, научатся использовать различные типы графиков: гистограммы, 

линейные графики, древовидные диаграммы, визуализации сезонности, pie-chart, 

heatmap, а также создавать интерактивные графики и отчеты (дэшборды). 

SkillFactory 

12.  Формируемая участниками образовательных отношений  

13.  По выбору студента  

14.  

Предсказательное 

моделирование и 

рекомендательные 

системы 

Модуль «Предсказательное моделирование и рекомендательные системы» состоит из 

одноименной дисциплины.  

Рекомендательными системами пользуется множество сфер рынка — на основе 

информации о пользователе можно рекомендовать ему новости, статьи, концерты, шоу, 

выставки, спектакли, видео, книги, игры, приложения. 

В этой дисциплине мы обсудим классические методы рекомендательных систем: 

- Ассоциативные правила. 

- Коллаборативная фильтрация. 

- Алгоритмы SVD и ALS. 

SkillFactory 

15.  Развитие Softskills Модуль «Развитие Softskills» состоит из дисциплины «Softskills: навыки 21 века». УрФУ, ИРИТ-РТФ 



Обучающимся предоставляется возможность получить комплексное всестороннее 

представление об использовании методов развития метакомпетенций на основе 

когнитивного, эмоционального и цифрового интеллекта. 

После этого курса студенты смогут: выявлять уникальные способности других людей, 

раскрывать их потенциал; воспринимать, регулировать и конструктивно реагировать на 

чужие идеи; находить решение проблем, управлять конфликтами, оказывать влияние и 

укреплять доверие с другими людьми. 

16.  

Управление 

проектами 

Модуль «Управление проектами» состоит из одноименной дисциплины. 

Этот курс даст студентам общее представление об управлении IT-проектами с 

использованием распространенных методологий и подходов. Вы узнаете, кто такой 

Project-менеджер, каковы зоны его ответственности, обязанности и возможности. 

Составите представление о типах проектов и их специфике в разных сферах. 

Успешно пройдя все модули курса, а также выполнив задания и кейсы вы: 

- изучите основные методологии управления проектами — Waterfall и Agile, а также 

самые распространенные фреймворки внутри этих методологий — PMBOK, Prince, 

Scrum, Kanban. Научитесь выбирать методологию в зависимости от специфики проекта, 

оценивать ее плюсы и минусы в конкретной ситуации. Поймете, как управлять 

проектом на основе смешанного подхода, используя разные методологии. 

- поймете с чего начать проект. Расскажем, что делать руководителю проекта в первую 

неделю, поговорим о создании, внедрении и интеграции нового продукта. Вы научитесь 

создавать чек-лист руководителя проекта, составлять индивидуальный план для первой 

недели после назначения вас руководителем проекта, узнаете, что такое «проектный 

треугольник», и как определить его для своего типа проекта. 

- получите представление об основных этапах работы. Вы научитесь разрабатывать 

план и определять цель проекта; планировать скоуп, сроки, бюджет; распределять 

ответственность между вами и заказчиком. Вы изучите приемы управления 

ожиданиями потребителя, подходы к оценке в зависимости от типа проекта (Fixed Price, 

T&M, T&M not to exceed, пилотный проект, MVP, MMP + MVP) и многое другое. 

- студенты научатся собирать и приоритизировать требования, оценивать их 

трудоемкость и определять критерии готовности в вашем проекте. 

SkillFactory 

17.  
Проектная 

деятельность 

Проектное обучение реализуется с целью повышения привлекательности ОП УрФУ и 

обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников на глобальном рынке 

труда.  

SkillFactory 



Ставит задачи реализации практико-ориентированной профессиональной подготовки 

на основе активизации деятельностного подхода к формированию результатов 

обучения.  

18.  

Бизнес-применение 

машинного 

обучения 

Модуль «Бизнес-применение машинного обучения» состоит из одноименной 

дисциплины  

Машинное обучение лежит в основе многих инновационных технологий 

искусственного интеллекта. На этом курсе студенты узнают, как программы, 

разработанные с помощью алгоритмов машинного обучения, умеют предсказывать 

поломки оборудования, предугадывать поведение клиентов и принимать логические и 

аналитические решения. Также в рамках курса студенты узнают, как компании 

используют машинное обучение и рассмотрят примеры применения на реальных 

кейсах. 

SkillFactory 

19.  Практика  

20.  
Учебная практика, 

проектно-

технологическая  

Разработка демонстрационного исследовательского прототипа программного продукта, 

связанного с тематикой, заданной руководителем практики. В рамках практики 

используются навыки как индивидуальной, так и командной работы, характерной при 

реализации IT-проекта. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

21.  Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа представляет собой сбор и обработку научно-

технической информации из открытых источников для самостоятельного исследования 

и решения прикладных задач, под руководством преподавателя. 

 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

22.  Факультатив  

23.  

Спортивный анализ 

данных 

Модуль «Спортивный анализ данных» состоит из одноименной дисциплины  

Цель освоения факультативной дисциплины «Спортивный анализ данных» ознакомить 

студентов с современной платформой для проведения соревнований "Kaggle .com". 

Студенты узнают, как использовать различные алгоритмы и методы анализа данных для 

решения конкретных прикладных задач. На практике рассматриваются все типы задач 

анализа данных: анализ табличных данных, анализ временных рядов, обработка 

естественного языка, обработка изображений. В курсе рассматриваются методы анализа 

базовых обученных моделей, выбора и проверки новых возможностей, оптимальные 

методы поиска лучшего алгоритма решения задачи. 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

24.  Государственная итоговая аттестация  



25.  

Подготовка к 

защите и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Целью государственной итоговой аттестации является комплексная оценка усвоения 

выпускниками образовательной программы в соответствие с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в форме магистерской диссертации. Целью государственной итоговой 

аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности обучающегося к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта УрФУ и 

образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

УрФУ, ИРИТ-РТФ 

 


