
Приложение  

Компетентностная модель программы магистратуры «Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине» по 

направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Содержание 
Код 

компетенц

ии 

Код 

индикатор

а 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 УК-1.1. Использует метод критического анализа, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий проведения 

исследований, организации процесса принятия решения 

 УК-1.2. Применяет методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывает стратегию действий, 

принимает конкретные решения для ее реализации 

 УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности 

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

 УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

 УК-2.2. Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определяет целевые этапы, основные 

направления работ; управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 УК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами, представляет 

результаты проекта (или отдельных его этапов) публично в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах и т.п. 

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

цели 

 УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 



 УК-3.2. Разрабатывает командную стратегию и план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении 

проекта; формулирует задачи членам команды (коллектива) для достижения поставленной цели; применяет эффективные 

стили руководства коллективом для достижения поставленной цели 

 УК-3.3. Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели 

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

академического и профессионального взаимодействия 

 УК-4.1. Знает нормы личной и деловой коммуникации в устной и письменной формах; современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках 

 УК-4.2. Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия 

 УК-4.3. Владеет методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных 

языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий 

 УК-4.4. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

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

 УК-5.1. Понимает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; особенности 

межкультурного разнообразия общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия 

 УК-5.2. Толерантно воспринимает межкультурное разнообразие общества; анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 УК-5.3. Анализирует возниающие разногласия и конфликты в межкультурной коммуникации и эффективно и конструктивно 

регулирует их 

УК-6  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 УК-6.1. Знает основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки 

 УК-6.2. Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять приоритеты 

 УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и 

принципов образования в течение всей жизни 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Содержание 
Код 

компетенц

ии 

Код 

индикатор

а 

ОПК-1  Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте 

 ОПК-1.1 Знает математические, естественно-научные и социально-экономические методы для использования в профессиональной 
деятельности 

 ОПК-1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, естественно-научных социально-экономических и профессиональных знаний 

 ОПК-1.3 Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

ОПК-2  Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных 
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

 ОПК-2.1 Знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

 ОПК-2.2 Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при разработке оригинальных 
программных средств для решения профессиональных задач 

 ОПК-2.3 Имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием современных 
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

ОПК-3  Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

 ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации 

 ОПК-3.2 Умеет анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров 

 ОПК-3.3 Имеет навыки подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями 

ОПК-4  Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 



 ОПК-4.1. Знает общие принципы исследований, методы проведения исследований 

 ОПК-4.2. Умеет формулировать принципы исследований, находить, сравнивать, оценивать методы исследований 

 ОПК-4.3. Владеет методами проведения исследований для решения практических задач профессиональной деятельности 

ОПК-5  Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем 

 ОПК-5.1. Знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем 

 ОПК-5.2. Умеет разрабатывать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для решения 
профессиональных задач 

 ОПК-5.3. Владеет методами модернизации программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем 
для решения профессиональных задач 

ОПК-6  Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного 
проектирования 

 ОПК-6.1. Знает аппаратные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий, виды, назначение, архитектуру, 
методы разработки и администрирования программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной деятельности 

 ОПК-6.2. Умеет анализировать техническое задание, разрабатывать и оптимизировать программный код для решения задач обработки 
информации и автоматизированного проектирования 

 ОПК-6.3. Владеет методами составления технической документации по использованию и настройке компонентов программно-
аппаратного комплекса 

ОПК-7  Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам 
отечественных предприятий 

 ОПК-7.1. Знает функциональные требования к прикладному программному обеспечению для решения актуальных задач предприятий 
отрасли, национальные стандарты обработки информации и автоматизированного проектирования 

 ОПК-7.2. Умеет приводить зарубежные комплексы обработки информации в соответствие с национальными стандартами, 
интегрировать с отраслевыми информационными системами 

 ОПК-7.3. Владеет методами настройки интерфейса, разработки пользовательских шаблонов, подключения библиотек, добавления 
новых функций 

ОПК-8  Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов 



 ОПК-8.1. Знает методы и средства разработки программного обеспечения, методы управления проектами разработки программного 
обеспечения, способы организации проектных данных, нормативнотехнические документы (стандарты и регламенты) по 
разработке программных средств и проектов 

 ОПК-8.2. Умеет выбирать средства разработки, оценивать сложность проектов, планировать ресурсы, контролировать сроки 
выполнения и оценивать качество полученного результата 

 ОПК-8.3. Владеет методами разработки технического задания, составления планов, распределения задач, тестирования и оценки 
качества программных средств 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Содержание Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

ПКО-1  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 

 ПКО-1.1 Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, стандарты при решении задач искусственного 

интеллекта 

 ПКО-1.2 Разрабатывает стандарты, правила в сфере искусственного интеллекта и смежных областях и использует их в социальной и 

профессиональной деятельности 

 ПКО-1.3 Применяет современные методы и инструменты для представления результатов научно-исследовательской деятельности 

ПКО-2  Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания и применения 

искусственного интеллекта 

 ПКО-2.1 Применяет инструментальные среды, программно-технические платформы для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 

 ПКО-2.2 Разрабатывает оригинальные программные средства для решения задач в области создания и применения искусственного 

интеллекта 

ПКО-3  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 и методы исследований 

 ПКО-3.1 Адаптирует известные научные принципы и методы исследований с целью их практического применения 



 ПКО-3.2 Решает профессиональные задачи на основе применения новых научных принципов и методов исследования 

ПК-23  Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для различных предметных областей 

на основе комплексов методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта 

 ПК-23.1 Исследует и разрабатывает архитектуры систем искусственного интеллекта для различных предметных областей 

 ПК-23.2 Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от 

особенностей предметной области 

ПК-24  Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ, в том числе при 

разработке инновационных биотехнических систем и технологий медицинского и физиологического назначения 

 ПК-24.1 Проводит научные исследования в области создания инновационных биотехнических систем и технологий 

 ПК-24.2 Выполняет проектирование инновационных биотехнических систем и технологий 

 ПК-24.3 Осуществляет подготовку производства инновационных биотехнических систем 

ПК-25  Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку работоспособности программных компонентов 

систем искусственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности и качества функционирования 

 ПК-25.1 Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искусственного интеллекта 

ПК-26  Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

 ПК-26.1 Ставит задачи по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса задач предметной области 

 ПК-26.2 Разрабатывает унифицированные и обновляемые методологии описания, сбора и разметки данных, а также механизмы 

контроля за соблюдением указанных методологий 

 ПК-26.3 Руководит исследовательской группой по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса 

задач предметной области 

ПК-27  Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 

 ПК-27.1 Руководит разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 



ПК-28  Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких сквозных цифровых 

субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 

 ПК-28.1 Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Компьютерное зрение» 

 ПК-28.2 Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы поддержки 

принятия решений» 

 ПК-28.3 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) 

 

Таблица соответствия компетенций компетентностной модели выпускника в сфере искусственного интеллекта по траектории 

«разработка систем искусственного интеллекта», разработанной в рамках конкурсной документации и компетентностной модели 

программы магистратуры «Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине» по направлению 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

Модель выпускника в 

сфере искусственного 

интеллекта, 

разработанная в рамках 

конкурсной 

документации 

«Применение 

искусственного 

интеллекта в физиологии 

и медицине» по 

направлению 09.04.01 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Содержание 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

УК-1  ПКО-1  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-1.1  ПКО-1.1 Использует нормативно-правовую базу, правовые, этические правила, стандарты при решении задач 

искусственного интеллекта 

 УК-1.2  ПКО-1.2 Разрабатывает стандарты, правила в сфере искусственного интеллекта и смежных областях и 

использует их в социальной и профессиональной деятельности 

 УК-1.3  ПКО-1.3 Применяет современные методы и инструменты для представления результатов научно-

исследовательской деятельности 



ОПК-1  ПКО-2  Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для решения задач в области создания 

и применения искусственного интеллекта 

 ОПК-1.1  ПКО-2.1 Применяет инструментальные среды, программно-технические платформы для решения задач в 

области создания и применения искусственного интеллекта 

 ОПК-1.2  ПКО-2.2 Разрабатывает оригинальные программные средства для решения задач в области создания и 

применения искусственного интеллекта 

ОПК-2  ПКО-3  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 и методы исследований 

 ОПК-2.1  ПКО-3.1 Адаптирует известные научные принципы и методы исследований с целью их практического 

применения 

 ОПК-2.2  ПКО-3.2 Решает профессиональные задачи на основе применения новых научных принципов и методов 

исследования 

ПК-1  ПК-23  Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для 

различных предметных областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем 

искусственного интеллекта 

 ПК-1.1  ПК-23.1 Исследует и разрабатывает архитектуры систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей 

 ПК-1.2  ПК-23.2 Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного интеллекта для решения 

задач в зависимости от особенностей предметной области 

ПК-2  ПК-25  Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку работоспособности 

программных компонентов систем искусственного интеллекта по обеспечению требуемых 

критериев эффективности и качества функционирования 

 ПК-2.1  ПК-25.1 Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искусственного интеллекта 

ПК-3  ПК-26  Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

 ПК-3.1  ПК-26.1 Ставит задачи по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса 

задач предметной области 

 ПК-3.3  ПК-26.2 Разрабатывает унифицированные и обновляемые методологии описания, сбора и разметки данных, а 

также механизмы контроля за соблюдением указанных методологий 

 ПК-3.2  ПК-26.3 Руководит исследовательской группой по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов 

для решения комплекса задач предметной области 



ПК-4  ПК-27  Способен руководить проектами по созданию комплексных систем искусственного интеллекта 

 ПК-4.1  ПК-27.1 Руководит разработкой архитектуры комплексных систем искусственного интеллекта 

ПК-7  ПК-28  Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких 

сквозных цифровых субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 

 ПК-7.1  ПК-28.1 Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Компьютерное зрение» 

 ПК-7.3  ПК-28.2 Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и 

системы поддержки принятия решений» 

 ПК-7.5  ПК-28.3 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) 

 


