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Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа»

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-7 - 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  

ОПК-9 - Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для

решения задач в области создания и применения искусственного интеллекта  

ОПК-10 - 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  

ПК-4 - Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем

искусственного интеллекта для различных предметных областей на основе комплексов

методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта  

ПК-5 - Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную

проверку работоспособности программных компонентов систем искусственного

интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности и качества

функционирования  

ПК-6 - Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного

обучения для решения задач 

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценивания

сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 
№ п/п Компетен-

ция 

Результаты обучения, характеризующие

сформированность компетенции  

Тип ОМ Показатели

оценивания 

1 УК-7 Знать фундаментальные научные принципы

построения систем искусственного

интеллекта 

Вопросы

(тест) к за-

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь применять фундаментальные науч-

ные принципы в проектировании систем ис-

кусственного интеллекта 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 

Владеть навыками научного обоснования

применения систем искусственного интел-

лекта в заданной предметной области 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 

2 ОПК-9 Знать методы формализации задач

применения систем искусственного

интеллекта в заданной предметной области 

Вопросы

(тест) к за-

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь моделировать предметную область

для применения методов искусственного

интеллекта 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 

Владеть навыками алгоритмизации задач

предметной области 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 

3 ОПК-10 Знать классические научные принципы,

применяемые для решения задач

искусственного интеллекта 

Вопросы

(тест) к за-

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь адаптировать классические научные

принципы к решению современных задач

искусственного интеллекта 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 
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Владеть навыками научного обоснования

принимаемых решений к задачам примене-

ния искусственного интеллекта 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 

4 ПК-4 Знать методы исследования архитектуры

информационной системы 

Вопросы

(тест) к за-

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь применять научные методы обосно-

вания архитектуры системы искусственного

интеллекта для заданной предметной обла-

сти 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 

Владеть навыками моделирования архитек-

туры системы искусственного интеллекта 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 

5 ПК-5 Знать методы оценки качества решений,

принимаемых на основе систем

искусственного интеллекта 

Вопросы

(тест) к за-

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь оценивать результаты работы систем

искусственного интеллекта 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 

Владеть навыками экспериментальной про-

верки качества интеллектуальных систем 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 

6 ПК-6 Знать методы машинного обучения Вопросы

(тест) к за

чету 

Полнота зна-

ний 

Уметь выбирать методы машинного обуче-

ния для решения задач в предметной обла-

сти 

Стандарт-

ные задания 

Наличие уме-

ний 

Владеть навыками разработки моделей и ал-

горитмов машинного обучения для решения

задач заданной предметной области 

Прикладные

задания 

Наличие

навыков 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворительный 
Минимально допустимый 

(пороговый) 
Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже мини-

мальных требований. Имели 

место грубые ошибки 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в объёме, соот-

ветствующем программе подго-

товки. Допущены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в объёме, соот-

ветствующем программе подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстриро-

ваны основные умения. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Выполнены типовые 

задания с не грубыми ошиб-

ками. Выполнены все задания, 

но не в полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, неполные 

выводы) 

Продемонстрированы все основ-

ные умения. Выполнены все ос-

новные задания с некоторыми 

погрешностями. Выполнены все 

задания в полном объёме, но не-

которые с недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные за-

дания без ошибок и погрешно-

стей. Задания выполнены в пол-

ном объеме без недочетов. 

Наличие 

навыков (вла-

дение опы-

том) 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстриро-

ваны базовые навыки. Имели 

место грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для выполнения стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы базовые 

навыки при выполнении стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные за-

дания без ошибок и погрешно-

стей. Продемонстрирован твор-

ческий подход к решению не-

стандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков недо-

статочно для решения практи-

ческих (профессиональных) за-

дач. Требуется повторное обу-

чение. 

Сформированность компетен-

ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков в це-

лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-

ных) задач, но требуется допол-

нительная практика по боль-

шинству профессиональных за-

дач. 

Сформированность компетенций 

в целом соответствует требова-

ниям. Имеющихся знаний, уме-

ний, навыков и мотивации в це-

лом достаточно для решения 

стандартных профессиональных 

задач. 

Сформированность компетен-

ции полностью соответствует 

требованиям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и мотива-

ции в полной мере достаточно 

для решения сложных профес-

сиональных задач. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Вопросы (тестовые задания) для оценки результатов обучения,

характеризующих сформированность компетенций 

Практические задания для оценки результатов обучения,

характеризующих сформированность компетенций 

УК-7 - 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 

1. Провести систематизацию и анализ источников информации по теме научного исследова-

ния 

УК-7 - 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 
1. Методы проведения научных исследований 

2. Источники научной литературы по системам искусственного интеллекта 

3. Стандарты в сфере искусственного интеллекта 

4. Принципы взаимодействия человека и систем искусственного интеллекта 

ОПК-9- Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для

решения задач в области создания и применения искусственного интеллекта 
1. Формализация задач в заданной предметной области 

2. Методы моделирования предметной области 

ОПК-10 - 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 

1. Классические и новые научные принципы 

2. Методы исследований 

ПК-4 - Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного

интеллекта для различных предметных областей на основе комплексов методов и

инструментальных средств систем искусственного интеллекта 

1. Критерии выбора архитектуры системы искусственного интеллекта 

2. Системы искусственного интеллекта, применяемые в заданной отрасли 

ПК-5 - Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную

проверку работоспособности программных компонентов систем искусственного

интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности и качества

функционирования 

1. Критерии эффективности систем искусственного интеллекта 

2. Критерии качества функционирования систем искусственного интеллекта 

3. Методы экспериментальной проверки работоспособности программных компонентов

ПК-6 - Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного

обучения для решения задач 

1. Методы машинного обучения 

2. Задачи машинного обучения в исследуемой отрасли 
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2. Выполнить обзор существующих стандартов взаимодействия с системами искусствен-

ного интеллекта в заданной отрасли 

3. Оценить необходимость разработки новых правил и стандартов в заданной отрасли 

4. Определить направление и концепцию магистерского исследования 

5. Обосновать актуальность темы, предмет и объект исследования 

6. Сформулировать цель и задачи исследования 

ОПК-9 - Способен разрабатывать алгоритмы и программные средства для

решения задач в области создания и применения искусственного интеллекта 

1. Выбрать способы моделирования предметной области 

2. Определить комплект моделей для разработки системы искусственного интеллекта

ОПК-10 - 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 

1. Определить методы исследования 

2. Определить область применения результатов исследования 

ПК-4 - Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искус-

ственного интеллекта для различных предметных областей на основе комплек-

сов методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта 

1. Сформулировать требования к архитектуре исследуемой системы 

2. Разработать обобщенную архитектуру исследуемой системы 

ПК-5 - Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную

проверку работоспособности программных компонентов систем искусствен-

ного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффективности и каче-

ства функционирования 

1. Выбрать и обосновать критерии эффективности исследуемой системы 

2. Выбрать и обосновать критерии качества исследуемой системы 

ПК-6 - Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного

обучения для решения задач 

1. Оценить необходимость применения машинного обучения в проводимом исследовании 

2. Определить необходимые методы и алгоритмы машинного обучения в проводимом ис-

следовании 


