
Считать в 
плане

Индекс Наименование

+ Б1.О.01 Иностранный язык для IT-специалистов

+ Б1.О.02 Современные технологии защиты информации

+ Б1.О.03 Системы хранения и обработки данных
+ Б1.О.04 Архитектура цифрового предприятия

+ Б1.О.05 Современные проблемы теории и методологии 
научного исследования

+ Б1.В.01 Современные интеллектуальные сетевые сервисы

+ Б1.В.02 Технологии анализа больших данных (BIG DATA) и 
машинное обучение

+ Б1.В.03 Философия, методология и современные тренды 
искусственного интеллекта как науки

+ Б1.В.04 Современные методы решения инженерных задач

+ Б1.В.05 Управление проектированием информационных 
систем

+ Б1.В.06 Технологии разработки программного обеспечения

+ Б1.В.07 Роботизация (RPA) и управление исполнением 
бизнес-процессов (BPM)

+ Б1.В.08 Цифровая экономика. Платформы, сервисы и 
технологии

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.1

+ Б1.В.ДВ.01.01
Методология проектирования и управления IT - 
проектами в корпоративных информационных 
системах

- Б1.В.ДВ.01.02 Проектно-продуктовая трансформация в 
корпоративных информационных системах

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2

+ Б1.В.ДВ.02.01 Аналитические модели автоматизированных систем 
обработки информации и управления

- Б1.В.ДВ.02.02 Методы машинного обучения в автоматизироанных 
системах обработки информации и управления

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3

+ Б1.В.ДВ.03.01 Искусственный интеллект в компьютерных играх

- Б1.В.ДВ.03.02 Блокчейн технологии
+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.4
+ Б1.В.ДВ.04.01 Анализ временных рядов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 1.Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 

- - -



- Б1.В.ДВ.04.02 Многомерный анализ данных в системах 
искусственного интеллекта

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.5
+ Б1.В.ДВ.05.01 Нейронные сети (продвинутый уровень)
- Б1.В.ДВ.05.02 Разработка нейросетевых систем

+ Б2.О.01(Пд) Производственная (преддипломная)  практика

+ Б2.В.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика)

+ Б2.В.02(У) Учебная практика (технологическая (проектно-
технологическая) практика)

+ Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-
исследовательская работа)

+ Б2.В.04(П) Производственная практика (технологическая 
(проектно-технологическая) практика)

+ Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

+ Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы

+ ФТД.01 Стратегии цифрового бизнеса и технологии 
электронной коммерции

+ ФТД.02 Проектирование магистерской диссертации

ФТД.Факультативные дисциплины 

Блок 2.Практика 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
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