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• Выпускник получит следующие фундаментальные компетенции:
• Машинное обучение 
• Хранение и обработка больших данных
• Интеллектуальный анализ данных
• Искусственные нейронные сети
• Программирование на языках: Python, R
• Работа с библиотеками машинного обучения: TensorFlow, Keras, 

PyTorch.

• Вступительные экзамены: Компьютерный тест

• Программа разрабатывалась с участием ведущих IT-компаний

• Расписание адаптировано для работающих студентов (занятия по субботам 
и в вечернее время по будням)
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IV семестр – подготовка диплома

Семе-
стр

Машинное обучение Обработка данных Интеллектуальный
анализ данных

Высокопроизводитель-
ные вычисления

I • Основы машинного 
обучения

• Нейронные сети

• Теоретические основы 
разработки систем 
управления большими 
данными

• Язык Python для 
анализа данных

II • Поиск, обработка и 
распознавание аудио, 
видео и графической 
информации

• Обработка 
естественного языка

• Администрирование и 
оптимизация 
корпоративных СУБД

• Интеллектуальный 
анализ больших 
данных

• Архитектура 
распределенных 
программных систем

III • NoSQL системы
• Введение в экосистему 

Hadoop

• Анализ и 
прогнозирование 
временных рядов
методами 
искусственного 
интеллекта

• Технологии 
параллельного 
программирования

• Квантовые вычисления
• Облачные вычисления

Ключевые профильные курсы



• Голиков Михаил (выпуск 2022) Москва
• Кузьмин Александр (выпуск 2022) Интерсвязь ( Челябинск
• Попов Андрей (выпуск 2022) Челябинск
• Алькапов Рустэм (выпуск 2021) Москва
• Шумилин Павел (выпуск 2020) СКБ-Контур      Екатеринбург
• Лыжин Иван (выпуск 2019) Москва
• Ашихмин Никита (выпуск 2018) Санкт-Петербург
• Туприков Максим (выпуск 2017) Минск
• Сухинский Игорь (выпуск 2015) Финляндия
• Сидоров Михаил (выпуск 2012) Москва
• Леонычев Юрий (выпуск 2009) Япония
• Захаров Алексей (выпуск 2009) США

5

Примеры трудоустройства выпускников
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Машинное обучение и анализ больших данных

Магистратура 02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии
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• Разработана в 2019 году, актуализирована в 2021 году
• Вступительные экзамены: Компьютерный тест
• Лекции по ключевым профильным курсам читаются в 

потоке со студентами магистратуры «Программная 
инженерия»

• Количество спецкурсов по искусственному интеллекту 
на 25% меньше, чем в магистратуре «Программная 
инженерия»

• Расписание адаптировано для работающих студентов 
(занятия по субботам и в вечернее время по будням)



Дополнительная информация в сети Интернет
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• 09.04.04 «Искусственный интеллект и инженерия 
данных»: https://sp.susu.ru/master/AI

• 02.04.02 «Машинное обучение и анализ больших 
данных»: https://sp.susu.ru/master/ML

https://sp.susu.ru/master/AI
https://sp.susu.ru/master/ML
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