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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в    Основную профессиональную образовательную программу    

по направлению подготовки 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной 
сфере 

направленности (профилю) "Разработка и программирование интеллектуальных 
систем в таможенной сфере" 

 
На основании 

 

п. 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) и решения заседания кафедры 
 

кафедра "Высшая математика" 
полное наименование кафедры  

«29» июня 2021 г., протокол № 7 
 
 

на 2021 год набора 

 внесены изменения: 

№ / 

наименование 

раздела 

Новая редакция 

РПВ, КПВ 

Календарный план воспитательной деятельности считать 
календарным планом воспитательной работы.  
Рабочую программу воспитания обучающихся считать рабочей 
программой воспитания. 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, учебный план) 
наименование структурного элемента ОПОП   

 направления подготовки 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной 
сфере, профиль «Разработка и программирование интеллектуальных систем в 
таможенной сфере» 

с указанием кода направления подготовки и профиля 
 

На основании 
приказа Минобрнауки от 26.11.2020г № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» 

 
 кафедрой «Высшая математика» 
            полное наименование кафедры 

 
«29» июня 2021 г., протокол № 7,  
 
 

на 2021 год набора внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

В элемент ОПОП 
(общая 
характеристика) 

В паспорте компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Изложить в следующей редакции формулировку компетенции 
ОПК-3 «Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения» 

Дополнить новыми строками следующего содержания:  
УК-9. «Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
УК-10. «Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 
ОПК-5. «Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» 

В элемент ОПОП 
(программа ГИА) 

В паспорте компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
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жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

 Изложить в следующей редакции формулировку компетенции 
ОПК-3 «Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения» 

Дополнить новыми строками следующего содержания:  
УК-9. «Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
УК-10. «Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 
ОПК-5. «Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» 

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА) 

Дополнить описание показателей и критериев оценивания 
компетенций, а также шкал оценивания, типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы компетенциями УК-9, УК-10, ОПК-
5 

В элемент ОПОП 
(учебный план) 

Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

 Наименование компетенции ОПК-3 изложить в следующей 
редакции формулировку компетенции «Способен 
разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения." 

Добавить  
Компетенцию УК-9 «Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» и закрепить  за дисциплинами, 
практиками и ГИА «Управление проектами в 
профессиональной деятельности», «Экономика», 
«Преддипломная практика», «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена», «Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы» 
компетенцию УК-10. «Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению» и закрепить  за 
дисциплинами, практиками и ГИА «Правоведение», 
«Преддипломная практика», «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена», «Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы» 
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компетенцию ОПК-5 «Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельности» и 
закрепить  за дисциплинами, практиками и ГИА «Системы 
искусственного интеллекта» «Преддипломная практика», 
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» 

 

Заведующий кафедрой  

 

______ _______Виноградова П.В. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 45.03.04 Интеллектуальные системы в гумани-
тарной сфере 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 
Форма обучения и срок получения образования:  
Форма обучения - очная.  
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых технологий):  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.  
 

Направленность (профиль):  
Разработка и программирование интеллектуальных систем в таможенной 

сфере. 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее 
- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 
программирования, информационных ресурсов, систем и технологий, системного 
анализа). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- проектный; 
- экспертно-аналитический. 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 
06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области 
информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 



г., регистрационный № 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный № 45230); 

06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере,  

направленности (профилю) «Разработка и программирование интеллектуальных систем в таможенной сфере» 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 
Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; актуальные 
российские и зарубежные ис-
точники информации в сфере 
профессиональной деятельно-
сти; метод системного анализа. 

Применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществ-
лять критический анализ и синтез ин-
формации, полученной из разных ис-
точников; применять системный под-
ход для решения поставленных за-
дач. 

Методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и син-
теза информации; методикой сис-
темного подхода для решения по-
ставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений  

Виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональ-
ных задач; основные методы 
оценки разных способов реше-
ния задач; действующее зако-
нодательство и правовые нор-
мы, регулирующие профессио-
нальную деятельность. 

Проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достиже-
ния; анализировать альтернативные 
варианты для достижения намечен-
ных результатов; использовать нор-
мативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельно-
сти. 

Методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, продол-
жительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Основные приемы и нормы со-
циального взаимодействия; ос-
новные понятия и методы кон-
фликтологии, технологии меж-
личностной и групповой комму-
никации в деловом взаимодей-
ствии. 

Устанавливать и поддерживать кон-
такты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; применять ос-
новные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации сво-
ей роли и взаимодействия внутри ко-
манды. 

Простейшими методами и прие-
мами социального взаимодействия 
и работы в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)  

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
русском и иностранном языках; 
- правила и закономерности 
деловой устной и письменной 
коммуникации. 

Применять на практике деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового 
общения на русском и иностранном 
языках. 

Навыками чтения и перевода тек-
стов на иностранном языке в про-
фессиональном общении; навыка-
ми деловых коммуникаций в уст-
ной и письменной форме на рус-
ском и иностранном языках; мето-



дикой составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Закономерности и особенности 
социально-исторического раз-
вития различных культур в эти-
ческом и философском контек-
сте. 

Понимать и воспринимать разнообра-
зие общества в социально- историче-
ском, этическом и философском кон-
текстах. 

Простейшими методами адекват-
ного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в соци-
ально- историческом, этическом и 
философском контекстах; навыка-
ми общения в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективно-
го управления собственным 
временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяже-
нии всей жизни. 

Эффективно планировать и контро-
лировать собственное время; исполь-
зовать методы саморегуляции, само-
развития и самообучения. 

Методами управления собствен-
ным временем; технологиями при-
обретения, использования и об-
новления социокультурных и про-
фессиональных знаний, умений и 
навыков; методиками саморазви-
тия и самообразования в течение 
всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и 
общества; научно - практиче-
ские основы физической куль-
туры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и 
стиля жизни. 

Применять на практике разнообраз-
ные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизиче-
ской подготовки; использовать сред-
ства и методы физического воспита-
ния для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жиз-
ни. 

Средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной дея-
тельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные усло-
вия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчиво-
го развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного проис-
хождения;  причины, признаки и 
последствия опасностей, спо-
собы защиты от чрезвычайных 
ситуаций;  принципы организа-
ции безопасности труда на 
предприятии, технические 
средства защиты людей в усло-

Поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять при-
знаки, причины и условия возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; оце-
нивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и прини-
мать меры по ее предупреждению; 

Методами прогнозирования воз-
никновения опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 



виях чрезвычайной ситуации.  

УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности 
 

 Базовые экономические поня-
тия и закономерности значи-
мых экономических явлений в 
различных областях жизне-
деятельности.  

 

 Анализировать закономерности 
значимых экономических явле-
ний, выбирать и оценивать эко-
номические решения в различных 
областях жизнедеятельности.  

 

 Навыком содержательно ин-
терпретировать закономерности 
значимых экономических явле-
ний, выбирать и оценивать эко-
номические решения в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти.  

 

УК-10. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному поведе-
нию 

 Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного по-
ведения и его последствия, 
условия противодействия кор-
рупции.  

 

 Устанавливать признаки корруп-
ционного поведения и его по-
следствия, определять факторы 
противодействия коррупции, ме-
ры по урегулированию конфликта 
интересов и предупреждению 
коррупции  

 

 Навыком устанавливать при-
знаки и последствия коррупци-
онного поведения, факторы 
противодействия коррупции, 
меры по урегулированию кон-
фликта интересов и предупреж-
дению коррупции  

 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен применять в 
профессиональной деятельности методы 
математического анализа, логики и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
информатике, лингвистике и 
гуманитарных науках 

Основные определения, базо-
вые факты физики, математи-
ческого анализа, алгебры и 
геометрии, теории множеств, 
комбинаторики, математиче-
ской логики, теории алгоритмов, 
теории вероятностей, матема-
тической статистики и теории 
информации; наиболее подхо-
дящие для использования в 
лингвистике вероятностные мо-
дели и статистические методы; 
основные типы данных, опера-
торы, стандартные функции 
алгоритмических языков, 
имеющих практическое приме-
нение для обработки языковых 
данных; связи лингвистики со 
смежными естественными и 
гуманитарными науками; ос-
новные определения, форму-
лировки и свойства изучаемых 
информационных систем; прин-
ципы работы технических и про-

Обосновывать выбор средств для 
решения конкретных задач; приме-
нять полученные решения для мате-
матических и лингвистических про-
блем в рамках теоретических и при-
кладных задач; структурировать соб-
ственные рассуждения, анализиро-
вать логическую структуру; доказы-
вать основные теоремы изученных 
разделов математики; применять ве-
роятностные модели для вычисления 
вероятности различных событий; оп-
ределять степени достоверности вы-
водов на основе ограниченных стати-
стических данных; описывать связи 
лингвистики со смежными естествен-
ными и гуманитарными науками; 
формулировать алгоритмы решения 
типовых задач; решать типовые зада-
чи по обработке текстовой, числовой, 
табличной, графической, аудио- и ви-
деоинформации в рамках профессио-
нальной деятельности. 
 

Основными методами решения 
типичных задач физики, алгебры и 
геометрии, математического ана-
лиза, теории множеств, комбина-
торики, математической логики, 
теории алгоритмов, теории веро-
ятностей, математической стати-
стики и теории информации; навы-
ками планирования, написания и 
отладки простых программ для 
обработки языковых данных на 
изученном алгоритмическом языке, 
использования основных функций 
соответствующей среды програм-
мирования; связями лингвистики 
со смежными естественными и 
гуманитарными науками; различ-
ными аналитическими и прибли-
женными методами решения про-
стых профессиональных задач. 



граммных средств в информа-
ционных системах. 

ОПК-2 Способен к профессиональному 
росту и самосовершенствованию в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики 

Понятийно-категориальный ап-
парат, основные  законы гума-
нитарных и социальных наук, а 
так же в сфере техники и тех-
нологии информатики в про-
фессиональной деятельности; 
базовые функции персонально-
го компьютера; стандартные 
офисные приложения;  основ-
ные информационные ресурсы 
Интернет; основные инструмен-
тальные средства разработки 
Интернет - приложений; сред-
ства и методы защиты инфор-
мации в Интернет; основные 
понятия информационных тех-
нологий, требования к инфор-
мационной безопасности;  
принципы личностного и про-
фессионального самоопреде-
ления; элементы теории моти-
вации, лидерства и власти для 
решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач 
в сфере техники и технологии 
информатики; – основные 
принципы саморегуляции и пси-
хологической защиты; 
 
 

Интерпретировать и корректно со-
ставлять библиографическое описа-
ние информационных источников; 
работать с каталогами доступных 
библиотек; пользоваться базовыми 
функциями персонального компьюте-
ра; пользоваться стандартными 
офисными приложениями (текстовый 
процессор, редактор таблиц, редак-
тор презентаций); пользоваться об-
щепринятыми ресурсами сети Интер-
нет; решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти; планировать цели и устанавли-
вать приоритеты при выборе спосо-
бов принятия решений с учетом усло-
вий, средств, личностных возможно-
стей и временной перспективы дос-
тижения; осуществления деятельно-
сти; самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной 
и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности; 
работать самостоятельно и в коллек-
тиве, руководить людьми и подчинять 
личные интересы общей цели; фор-
мулировать результат; публично 
представить собственные и извест-
ные научные результаты; точно пред-
ставить математические знания в 
устной форме. 
 

Навыками информационно-
библиографического поиска, в том 
числе в сети Интернет, в том числе 
с использованием профессио-
нальных электронных ресурсов; 
навыками защиты конфиденци-
альных данных; навыками защиты 
от компьютерных вирусов и других 
вредоносных программ; навыками 
обеспечения сохранности мате-
риалов, хранящихся в электронной 
форме; приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении про-
фессиональной деятельности; 
технологиями организации про-
цесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной пер-
спективе, способами планирова-
ния, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; прин-
ципами осуществления межлично-
стного взаимодействия и общения; 
навыками работы в современных 
операционных системах. 

ОПК-3 Способен разрабатывать Методы алгоритмизации, языки Применять методы алгоритмизации, Навыками программирования, от-



алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения 

и технологии программирова-
ния, пригодные для практиче-
ского применения в области 
информационных систем и тех-
нологий; постановку математи-
ческой задачи, возможные ал-
горитмы решения, выбрать и 
обосновать оптимальный; поня-
тие архитектуры и основные 
виды архитектуры ЭВМ; прин-
ципы построения, состав, на-
значение аппаратного и про-
граммного обеспечения ЭВМ, 
особенности их функциониро-
вания; модели данных, исполь-
зуемых в СУБД 

языки и технологии программирова-
ния при решении профессиональных 
задач в области информационных 
систем и технологий; решать типовые 
и нетиповые задачи, выполнить ана-
лиз поставленной задачи, построить 
математическую модель, разработать 
алгоритм решения; использовать 
практические навыки системного про-
граммирования с учетом особенно-
стей архитектуры ЭВМ, с использова-
нием языков программирования низ-
кого уровня в решении задач; исполь-
зовать практические навыки органи-
зации взаимодействия компьютера и 
периферийных устройств. 

ладки и тестирования прототипов 
программно-технических комплек-
сов; способностью использовать 
различные методы анализа по-
строенных математических, ин-
формационных и имитационных 
моделей; способами отображения 
на язык ассемблера основных кон-
струкций языков программирова-
ния высокого уровня; навыками 
практического использования ме-
тодов проектирования баз данных 
реляционного типа. 

ОПК-4 Способен осваивать и применять в 
практической деятельности документацию 
к программным системам и стандартам в 
области программирования и 
информационных систем 

Основные стандарты оформле-
ния технической документации 
на различных стадиях жизнен-
ного цикла информационной 
системы;международные стан-
дарты планирования производ-
ственных процессов MRP/ERP 
их достоинства и недостатки; 
стандартизацию интерфейсов 
при реализации виртуализации 
серверов и облачные техноло-
гии; стандарты применения об-
лачных технологий в реализа-
ции корпоративных процессов и 
информационных систем. 

Применять стандарты оформления 
технической документации на различ-
ных стадиях жизненного цикла ин-
формационной системы; формулиро-
вать задачи проектирования инфор-
мационных систем; использовать 
стандарты и исходные требования к 
проектированию; проектировать ин-
формационные системы на основе 
стандартов и исходных требований к 
проектированию и разработке.  

Навыками составления техниче-
ской документации на различных 
этапах жизненного цикла инфор-
мационной системы; навыками 
формулирования задач и требова-
ний к результатам аналитических 
работ и методам их выполнения; 
навыками анализа исходных дан-
ных; проведения переговоров; 
осуществления коммуникаций; пе-
редачей результатов проекта за-
казчику согласно договору и про-
ектной документации; архивирова-
нием данных проекта; разработкой 
отчета о проекте и обновлением 
базы знаний организации; навыка-
ми работы с записями по качеству 
(в том числе с корректирующими 
действиями, предупреждающими 
действиями, запросами на исправ-
ление несоответствий) 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгорит-
мы и компьютерные программы, пригод-
ные для практического применения 

Базовые алгоритмы и компью-
терные программы, пригодные 
для практического применения. 

Выбирать алгоритмы решения по-
ставленной задачи, оценивая их дос-

Практическим опытом составления 
алгоритмов и компьютерных про-
грамм для решения профессио-



 
тоинства и недостатки. 
 

нальных задач 
 

Профессиональные компетенции    

ПК-1 способность разрабатывать новые 
программы и системы, формулировать 
задания, использовать средства  автома-
тизации при проектировании информаци-
онных систем  

Возможности существующей 
программно-технической архи-
тектуры; возможности совре-
менных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программиро-
вания; типовые решения, биб-
лиотеки программных модулей, 
шаблоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
программного обеспечения; 
принципы построения и виды 
архитектуры программного 
обеспечения; способы выбора, 
обработки, анализа  информа-
ции; современные проблемы в 
области сетевых технологий; 
основные понятия сетей, виды, 
топологии, модель OSI, архи-
тектуру сетей; основные прин-
ципы организации и функцио-
нирования современных ком-
пьютерных сетей. 

Проводить анализ исполнения требо-
ваний; вырабатывать варианты реа-
лизации требований; проводить оцен-
ку и обоснование рекомендуемых ре-
шений; осуществлять коммуникации с 
заинтересованными сторонами; вы-
бирать средства реализации требо-
ваний к программному обеспечению; 
вырабатывать варианты реализации 
программного обеспечения; прово-
дить оценку и обоснование рекомен-
дуемых  решений; применять методы 
и средства проектирования про-
граммного обеспечения, программных 
интерфейсов; решать типовые задачи 
путем последовательного воспроиз-
ведения алгоритма решения; решать 
стандартные задачи администриро-
вания локальных сетей; применять 
принципы многоуровневой организа-
ции и проектирования информацион-
ных систем на основе концепции от-
крытых систем; использовать сетевые 
приложения  для решения практиче-
ских задач; излагать  и обсуждать 
подходы  к администрированию ло-
кальных сетей и использованию 
средств его  автоматизации. 

Анализом возможностей реализа-
ции требований к программному 
обеспечению; навыками согласо-
вания требований к программному 
обеспечению с заинтересованны-
ми сторонами; оценкой и навыками 
согласования сроков выполнения 
поставленных задач; разработкой 
и навыками согласования техниче-
ских спецификаций на программ-
ные компоненты; навыками разра-
ботки, изменения и согласования 
архитектуры программного обес-
печения с системным аналитиком 
и архитектором программного 
обеспечения; навыками обработки 
информации и решениями постав-
ленной задачи в стандартных ус-
ловиях;  стандартными протокола-
ми сетей передачи данных; мето-
дами и технологиями проектиро-
вания ЛВС и систем телекоммуни-
каций; современными технически-
ми и программными средствами, 
входящими в состав инфраструк-
туры ЛВС; методами администри-
рования сетей. 

ПК-2 способностью использовать техниче-
ские, программные средства и языки про-
граммирования для разработки алгорит-
мов и программ в области интеллектуаль-
ного анализа данных, интеллектуальных и 
информационных систем  

Методологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных; языки формализа-
ции функциональных специфи-
каций; методы и приемы фор-
мализации задач; теоретиче-
ские основы методического ап-
парата моделирования и орга-

Осуществлять выбор наиболее ра-
ционального метода количественного 
анализа, организовывать и осуществ-
лять теоретические и эксперимен-
тальные исследования; использовать 
современные возможности информа-
ционных ресурсов и информационных 
технологий в области интеллектуаль-

Методами  количественного ана-
лиза, моделирования процессов; 
навыками работы с компьютером 
как средством управления инфор-
мации, методическим инструмен-
тарием в области интеллектуаль-
ного анализа данных, интеллекту-
альных и информационных сис-



низации исследования; теоре-
тические основы информацион-
ного обеспечения принятия ре-
шения в области интеллекту-
ального анализа данных, ин-
теллектуальных и информаци-
онных систем; историю разви-
тия систем искусственного ин-
теллекта; постановку матема-
тической задачи, возможные 
алгоритмы решения, основы 
синтаксиса языка доступа и ма-
нипулирования данными SQL в 
области интеллектуального 
анализа данных; объектно-
ориентированный подход к раз-
работке ПО интеллектуальных 
и информационных систем. 

ного анализа данных, интеллектуаль-
ных и информационных систем; ре-
шать типовые и нетиповые задачи, 
выполнить анализ поставленной за-
дачи, построить математическую мо-
дель, разработать схему решения; 
использовать практические навыки 
системного программирования с уче-
том особенностей архитектуры ЭВМ; 
использовать язык запросов  SQL для 
извлечения данных и манипулирова-
ние ими в интеллектуальных и ин-
формационных системах;  использо-
вать унифицированный язык модели-
рования UML для разработки алго-
ритмов и программ в области интел-
лектуальных и информационных сис-
тем. 

тем; способностью использовать 
различные методы анализа по-
строенных математических, ин-
формационных и имитационных 
моделей; средствами разработки 
информационных и имитационных 
моделей, создания и интеллекту-
ального анализа информационных 
ресурсов;  навыками реализации 
прикладного программного обес-
печения в области интеллектуаль-
ного анализа данных с помощью 
выбранной СУБД;  системного 
анализа предметной области и 
определения качественных 
свойств получаемых решений;  
современными техническими, про-
граммными средствами и языками 
программирования для анализа и 
проектирования программного 
обеспечения (ПО) информацион-
ных систем 

ПК-3 способностью использовать матема-
тические методы в задачах моделирова-
ния процессов обработки информации  

Содержание задач, решаемых 
методами моделирования сис-
тем и процессов обработки ин-
формации; теоретические ос-
новы моделирования систем и 
процессов обработки информа-
ции; методы математической 
логики применительно  к зада-
чам процесса обработки ин-
формации;  основные положе-
ния теории защиты информа-
ции и математические методы 
обработки информации с целю 
ее защиты; математические 
методы, основанные на алгеб-
раических структурах; основные 
свойства целых чисел; основ-
ные алгоритмы математическо-

Разрабатывать типовые алгоритмы 
сложных систем, реализовывать их в 
виде программ с учетом языка про-
граммирования; практически приме-
нять имитационные модели в систе-
мах управления; применять средства 
языка логики предикатов для записи и 
анализа математических моделей; 
строить простейшие выводы (в виде 
дерева) в исчислениях высказываний 
и использовать эти модели для объ-
яснения сути и строения математиче-
ских доказательств; анализировать и 
оценивать угрозы информационной 
безопасности объекта; применять со-
временные математические методы 
при разработке алгоритмов защиты;  
строить математические модели угроз 

Типовыми алгоритмами моделиро-
вания внешних воздействующих 
факторов в виде случайных собы-
тий, случайных величин и случай-
ных процессов; методами плани-
рования модельных эксперимен-
тов; методами проверки качества, 
адекватности, чувствительности и 
устойчивости моделей; техникой 
равносильных преобразований 
логических формул; методами 
распознавания тождественно ис-
тинных в формул и равносильных 
формул; дедуктивным аппаратом 
изучаемых логических исчислений;  
навыками  использования матема-
тического аппарата в задачах мо-
делирования защиты информации; 



го обеспечения защиты инфор-
мации. 

и проводить оценку их точности; ис-
пользовать множества с последую-
щим определением на них бинарных 
операций 

математическими методами и 
средствами разработки алгорит-
мов преобразования информации 
с целью ее защиты;  криптографи-
ческими алгоритмами, основанны-
ми на трудности разложения числа 
на простые множители, дискретно-
го логарифмирования в конечном 
поле, нахождении корней. 

ПК-4 способностью применять методы 
системного анализа, технологии синтеза и 
управления для решения  прикладных за-
дач, разрабатывать технические задания 
по проектам на основе профессиональной 
подготовки и системно - аналитических 
исследований сложных объектов управле-
ния различной природы  

 Методы системного анализа, 
технологии синтеза и управле-
ния для решения прикладных 
задач; основы методологии 
системного представления 
сложных систем как объектов 
исследования и моделирова-
ния; основы разработки техни-
ческих заданий  по проектам на 
основе профессиональной под-
готовки и системно - аналити-
ческих исследований сложных 
объектов управления различ-
ной природы; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; основные понятия и 
положения корпоративных ин-
формационных систем; систем-
ное объединение всех этапов 
развития корпоративных ин-
формационных систем как эта-
пов создания все более мас-
штабных и сложных систем; 
особенности интеграции для 
платформ, вычислительных 
ресурсов, ресурсов данных, 
включая пространственные 
данные, межведомственной 
интеграции информационных 

Применять методы системного ана-
лиза, технологии синтеза и управле-
ния для решения  прикладных задач, 
разрабатывать технико-
экономическое обоснование и техни-
ческие задания по проектам на осно-
ве профессиональной подготовки и 
системно-аналитических исследова-
ний сложных объектов управления 
различной природы; формулировать 
задачи анализа данных; выбирать 
средства реализации требований к 
программному обеспечению; приме-
нять методы анализа для обработки 
данных, интерпретировать получае-
мые результаты с целью выработки 
предложений по совершенствованию 
технологии функционирования сис-
тем; применять алгоритмы и методы 
обработки больших данных в корпо-
ративных информационных системах; 
применять методы анализа и реше-
ния проблем безопасности КИС и сис-
тем обработки BigData; обеспечивать 
доступность информации, целост-
ность данных, получаемых из различ-
ных источников; применять алгорит-
мы интеллектуального анализа дан-
ных сложных объектов управления в 
свете использования систем принятия 
решений. 

Методы системного анализа, тех-
нологии синтеза и управления для 
решения прикладных задач; осно-
вы методологии системного пред-
ставления сложных систем как 
объектов исследования и модели-
рования; основы разработки тех-
нических заданий  по проектам на 
основе профессиональной подго-
товки и системно - аналитических 
исследований сложных объектов 
управления различной природы; 
технологиями разработки алгорит-
мов и программными системами 
анализа данных; средствами ав-
томатизации интеллектуального 
анализа и обработки данных; тех-
никой выбора необходимых техно-
логий и методами создания Web-
приложения; навыками построения 
пользовательских интерфейсов 
интегрированных систем; описани-
ем системного контекста и границ 
системы; определением ключевых 
свойств системы; определением 
ограничений системы; предложе-
нием принципиальных вариантов 
концептуальной архитектуры сис-
темы; определением и описанием 
технико-экономических характери-
стик вариантов концептуальной 



систем, провайдинг виртуали-
зированных ресурсов, а также 
технологии конверсии традици-
онных информационных систем 
в гибкие системы поддержки 
бизнес-процессов и админист-
ративных регламентов на осно-
ве сервис-ориентированной ар-
хитектуры; проблемы безопас-
ности данных в корпоративных 
информационных системах. 

архитектуры; выбором, обоснова-
ния и защиты выбранного вариан-
та концептуальной архитектуры; 
определением функциональных 
рамок подсистем; выбором шаб-
лона описаний требований к под-
системам; определением процеду-
ры приемки требований к подсис-
темам; определением критериев 
качества требований к подсисте-
мам; определением методов про-
межуточного контроля качества 
требований к подсистемам; разра-
боткой рекомендаций по источни-
кам требований к подсистемам.  

 

 

 



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-
ходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб-
ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисцип-



линам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и ин-
формирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организа-
цию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоро-
вья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

 представление для слабовидящих в адаптированной форме справоч-
ной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов 
(отв. учебные структурные подразделения); 

 присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издатель-
ство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

 обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

 правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управле-
ние); 

 обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, биб-
лиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 

 обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивиду-
альных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 



использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление 
по информационным технологиям); 

 осуществление комплексного сопровождения образовательного про-
цесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответст-
вии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной эксперти-
зы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные 
подразделения).  

 
 

 
 



Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 

профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история).  
Сущность, формы, функции исторического знания; отече-
ственная историография; история России – неотъемлемая 
часть всемирной истории; проблема этногенеза восточ-
ных славян; основные этапы становления государствен-
ности; древняя Русь и кочевники; особенности социально-
го строя Древней Руси; эволюция восточнославянской го-
сударственности в ХI – XII вв.;  социально – политические 
изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; 
Россия и средневековые государства Европы и Азии; спе-
цифика формирования единого российского государства; 
формирование сословной системы организации общест-
ва; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма; эво-
люция форм собственности на землю; крепостное право в 
России; становление индустриального общества в Рос-
сии; общественная мысль и особенности общественного 
движения России ХIХ в.; проблема экономического роста 
и модернизации; Россия в начале ХХ в.; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале ве-
ка; политические партии России; Россия в условиях миро-
вой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; форми-
рование однопартийного политического режима; образо-
вание СССР; внешняя политика; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; СССР накануне 
и в начальный период второй мировой войны; Великая 
Отечественная война; социально-экономическое разви-
тие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; хо-
лодная война; попытки осуществления политических и 
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общест-
венного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; 
CCCР в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 
российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на 
пути радикальной социально-экономической модерниза-
ции; внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Иностранный язык.  
Фонетика. Основные особенности полного стиля произ-
ношения. Специфика артикуляции звуков и ударение в 
словах. Чтение транскрипции. Интонация и ритм англий-
ского предложения. Лексика. Лексический минимум, охва-
тывающий сферу повседневного (English for General 
Purposes), академического и профессионального общения 



(English for Specific Purposes). Дифференциация лексики 
по сферам применения: общеупотребительная, офици-
альная, общенаучная, терминологическая по широкому и 
узкому профилю специальности. Основные способы сло-
вообразования. Понятие о свободных и фразеологических 
словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматические 
явления, характерные для устной и письменной речи, 
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. 
Стилистика.  Понятие о функциональных стилях и их 
классификация: разговорный, официально-деловой, пуб-
лицистический, научно-технический, стиль художествен-
ной литературы. Основные особенности научно-
технического стиля. Страноведение. Культура и традиции 
стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Гово-
рение. Диалогическая и монологическая речь с использо-
ванием наиболее употребительных и простых лексико-
грамматических средств в основных ситуациях академи-
ческого, официального и профессионального общения. 
Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, пре-
зентация. Аудирование. Понимание диалогической и мо-
нологической речи в сфере академической и профессио-
нальной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и аутентичные тексты по широко-
му и узкому профилю специальности. Письмо. Виды рече-
вых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое 
письмо. 

Б1.О.03 Философия.  
Предмет философии. Место и роль философии в культу-
ре. Становление философии. Основные направления, 
школы философии и этапы ее исторического развития. 
Структура философского знания.  Учение о бытии. Мони-
стические и плюралистические концепции бытия, самоор-
ганизация бытия. Понятия материального и идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм, Динамические и стати-
стические закономерности. Научные, философские и ре-
лигиозные картины мира. Человек, общество, культура. 
Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-
ское общество и государство. Человек в системе соци-
альных связей. Человек и исторический процесс: личность 
и массы; свобода и необходимость. Формационная и ци-
вилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Сво-
бода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 
Нравственные ценности. Представление о совершенном 
человеке в различных культурах. Эстетические ценности 
и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 
свобода совести. Сознание и познание. Сознание, само-
сознание и личность. Познание,  творчество, практика. 
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Про-
блема истины. Действительность, мышление, логика и 



язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов ра-
циональности. Наука и техника. Будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности.  Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего.   

Б1.О.04 Физическая культура и спорт.  
Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. Ее социально-
биологические основы. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Законодательство Рос-
сийской Федерации о физической культуре и спорте. Фи-
зическая культура личности. Основы здорового образа 
жизни студента. Особенности использования средств фи-
зической культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка сту-
дентов. Основы методики самостоятельных занятий и са-
моконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.05 Высшая математика 
Основы линейной алгебры. Определители, матричное ис-
числение. Исследование систем линейных алгебраиче-
ских уравнений. Фундаментальная система решений. Век-
торная алгебра. Скалярное, векторное, смешанное произ-
ведения, их свойства и применение. Линейные преобра-
зования. Аналитическая геометрия на плоскости. Прямо-
угольная и полярная системы координат. Кривые второго 
порядка.  Аналитическая геометрия в пространстве. Плос-
кость и прямая в пространстве. Поверхности второго по-
рядка. Функция одной действительной переменной. Пре-
дельное исчисление ФОДП, непрерывность. Дифферен-
циальное исчисление ФОДП. Основные теоремы о диф-
ференцируемых функциях.  Исследование функций и по-
строение графиков. Интегрирование ФОДП. Неопреде-
ленный интеграл. Определенный интеграл. Несобствен-
ные интегралы. Функции многих действительных пере-
менных. Кратные и криволинейные интегралы и их прило-
жения.  Теория поля. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Ряды. Основные понятия гармонического ана-
лиза. Теория функции комплексного переменного. Опера-
ционное исчисление. 

Б1.О.06 Теория вероятностей и математическая статистика.  
Классическое и статистическое определения вероятности 
случайного события. Элементы комбинаторики. Формула 
полной вероятности. Схема независимых испытаний. 
Формула Бернулли и асимптотические формулы. Дис-
кретные случайные величины. Функция распределения. 
Непрерывные случайные величины. Плотность распреде-
ления. Числовые характеристики случайных величин. За-
кон больших чисел и центральная предельная теорема. 



Выборка. Эмпирическая функция распределения, точеч-
ное и интервальное оценивание, проверка статистических 
гипотез. Условные средние. Корреляционный анализ. 

Б1.О.07 Информатика.  
Понятие информатики. Понятие информации и ее изме-
рение. Количество и качество информации. Информаци-
онный процесс в автоматизированных системах. Предмет 
и задачи информатики. Информация и информатика. 
Представление информации в ЭВМ. Позиционные систе-
мы счисления. Методы перевода чисел. Форматы пред-
ставления чисел с плавающей запятой. Двоичная ариф-
метика. Коды: прямой, обратный, дополнительный, моди-
фицированный. Выполнение арифметических операций с 
числами с фиксированной и плавающей запятой. Внут-
реннее представление типов данных. Дополнительный 
код. Арифметические операции над числами. Основные 
устройства и ресурсы ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Организа-
ция компьютера: устройства ввода-вывода, память (дос-
туп к памяти, ячейка, адресация, содержимое ячейки, за-
пись, чтение). Режимы адресации. Носители информации 
и технические средства для хранения данных. Арифмети-
ко-логическое устройство. Устройство управления (ма-
шинная команда, счетчик команд). Машинный цикл (вы-
борка и исполнение). Псевдоассемблер. Периферийное 
оборудование и его интерфейсы. Сети передачи данных, 
сетевые технологии и Internet. Модель межсетевого взаи-
модействия и основные протоколы передачи данных. Се-
ти передачи данных, сетевые технологии и Internet. Мо-
дель межсетевого взаимодействия и основные протоколы 
передачи данных. Классификация программного обеспе-
чения. Операционная система: понятие, функции, стан-
дартные приложения. Основы защиты информации и 
шифрование. Цифровая грамотность (в том числе про-
граммирование и работа с данными). Основы офисного 
программного обеспечения. Основы работы с базами 
данных. Основы информационной безопасность: основ-
ные понятия информационной безопасности. Виды угроз 
информационной безопасности и способы защиты от них. 
Онлайн мошенничество и персональные данные. Угрозы в 
сети Интернет. 

Б1.О.08 Программирование.  
Развитие программирования: основные этапы развития 
программирования, тенденции развития языков програм-
мирования.  Основные этапы решения задач на ЭВМ; кри-
терии качества программы; жизненный цикл программы; 
спецификация программы.  Языки программирования: 
уровни языков уровня; классификация языков программи-
рования, их свойства. Программный продукт, классифика-
ция программных продуктов по функциональному призна-
ку. Алгоритм: свойства, структура, оценка эффективности; 
способы записи алгоритмов. Структурное программирова-
ние и виды программных структур. Типы данных: работа с 



типами; псевдонимы типов; спецификаторы типа auto и 
decltype; преобразование типов; арифметические преоб-
разования; неявные и явные преобразования.  Производ-
ные типы данных: массивы, указатели, функции, перечис-
ления; память ЭВМ. Функции и разбиение программы на 
части: разбиение задачи на подзадачи; области видимо-
сти; локальные объекты; объявление функций; передача 
аргумента по значению и по ссылке; константные пара-
метры и аргументы; параметры в виде массива. Пользо-
вательские типы данных. Абстрактные типы данных: 
свойства, назначение; виды абстрактных типов. Файлы и 
их использование в программном обеспечении. Коррект-
ность программ: методы тестирования и анализа работо-
способности разрабатываемого программного обеспече-
ния. 

Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности.  
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опас-
ностей, их идентификация, классификация и нормирова-
ние. Защита человека от биологических опасностей. Пан-
демии. Вредные и опасные производственные факторы, 
их  воздействие на человека. Производственная санита-
рия и  гигиена труда. Законодательное и нормативно-
правовое регулирование  охраны труда (ОТ)  и безопас-
ности труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и БТ на предпри-
ятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и БТ. 
Управление профессиональными рисками.  Мероприятия 
по улучшению условий труда на предприятии. Специаль-
ная оценка условий труда. Расследование и учет несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Риск-ориентированный подход к предупрежде-
нию аварий и катастроф в техносфере. Декларирование и 
лицензирование  промышленной деятельности. Опасные 
производственные объекты. Пожарная безопасность на 
предприятии. Пожарная безопасность электроустановок. 
Действие электрического тока  на организм человека. 
Средства защиты от поражения электрическим током. По-
рядок оказания первой помощи пострадавшим при несча-
стных случаях на производстве. Экологическая безопас-
ность в РФ. Природоохранная деятельность на предпри-
ятии. Экологический контроль и надзор в РФ. Организация 
обращения с отходами. Организационная структура, силы 
и средства РСЧС. Организация защиты населения и тер-
риторий от ЧС. Защита населения и объектов от террори-
стической опасности. Организация, структура и силы ГО. 
Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор 
в области ГО. Полномочия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций в области ГО. Организация 
управления, оповещения и связи. Защита населения и 
территорий от современных средств поражения. 

Б1.О.10 Технологии машинного обучения.  



Основные понятия машинного обучения. Классификация 
задач машинного обучения. Обучение с учителем: поста-
новка задачи классификации, регрессии. Понятия пере-
обучения, обучающей способности, эмпирического риска. 
Модели регрессии, метод наименьших квадратов, нели-
нейный метод наименьших квадратов. Логистическая рег-
рессия: целевая функция, регуляризация. Модели клас-
сификации: линейные и нелинейные классификаторы. 
Метод опорных векторов. Ядра и  их свойства. Примене-
ние Гауссовых распределений в задачах классификации. 
Решение задач машинного обучения с использованием 
нейронных сетей. Технологии реализации нейронных се-
тей, фреймворки. Вероятностные графические модели: 
понятие графической модели, направленные и ненаправ-
ленные модели, вероятностный вывод в графических мо-
делях. Вероятностный вывод: стохастические методы. 
Методы Монте-Карло. Алгоритм Метрополиса-Гастингса. 
Алгоритм Гиббса. Вероятностный вывод: детерминиро-
ванные методы. Байесовский классификатор. Вариацион-
ный Байесовский вывод. Метод максимального правдопо-
добия. Обучение по неполным данным. Общая формули-
ровка EM-алгоритма. EM-алгоритм как последовательная 
максимизация нижней границы правдоподобия. Оценка 
параметров смеси Гауссовых распределений. Снижение 
размерности: метод главных компонент, факторный ана-
лиз, линейный дискриминантный анализ. Технологии ре-
шения задач кластеризации: поставка задачи, алгоритм K-
средних. Иерархическая кластеризация. Модель смеси 
распределений для решения задачи кластеризации. Не-
четкая кластеризация. Марковские модели. Скрытые Мар-
ковские модели. Задача определения наиболее вероят-
ной последовательности скрытых состояний. Обучение 
скрытых Марковских моделей. Линейные динамические 
системы. Фильтр Калмана. Деревья решений: структура, 
виды разделяющих функций. Оббучение деревьев реше-
ний. Алгоритм RandomForest. Комбинация моделей: бус-
тинг, алгоритм AdaBooost, байесовское усреднение моде-
лей. 

Б1.О.11 Философия виртуальной реальности и искусственно-
го интеллекта.  
Понятие виртуальной реальности. Истоки и возможные 
границы виртуалистики. Проблема онтологического стату-
са виртуальной реальности. Концепция виртуальных ми-
ров и научное познание. Эпистемологические, экзистен-
циальные и аксиологические аспекты виртуальной реаль-
ности. Виртуальная реальность в контексте когнитивисти-
ки и нейронаук. Виртуальная культура. Социальные ас-
пекты виртуальной реальности. Художественно-
эстетический аспект виртуалистики. Концепции информа-
ции. Естественные и искусственные информационные 
системы. Информационные процессы в природе и обще-
стве. Информационная целостность человека. Естествен-



ный и искусственный интеллект. Эпистемологические и 
методологические проблемы моделирования интеллекта. 
Исследование интеллектуальных процессов в современ-
ной когнитивной науке. Искусственный интеллект в струк-
туре НБИКС (нано-, био-, инфо-, когно- и социотехноло-
гий). Интеллектуальные системы в современной науке и 
технике. Социокультурные аспекты искусственного интел-
лекта. Моделирование творческого акта средствами робо-
тотехники. Этические проблемы искусственного интеллек-
та. Техническое усовершенствование человека средства-
ми искусственного интеллекта. Искусственный интеллект 
в проблеме личного бессмертия человека. 

Б1.О.12 Управление проектами в профессиональной деятель-
ности. 
Базовые понятия проектной деятельности, организация 
исследовательской и проектной деятельности, защита ис-
следовательской работы, структуризация проектной дея-
тельности, регламентация и стандартизация проектной 
деятельности, сравнительный анализ современных стан-
дартов проектной деятельности, методология проектной 
деятельности.   

Б1.О.13 Системы поддержки принятия решений.  
Основные понятия систем поддержки принятия решений 
(СППР). Цель принятия решения, альтернативы, крите-
рии, ЛПР (лицо, принимающее решение). Основные этапы 
принятия решений. Формирование набора альтернатив и 
критериев. Проблемы и стратегии принятия решений че-
ловеком. Психологические теории поведения человека 
при принятии решений. Общая постановка задачи приня-
тия решений при многих критериях. Множество Парето. 
Методы принятия решений в условиях определенности. 
Исследование пространства решения. Принятие решений 
при объективных моделях. Оценка сложности операций 
при принятии решения. Процедуры оценки векторов. Про-
цедуры поиска удовлетворительных решений. Аксиомы 
рационального поведения. Парадокс Алле. Многокрите-
риальная теория полезности (MAUT). Метод ЗАПРОС. 
Методы, не требующие ранжирования критериев. Методы, 
основанные на информации о допустимых значениях кри-
териев. Методы иерархического упорядочивания вариан-
тов на заданном множестве критериев. Методы, основан-
ные на количественном выражении предпочтений ЛПР на 
множестве критериев (ЭЛЕКТРА). Теория важности кри-
териев. Свёртка критериев. Однородность критериев. Ме-
тоды определения качественной важности критериев. Оп-
ределение количественной важности критериев. Методы 
определения коэффициентов важности критериев. Оцен-
ки возможных решений. Нечеткие множества. Нечеткая 
логика. Нечеткие выводы. Лингвистические переменные. 
Оценка вариантов решений методом анализа иерархий. 
Метод отношения предпочтений ЛПР. Экспертные методы 
поддержки принятия решений. Метод Дельфи и его мо-



дификации. Метод минимального расстояния. Метод ран-
жирования альтернатив. Метод шкалирования. Назначе-
ние и особенности работы экспертных систем (ЭС). При-
обретение знаний. Методы принятия решений в условиях 
неопределенности. Учет неопределенных пассивных и ак-
тивных условий. Метод расчета платежной матрицы. Со-
гласование групповых решений. Принятие решений в ма-
лых группах. Принципы голосования. Метод идеальной 
точки. Согласование групповых решений методом ранжи-
рования по Парето. Методы кластеризации. 

Б1.О.14 Основы таможенного права России.  
Таможенное право в российской правовой системе. Та-
моженное право как отрасль права РФ. Таможенно-
правовые нормы и таможенные правоотношения. Субъек-
ты таможенного права. Юридическая ответственность в 
таможенной сфере. Таможенное оформление. Правовое 
регулирование таможенных процедур. Таможенный кон-
троль. Правоохранительная деятельность таможенных 
органов. Федеральные таможенные органы: понятие и 
система. Правовое регулирование уплаты таможенных 
платежей. 

Б1.О.15 Базы данных.  
Изучение методов проектирования баз данных и реализа-
ция прикладного программного обеспечения: знакомство с 
моделями данных, используемых в СУБД, основой теории 
реляционных баз данных и методами проектирования баз 
данных; приобретение навыков практического использо-
вания методов проектирования баз данных реляционного 
типа; приобретение навыков реализации прикладного 
программного обеспечения с помощью выбранной СУБД. 
Изучение основ синтаксиса языка доступа и манипулиро-
вания данными SQL, извлечение данных и манипулиро-
вание ими с помощью SQL-запросов. 

Б1.О.16 Математическая логика и теория алгоритмов.  
Логика высказываний; логика предикатов; исчисления; не-
противоречивость; полнота; синтаксис и семантика языка 
логики предикатов. Каузальная форма. Метод резолюций 
в логике предикатов. Принцип логического программиро-
вания. Темпоральные логики; нечеткая и модальные логи-
ки; нечеткая арифметика; алгоритмическая логика Ч. Хоа-
ра. Логика высказываний. Логическое следование, прин-
цип дедукции. Метод резолюций. Аксиоматические систе-
мы, формальный вывод. Метатеория формальных сис-
тем. Понятие алгоритмической системы. Рекурсивные 
функции. Формализация понятия алгоритма; Машина 
Тьюринга. Тезис Черча; Алгоритмически неразрешимые 
проблемы. Меры сложности алгоритмов. Легко и трудно-
разрешимые задачи. Классы задач P и NP. NP – полные 
задачи. Понятие сложности вычислений; эффективные 
алгоритмы. Основы нечеткой логики. Элементы алгорит-
мической логики. 

Б1.О.17 Программная инженерия.  



Общие вопросы и задачи программной инженерии. Проек-
тирование программного обеспечения (ПО): принципы 
проектирования ПО; шаблоны и антишаблоны проектиро-
вания ПО. Тестирование ПО; оценка качества ПО; вери-
фикация и отладка ПО; модульное тестирование и анали-
тика. Программная документация: стандарты документа-
ции; техническое задание; составление технического за-
дания; анализ предметной области и технического зада-
ния; средства UML. Вопросы управления проектами в об-
ласти разработки ПО: технико-экономическое обоснова-
ние проекта в области разработки ПО; расчёт стоимости; 
оценка сроков разработки; управление рисками; управле-
ние требованиями. 

Б1.О.18 Архитектура компьютеров.  
Понятие архитектуры и основные виды архитектуры ЭВМ, 
функциональная организация ЭВМ, модели памяти, язык 
ассемблера и способы отображения на этот язык основ-
ных конструкций языков программирования высокого 
уровня, рассматриваются элементы систем программиро-
вания. Периферийные устройства. 

Б1.О.19 Языки и методы программирования.   
Введение в ООП. Основные понятия ООП.  Правила ОО 
проектирования и анализа.  Стандартные библиотеки. 
АТД. Потоки ввода и вывода. Основы обобщенного про-
граммирования.  Использование графической подсистемы 
ЭВМ. Программирование звуков. Программирование ани-
мации. 

Б1.О.20 Система управление рисками при проведении тамо-
женного контроля.  
Нормативно-правовое регулирование осуществления та-
моженного контроля. Основные методологические поло-
жения в области управления рисками при проведении та-
моженного контроля. Элементы системы управления рис-
ками. Механизм минимизации рисков при проведении та-
моженного контроля. Анализ и оценка уровня риска. Раз-
работка профилей рисков и их применения при проведе-
нии таможенного контроля товаров и транспортных 
средств. Заполнение и контроль таможенных документов 
в рамках применения системы управления рисками. 

Б1.О.21 Исследование операций и системный анализ.  
Теоретическое и практическое овладение современными 
технологиями системного анализа. Параметрическое про-
граммирование. Целочисленное программирование. Се-
тевое планирование и управление. Постановка задач вы-
бора оптимального решения. Имитационное моделирова-
ние систем как статистический эксперимент. Линейное 
программирование.  

Б1.О.22 Системы искусственного интеллекта.  
Искусственный интеллект как научное направление, пред-
ставление знаний, рассуждений и задач; эпистомологиче-
ская полнота представления знаний и эвристически эф-
фективные стратегии поиска решения задач; модели 



представления знаний: алгоритмические, логические, се-
тевые и продукционные модели, сценарии; экспертные 
системы: классификация и структура; инструментальные 
средства проектирования, разработки и отладки; этапы 
разработки; примеры реализации. Методы искусственного 
интеллекта: методы классификации, опорных векторов, 
нейронные сети, генетические алгоритмы. Приложения 
методов искусственного интеллекта. 

Б1.О.23 Системное программирование.  
Основные этапы, методы, средства и стандарты разра-
ботки программного обеспечения; системы программиро-
вания (принципы организации, состав и схема работы); 
основные типы операционных систем, принципы управле-
ния ресурсами в операционной системе; сети ЭВМ и про-
токолы передачи информации. 

Б1.О.24 Имитационное моделирование.  
Теоретические основы имитационного моделирования: 
основные понятия имитационного моделирования, мето-
ды имитационного моделирование, моделирование слу-
чайных процессов, функций, величин, методы планирова-
ния экспериментов. 

Б1.О.25 Математические методы прогнозирования.  
Сущность, принципы прогнозирования. Информационное 
обеспечение экономического прогнозирования. Формали-
зованные методы прогнозирования. Методы прогнозиро-
вания динамики экономических процессов. Временной 
ряд. Прогнозирование сезонных процессов. Корреляцион-
но-регрессионный анализ. Интуитивные методы прогно-
зирования. Коллективные экспертные оценки. Методы 
предпрогнозных исследований. Верификация прогнозов. 

Б1.О.26 Общая и таможенная статистика.  
Предмет и метод статистики. Методы статистического 
изучения социально-экономических явлений и процессов. 
Статистическое наблюдение. Сводка и группировка. Аб-
солютные и относительные величины. Средние величины. 
Ряды распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение 
взаимосвязи. Несплошное наблюдение. Основные макро-
экономические показатели и методика их расчета. Основ-
ные категории СНС, их состав и оценка. Основные счета 
СНС. Статистика внешнеэкономических связей и платеж-
ный баланс. Статистика финансов. Демографическая ста-
тистика. Статистика рынка труда и занятости населения. 
Статистика уровня жизни. 

Б1.О.27 Операционные системы.  
Основные определения и понятия. Назначение, функции и 
архитектура операционных систем. Классификация и ха-
рактеристики операционных систем. Процессы и потоки. 
Управление, планирование и синхронизация. Управление 
память. Методы, алгоритмы и средства. Подсистема вво-
да-вывода. Файловые системы. Распределенные опера-
ционные системы и среды. Безопасность и надежность. 
Диагностика и восстановление ОС. Сетевые операцион-



ные системы. Компьютерный лабораторный практикум: 
получение конфигурации компьютера с использованием 
функций Windows API, реестра ОС Windows, WMI-
интерфейса; определение конфигурации и основных ха-
рактеристик ПЭВМ; синхронизация процессов и потоков 
при помощи семафоров; управление памятью в Windows; 
управление выводом графической и текстовой информа-
ции на основе библиотек GDL; диагностика IP протокола; 
средства защиты ОС; компьютерные вирусы; управление 
операционной системой с помощью утилиты msconfig 

Б1.О.28 Распознавание образов.  
Обработка изображений: преобразование яркости и кон-
траста, нахождение и построение гистограмм изображе-
ния, сжатие изображений, вейвлеты, алгоритмы поиска 
характерных точек, выделение контуров методом Собеля, 
инвертирование изображения, бинаризация изображения, 
применение фильтров Габора, распознавание объектов 
на основы вычисления коэффициента корреляции, визуа-
лизация в компьютерной графике, базовые методы и ал-
горитмы визуализации, алгоритмы удаления невидимых 
линий и поверхностей, CAD системы. 

Б1.О.29 Корпоративные информационные системы.  
Основные понятия КИС: корпорация, ресурсы, цели и за-
дачи информационных систем и КИС. Требования, предъ-
являемые к КИС. Системное объединение всех этапов 
развития корпоративных информационных систем как 
этапов создания все более масштабных и сложных сис-
тем. Определение эволюции информационных систем и 
технологий их создания как постепенного перехода от 
разработки монолитных систем из программных модулей 
к интеграции распределенных слабо связных систем из 
независимых стандартизованных ресурсов и сервисов. 
Особенности интеграции для платформ, вычислительных 
ресурсов, ресурсов данных, включая пространственные 
данные, межведомственной интеграции информационных 
систем, провайдинг виртуализированных ресурсов, а так-
же технологии конверсии традиционных информационных 
систем в гибкие системы поддержки бизнес-процессов и 
административных регламентов на основе сервис-
ориентированной архитектуры. Рассматриваются про-
блемы безопасности данных, алгоритмы и методы обра-
ботки больших данных в корпоративных информационных 
системах. 

Б1.О.30 Пакеты прикладных программ.  
Основные возможности разработки прикладных решений. 
Реализация программных алгоритмов. Установка, воз-
можности, технология работы в ППП. Пакет STATISTICA. 
Пакет MathCAD. 

Б1.О.31 Технология электронной таможни.  
Инновационные технологии при совершении таможенных 
операций. Теоретические основы решения стандартных 
задач деятельности таможенных органов с применением 



информационно-коммуникационных технологий. Место и 
роль системы таможенных органов в структуре государст-
венного контроля. Таможенное регулирование в рамках 
«электронной таможни». Анализ тенденций развития ин-
формационно-коммуникационных технологий в таможен-
ном деле. Основные закономерности планирования и 
развития таможенного дела. Общая оценка и прогнозиро-
вание деятельности таможенных органов с позиции вне-
дрения инновационных таможенных технологий. 

Б1.О.32 Объектно-ориентированный анализ и проектирова-
ние.  
Современные методы и средства анализа и  проектиро-
вания программного обеспечения (ПО), основанные на 
применении объектно-ориентированного подхода и уни-
фицированного языка моделирования UML, а также их 
практическое использование в конкретных приложениях. 

Б1.О.33 Эллиптические системы в криптографии.  
Математический аппарат, связанный с эллиптическими 
кривыми и конечными полями, протоколы криптосистем на 
эллиптические кривых. Механизм выбора эллиптической 
кривой и точки на ней; кодировка сообщений точками эл-
липтической кривой. 

Б1.О.34 Таможенное администрирование.  
Введение в курс «Правовые основы таможенного админи-
стрирования». Место таможенного права и таможенного 
администрирования в системе российского права. Орга-
низационно-правовые основы управления таможенным 
делом в Евразийском экономическом союзе. Сущность и 
виды таможенного администрирования. Система тамо-
женных органов Российской Федерации как субъект тамо-
женного администрирования. Правовое регулирование 
государственной службы в таможенных органах. Физиче-
ские и юридические лица как субъекты таможенного ад-
министрирования. Товар как объект таможенного админи-
стрирования. Администрирование и правовые основы та-
моженного контроля. Порядок помещения товаров под 
таможенную процедуру: основы таможенного админист-
рирования. Таможенные процедуры: правовые основы 
администрирования. Уголовная ответственность за кон-
трабанду и иные преступления в области таможенного 
дела. Административное принуждение и административ-
ная ответственность в области таможенного дела. 

Б1.О.35 Электронное декларирование и предварительное ин-
формирование.  
Заполнение и контроль деклараций на товары в различ-
ных таможенных процедурах. Подготовка и отправление в 
таможенные органы электронных документов. Служебные 
обязанности в области контроля деклараций на товары и 
выпуска товаров с использованием штатных программных 
средств таможенных органов. Формирование и обновле-
ние базы данных. Порядок заполнения декларации на то-
вары. Контроль правильности заполнения декларации на 



товары с использованием системы управления рисками. 
Формы декларирования и виды таможенных деклараций. 
Способы декларирования товаров и транспортных 
средств. Порядок внесения изменений в декларацию на 
товары. Порядок отзыва декларации на товары. Действия 
уполномоченных должностных лиц при регистрации, кон-
троле и выпуске декларации на товары. 

Б1.О.36 История развития систем искусственного интеллекта. 
Философские проблемы, связанные с развитием инфор-
матизации и систем искусственного интеллекта; понятие 
информации, основные характеристики информационного 
общества, а также предпосылки возникновения и история 
развития систем искусственного интеллекта. 

Б1.О.37 1С: в таможенном деле.  
Информационные системы (ИС) и программные продукты 
в автоматизации таможенной деятельности. Отражение 
таможенного контроля товаров и транспортных средств в 
автоматизированных ИС; роль и место ИС в автоматиза-
ции таможенных операций; применение информационных 
технологий в таможенном оформлении документов; защи-
та информации и прав субъектов, участвующих в инфор-
мационных процессах; электронный документооборот при 
осуществлении таможенных операций; «1С: Управление 
торговлей 8»: операции по покупке/продаже товара, полу-
ченного из-за границы или отправленного за границу; «1С: 
Управление торговлей 8»: документирование, отчетность, 
анализ таможенных операций; «1С: Предприятие 8»: кон-
фигурирование и администрирование; «1С: Предприятие 
8»: методы разработки на платформе 1С. 

Б1.О.38 Деловой русский язык в сфере профессиональной 
коммуникации.  
Коммуникации и софт скиллс, работа с источниками ин-
формации, нормы русского языка, культура речи, спор и 
аргументация, ораторское мастерство, стили языка, сти-
листические особенности официально-делового стиля, 
виды документов, деловое общение. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Методика эффективных и экономичных способов овладе-
ния жизненно-важными умениями и навыками двигатель-
ной активности. Методика составления и проведения про-
стейших самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями гигиенической или тренировочной направленно-
сти. Методика индивидуального подхода и применения 
средств для направленного развития отдельных физиче-
ских качеств. Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития (стандарты, индексы, номограммы). 
Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма (функциональные пробы). Методика корриги-
рующей гимнастики для глаз. Основы методики самомас-
сажа. Методы регулирования психоэмоционального со-



стояния, применяемые при занятиях физической культу-
рой и спортом. Средства и методы мышечной релаксации 
в спорте. Методика проведения производственной гимна-
стики с учетом характера труда. Физическое воспитание в 
обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный 
выбор видов спорта или систем физических упражнений 
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плава-
ние). Методы самооценки специальной физической и 
спортивной подготовленности по избранному виду спорта. 
Тестирование основных физических качеств (тест на ско-
ростно-силовую подготовленность, тест на общую вынос-
ливость,  тест на силовую подготовленность). Основы ме-
тодики организации судейства по избранному виду спор-
та. Методика самостоятельного освоения отдельными 
элементами профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

Б1.В.02 Социальная психология. 
Социальная психология как наука. История формирования 
социально-психологических идей. Социально-
психологические теории. Социальная психология лично-
сти: понятие личности, Я-концепция и самооценка, кон-
цепции социальной роли, выполнение социальной роли, 
саморегуляция. Закономерности общения и взаимодейст-
вия людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология 
социального познания. Психология социального влияния. 
Психология малой группы. Конформизм. Социальная ус-
тановка. 

Б1.В.03 Экономика.  
Введение в экономическую теорию: блага, потребности, 
ресурсы, экономический выбор; экономические отноше-
ния; экономические системы; методы экономической тео-
рии. Микроэкономика: механизм рынка и условия его воз-
никновения; спрос на товар и факторы спроса; предложе-
ние товара и факторы предложения; эластичность спроса 
и предложения; деятельность фирмы: виды издержек 
фирмы; выручка и прибыль; правило максимизации при-
были; фирма с условиях несовершенной конкуренции: 
монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; 
рыночная власть; рынки факторов производства: рынок 
труда; спрос и предложение труда; заработная плата и 
занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвести-
ции; рынок земли; рента; роль государства в рыночной 
экономике. Макроэкономика: национальная экономика как 
целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и способы 
его измерения; индексы цен; макроэкономическое равно-
весие; совокупный спрос и совокупное предложение; по-
требление и сбережения, инвестиции; бюджетно-
налоговая политика; государственные расходы и налоги; 
безработица и ее формы; инфляция и ее виды; банков-
ская система; деньги и их функции; равновесие на денеж-
ном рынке; денежный мультипликатор; денежно-
кредитная политика. Финансовая грамотность населения: 



личные финансы, бытовые финансы, глобальные финан-
сы, финансовые институты, корпоративные финансы. 

Б1.В.04 Правоведение.  
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма 
права; источники права; система права; правоотношение; 
правонарушение; юридическая ответственность. Основы 
конституционного права РФ. Основы административного 
права. Основы гражданского права. Основы трудового 
права. Основы семейного права. Основы экологического 
права. Основы информационного права. Основы  уголов-
ного права.  Правовые формы противодействия корруп-
ции. 

Б 1.В.05 Экология.  
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды, экология и здоро-
вье человека; глобальные проблемы окружающей среды; 
экологические принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы; основы экономи-
ки природопользования; экозащитная техника и техноло-
гии; основы экологического права, профессиональная от-
ветственность; международное сотрудничество в области 
окружающей среды; экологическая экспертиза и экологи-
ческие стандарты. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Методы программирования.  
Линейные программы, разветвляющие вычислительные 
процессы, программирование цикла for, программирова-
ние цикла while, простейшие классы, одномерные масси-
вы, двумерные массивы, программирование символов и 
строк, классы и операции, наследование, программирова-
ние структуры, интерфейсы и параметрезированные кол-
лекции, создание Windows-приложений 

Б1.В.ДВ.01.02 Практическое решение задач на ЭВМ.  
Практикум по программированию; практикум по решению 
прикладных задач (практическое освоение работы на 
ЭВМ, умение применять стандартные математические 
методы и математическое обеспечение ЭВМ для решения 
различных задач). 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 
 

Администрирование локальных сетей.  
Основные понятия сетей. Виды. Топологии. Модель OSI. 
Архитектура сетей. Принципы многоуровневой организа-
ции и проектирования сетей на основе концепции откры-
тых систем; представление о стандартных протоколах се-
тей передачи данных; методы и технологии проектирова-
ния ЛВС и систем телекоммуникаций; современные тех-
нические и программные средствами, входящими в состав 
инфраструктуры ЛВС. 

Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные сети.  
Основные принципы организации и функционирования 
современных компьютерных сетей, основы современных 
систем передачи данных, основные сетевых приложени-



ях, таким как DNS, E-MAIL, WWW, NEWS, Multimedia, 
средства обеспечения безопасности в сетях ЭВМ. 
 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы обработки информации в таможенных орга-
нах.  
Методы и приемы анализа заявленной информации с ис-
пользованием специализированных СУБД. Основные 
принципы и правила применения современных систем об-
работки информации в таможенных органах. Справочная 
система «ВЭД-Инфо». Программные средства, приме-
няемые в таможенной сфере. Технология сбора и пере-
дачи ДТ с использованием КПС «Сбор информации по 
ГТД». Технология сбора и передачи ДТ с использованием 
прикладных пакетов программ. Информационное взаимо-
действие в ЦРСВЭД. 

Б1.В.ДВ.03.02 Программное обеспечение таможенной деятельности. 
Информационные и автоматизированные информацион-
ные системы и их классификация. Информационные тех-
нологии и их классификация. Информационные техноло-
гии при работе с электронными документами. Многома-
шинные комплексы и вычислительные сети их виды и то-
пология. Организация сложных связей в вычислительных 
сетях. Физическая передающая среда. Информационные 
системы и технологии таможенных органов Российской 
Федерации. Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС 
ФТС России. Назначение, основные компоненты ЕАИС и 
их характеристика. Структура органов планирования и 
проведения информационно – технической политики ФТС 
России. Информационные технологии, реализуемые ЕА-
ИС ФТС России. Программные комплексы и автоматизи-
рованные рабочие места. Электронное декларирование. 
Базы и банки данных. Защита информации в автоматизи-
рованных информационных системах. Основные задачи 
информационно – технической политики таможенных ор-
ганов. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика.  
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление теоретических знаний по основным курсам 
(информатике и разделам математики), освоение студен-
тами методов разработки и ведения программной доку-
ментации разработанных программ на примере выполне-
ния индивидуального задания, приобретение навыков са-
мостоятельного решения поставленных задач.  

Б2.О.02(У) Технологическая (проектно-технологическая) практи-



ка.  
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Овладеть навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией, использовать в научной и по-
знавательной деятельности, а также в социальной сфере 
профессиональные навыки работы с информационными и 
компьютерными технологиями, работа с информацией из 
различных источников, включая сетевые ресурсы сети 
Интернет, для решения профессиональных и социальных 
задач, осуществлять целенаправленный поиск информа-
ции о новейших научных и технологических достижениях в 
сети Интернет и из других источников. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практи-
ка.  
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики:  дискретно 
Закрепление теоретических знаний, полученных студен-
том в вузе на соответствующем курсе обучения, и приоб-
ретение производственных, инженерных и организацион-
ных навыков в технологии работы на производстве. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика.  
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление и использование теоретических знаний, по-
лученных студентом в процессе обучения в вузе, для ана-
лиза и решения различных проблем, возникающих в прак-
тической профессиональной деятельности; овладение 
студентами профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра; 
сбор практического материалы для написания выпускной 
квалификационной работы. 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные поня-
тия. Линейные операции над векторами. Действия над 
векторами в координатной форме. Скалярное произведе-
ние векторов. Основные задачи. Элементы аналитической 
геометрии. Декартова прямоугольная система координат 
на плоскости и в пространстве.  Деление отрезка в дан-
ном отношении. Расстояние между точками. Прямая ли-
ния на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в 
пространстве. Основные задачи. Элементы математиче-
ского анализа. Понятие функции. Свойства функций. Ос-
новные элементарные функции и их графики. Обратная и 
сложная функции. Производная функции. Правила диф-
ференцирования. Производные основных элементарных 
функций. Неопределенный интеграл. Свойства неопреде-



ленного интеграла. Метод непосредственного интегриро-
вания. Элементы численных методов. Приближенное на-
хождения корней уравнения. 

ФТД.02 Техника публичных выступлений и презентаций.  
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. 
Подготовка и произнесение речи. Полемическое мастер-
ство. Презентации как элемент публичного выступления. 

 

Разработчики:  
 
Виноградова П.В.  

Ф.И.О., подпись 
 

 
Мурая Е.Н.  
Ф.И.О., подпись



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготов-

ки 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, направленности 
(профиля) «Разработка и программирование интеллектуальных систем в тамо-
женной сфере» утверждены в установленном порядке. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным пла-
ном разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в кор-
поративной сети базы данных «РПД». 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разрабо-
таны и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной 
сети базы данных «РПД». 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представле-
ны в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответ-
ствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей 
кафедре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

рабочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 45.03.04 Ин-

теллектуальные системы в гуманитарной сфере, направленности (профиля) 
«Разработка и программирование интеллектуальных систем в таможенной 
сфере» утверждена в установленном порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, направленности 
(профиля) «Разработка и программирование интеллектуальных систем в тамо-
женной сфере» утвержден в установленном порядке.   

 
 


