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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение комплексом  теоретических и 

практических знаний в области применения технических средств таможенного 

контроля. 

 

Задачи  дисциплины   

 сформировать целостное представление о составе и классификации 

технических средств таможенного контроля, их функциональном 

назначении; 

 сформировать систему знаний о нормативно-правовых актах, регулирующих 

применение технических средств таможенными органами при 

осуществлении таможенного контроля; 

 сформировать представление об  основных физических, физико-химических 

и химических методах, на которых основана работа  технических средств 

таможенного контроля; 

 ознакомиться с требованиями к эксплуатации технических средств 

таможенного контроля;  

 приобрести умения и навыки безопасной эксплуатации технических средств 

таможенного контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

таможенного дела», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств». Дисциплина изучает правовые, физические, организационно-

методические основы применения технических средств таможенного контроля, 

классификацию, теоретические основы функционирования, основы безопасной 

эксплуатации; предшествует изучению  дисциплины «Технологии таможенного 

контроля (практикум)», является  составной частью  программ производственного 

обучения, частью государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Основы технических средств таможенного контроля» формирует 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5) 

знать: 

– требования безопасности в сфере профессиональной деятельности;  
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– безопасные условия применения технических средств таможенного 

контроля различных классов; 

– основные методы защиты от возможных последствий аварий в связи с 

применением технических средств таможенного контроля; 

уметь: 

– оценивать риск  реализации вредных и опасных факторов на человека и 

окружающую среду; 

владеть: 

– навыками безопасной эксплуатации технических средств таможенного 

контроля  различных классов. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– правовое регулирование применения технических средств таможенного 

контроля  при перемещении через таможенную границу отдельных 

категорий товаров; 

уметь: 

– применять положения нормативных актов, регулирующих применение 

технических средств таможенного контроля; 

владеть: 

– разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике применения технических средств таможенного контроля; 

 

 

способность владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3) 

знать: 

– назначение, принципы построения и способы практической реализации 

основных видов технических средств таможенного контроля; 

– организационно-технические и правовые основы применения технических 

средств таможенного контроля; 

– специальную  терминологию, состав и классификацию технических 

средств таможенного контроля, их функциональное назначение и порядок 

работы;  

– перспективы  развития таможенных технологий на основе применения 

современных технических средств, принципов построения и способов   

практической реализации основных видов технических средств 

таможенного контроля; 

уметь: 

– оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

владеть навыками: 

– эксплуатации технических средств при проведении таможенного контроля 

и эксплуатации оборудования и приборов. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 6 7 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  50 16 

лекции 20 6 

семинарские занятия 18 4 

практические занятия 10 4 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  58 88 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Организационные и правовые основы 

применения ТСТК 

 

Введение в дисциплину (цель, задачи, компетенции).   

Оперативные задачи  таможенного контроля, требующие применения 

технических средств: проверка таможенных документов и атрибутов таможенного 

обеспечения; дистанционное получение информации о содержимом объектов 

таможенного контроля; идентификация содержимого объектов таможенного 

контроля; наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля; 

контроль носителей аудио- видеоинформации; выполнение технологических 

операций при таможенном досмотре; наложение атрибутов таможенного 

обеспечения.  

Правовые основы применения ТСТК. Классификация ТСТК по 

функционально-целевому назначению.  Основы метрологии.  

Метрологические характеристики средств измерений. Организация 

метрологического контроля в Российской Федерации. Метрологическая служба 

ФТС России. Организация обеспечения единства измерений в таможенных 

органах. 

 

Тема 2. Технические средства таможенного контроля  подлинности 

документов, денежных знаков  

 

Виды подделок и способы подделки документов. Способы защиты 

документов, защита денежных знаков (бумага, виды печати, физико-химическая 

защита).  

Защита акцизных марок.  
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Технические средства проверки валюты, подлинности документов и 

идентификационных знаков, принципы работы и эксплуатационные 

характеристики. 

 

Тема 3. Технические средства таможенного досмотра и  поиска 

 

Простейшие технические средства таможенного досмотра,  их 

эксплуатационные характеристики (досмотровые зеркала,  щупы, осветительные 

приборы).  

Технические средства оптико-механического и телевизионного 

обследования, их состав и эксплуатационные характеристики (эндоскопы,  

телевизионные эндоскопы,  телевизионные поисково-досмотровые комплексы и 

средства).  

Специальные меточные средства (люминесцентные, фотохромные, 

магнитные метки), средства их идентификации. 

 

Тема 4. Технические средства поиска конкретных видов  предметов  

таможенных правонарушений 

 

Технические средства поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий. 

Принцип действия металлодетекторов, их виды и эксплуатационные 

характеристики. 

Физико-химические методы обнаружения наркотических веществ.   

Технические средства поиска  и идентификации  наркотических веществ.  

Взрывчатые вещества как объект поиска. Технические средства обнаружения 

взрывчатых  веществ, взрывных устройств, взрывоопасных предметов. 

Драгоценные металлы: номенклатура и методы клеймения. Свойства 

драгоценных металлов, физико-химические методы исследования драгоценных 

металлов и сплавов. Драгоценные камни. Технические средства поиска и 

идентификации  монет, драгоценных металлов, сплавов. 

Общие сведения об озоноразрущающих веществах. Озоноразрушающие 

вещества, запрещенные к ввозу и вывозу с таможенной территории Таможенного 

союза. Технические средства инструментального контроля озоноразрушающих 

веществ. 

 

Тема 5. Досмотровая рентгеновская техника  

 

Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле. Природа 

рентгеновских лучей. Физические основы рентгеновских методов контроля. 

Досмотровая рентгеновская техника, принципы построения (сканирующий 

рентгеновский луч, флюороскопия).   

Виды контролируемых объектов. Досмотровая рентгенотелевизионная  

техника, применяемая в таможенных органах, ее виды, функции и  

эксплуатационные характеристики.   Досмотровые флюороскопы. 

Меры и средства защиты от воздействия рентгеновского излучения при 

работе на досмотровой рентгеновской технике. 

 

Тема 6.   Инспекционно-досмотровые комплексы 
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Задачи и особенности таможенного контроля крупногабаритных грузов и 

автотранспортных средств. Принципы  построения систем визуализации 

содержимого грузов и транспортных средств. Инспекционно-досмотровые 

комплексы (ИДК), их технические возможности. ИДК для контроля легкового 

автотранспорта. ИДК для контроля железнодорожных вагонов, грузовых машин и 

контейнеров.  

 

Тема 7.  Технические средства таможенного контроля лесо- и 

пиломатериалов 

 

Химические, физические свойства древесины. Влажность древесины и 

свойства, связанные с ее изменением. Измерение влажности древесины. Виды 

строительных материалов из древесины. Технические средства таможенного 

контроля количественных и качественных показателей  лесо- и пиломатериалов. 

Средства измерения диаметра и длины круглых лесоматериалов.  

 

Тема  8. Технические средства  таможенного контроля  делящихся и 

радиоактивных материалов и обеспечения радиационной безопасности 

 

Виды ионизирующего  излучения, его воздействие на организм человека.   

Виды измерений ионизирующих излучений. Делящиеся и радиоактивные 

материалы как особый вид объектов таможенного контроля. Порядок их 

перемещения через таможенную границу.     

Приборы радиационного контроля (стационарные системы обнаружения, 

поисковые приборы радиационного контроля, дозиметры, радиометры-

спектрометры, средства индивидуальной радиационной защиты). 

Нормы радиационной безопасности. Методы и средства обеспечения 

радиационной безопасности. 

 

Тема 9. Технические средства визуального наблюдения и  охраны 

объектов. Средства связи в таможенных органах. Технические средства  

наложения атрибутов таможенного обеспечения. Технические  средства 

дознания и документирования по делам о контрабанде 

 

Технические средства визуального наблюдения за обстановкой в зонах 

таможенного контроля. Виды технических средств наблюдения. 

Организация связи проводными и радиосредствами в таможенных органах. 

Правила ведения радиосвязи.  

Понятие и классификация атрибутов таможенного обеспечения. Пломбы. 

Способы навешивания. Металлические и клейкие ленты. 

Технические средства дознания и документирования по делам о 

контрабанде. 

 

Тема 10. Эксплуатация технических средств таможенного контроля 

 

Порядок применения ТС в таможенных органах Российской Федерации. 

Порядок ввода в эксплуатацию  технических средств. Техническое обслуживание и 
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ремонт. Порядок списания технических средств. Ведение эксплуатационной 

документации на технические средства. Порядок допуска сотрудников таможенных 

органов к эксплуатации технических средств. 

Основные направления модернизации таможенных органов, перспективы 

развития новых видов ТСТК в оснащении таможенных органов. 

  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

 (очная форма обучения) 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Организационные и правовые 

основы применения ТСТК 

9 1  2 6 дискуссия ПК-1 

Тема 2. Технические средства 

таможенного контроля  

подлинности документов, 

денежных знаков  

13 1 2 4 6 устный 

опрос 

дискуссия 

инд. 

здания 

ПК-1, ПК-3 

Тема 3. Технические средства 

таможенного досмотра и  поиска 

14 2  4 8 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3 

Тема 4. Технические средства 

поиска конкретных видов  

предметов  таможенных 

правонарушений 

18 2 4 4 8 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 5. Досмотровая 

рентгеновская техника  

10 2  2 6 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 6.   Инспекционно-

досмотровые комплексы 

10 2  2 6 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 7. Технические средства 

таможенного контроля лесо- и 

пиломатериалов 

7 1   6 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема  8. Технические средства  

таможенного контроля  

делящихся и радиоактивных 

материалов и обеспечения 

радиационной безопасности 

8 4   4 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

 

Тема 9. Технические средства 

визуального наблюдения и  

охраны объектов. Средства связи 

в таможенных органах. 

Технические средства  

наложения атрибутов 

таможенного обеспечения 

7 1 2  4 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 10. Эксплуатация 

технических средств 

таможенного контроля 

10 4 2  4 устный 

опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 
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Промежуточный контроль: 2       

Итого: 108 20 10 18 58   

 

(заочная форма обучения) 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

Организационные и правовые 

основы применения ТСТК 

9 1   8 дискуссия ПК-1 

Тема 2. Технические средства 

таможенного контроля  

подлинности документов, 

денежных знаков  

10  1 1 8 устный опрос 

дискуссия 

инд. здания 

ПК-1, ПК-3 

Тема 3. Технические средства 

таможенного досмотра и  

поиска 

9  1  8 устный опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3 

Тема 4. Технические средства 

поиска конкретных видов  

предметов  таможенных 

правонарушений 

13 1 1 1 10 устный опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 5. Досмотровая 

рентгеновская техника  

11 1   10 самоконтроль ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 6.   Инспекционно-

досмотровые комплексы 

12 1  1 10 устный опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 7. Технические средства 

таможенного контроля лесо- и 

пиломатериалов 

9   1 8 устный опрос 

дискуссия 

ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема  8. Технические средства  

таможенного контроля  

делящихся и радиоактивных 

материалов и обеспечения 

радиационной безопасности 

12 1   10 самоконтроль ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 9. Технические средства 

визуального наблюдения и  

охраны объектов. Средства 

связи в таможенных органах. 

Технические средства  

наложения атрибутов 

таможенного обеспечения 

10 1   8 самоконтроль ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Тема 10. Эксплуатация 

технических средств 

таможенного контроля 

9  1  8 самоконтроль ПК-1, ПК-3, 

ОК-5 

Промежуточный контроль 2       

Подготовка к зачету, час. 4       

Итого: 108 6 4 4 88   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

тема 1  Содержание:   

- Понятие ТСТК и объектов таможенного контроля; 

- Правовое регулирование применения ТСТК;  

- Роль и место ТСТК в оперативной работе 

таможенных органов; 

- Характеристика оперативных задач таможенных 

органов, требующих применения ТСТК; 

- Условия применения ТСТК. Виды и методы 

измерений. Общие сведения о средствах измерений. 

Государственное регулирование обеспечения 

единства измерений. Государственные службы 

обеспечения единства измерений. Метрологическая 

служба ФТС России. Организация обеспечения 

единства измерений в таможенных органах. 

Самостоятельная работа студентов: 

- Изучить: 

- Приказ ФТС России от 21.12.2010 г. № 2509 с изм. и 

доп. (приложения 1и 2); 

- Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений»; 

- Приказ ФТС от 22.03.2007 г. № 344 «Об 

утверждении руководства по отнесению средств 

измерений к индикаторам и учебным»;  

- Приказ ФТС России от 04.07.2007 г. № 814 «Об 

утверждении руководства по метрологическому 

обеспечению таможенных органов». 

Составить перечень задач таможенного контроля, 

требующих применения ТСТК; 

Составить перечень единиц измерения параметров и 

характеристик объектов таможенного контроля, 

применяемых в международной системе единиц СИ. 

тема 2 

 

 

Содержание: 

1) Виды таможенных документов, последовательность 

их проверки; 

2) Виды подделок, способы подделки; 

3) Способы защиты документов. Защита денежных 

знаков; 

4) Особенности защиты рублей в России; 

5) Признаки подделки печатей и штампов; 

6) Элементы защиты акцизных марок. 

Деловая игра «Диагностика акцизных марок, образцов 

банкнот разных стран и достоинств» 
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Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка докладов, презентаций; 

2. Ознакомиться и составить перечень основных 

визуально обнаруживаемых признаков 

технологической защиты банкнот и документов и 

способов их обнаружения в отраженном, 

проходящем свете, под воздействием 

ультрафиолетового излучения. 

тема 3 

(место проведения-

Кировский Т/П) 

Содержание: 

1) Требования, предъявляемые к методам и 

техническим средствам таможенного досмотра и 

поиска; 

2) Применение простейших технических средств 

контроля (досмотрового инструмента); 

3) Применение оптико-механических, оптико-

телевизионных средств поиска; 

4) Приемы досмотра труднодоступных мест и 

конструктивных элементов транспортных средств с 

помощью досмотровых фонарей, зеркал, 

эндоскопов, видеоскопов и т.д. 

Кейс по выбору и применению технических средств досмотра 

и поиска 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка докладов, презентаций 

2. Принципы работы и методика применения 

технических средств. 

тема 4 

 

1) Содержание: 

2) Технические средства поиска тайников и сокрытых 

вложений и их технических параметров;  

3) Принцип действия металлоискателей и 

металлодетекторов.  Оперативно-технические 

возможности технических средств поиска оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств;  

4) Методы, технические средства  дистанционного поиска 

и обнаружения наркотических и взрывчатых веществ; 

5) Методы, технические средства диагностики и 

классификации драгоценных металлов и сплавов. 

Кейс по выбору и применению технических средств 

обнаружения и идентификации 

Самостоятельная работа студентов 

6) Подготовка докладов, презентаций 

7) Принципы работы и методика применения технических 

средств. 

тема 5 Содержание: 

1) Свойства рентгеновских лучей, определяющих 

возможность интроскопии объектов таможенного 

контроля; 

2) Основные типы и особенности конструкции 
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устройств для получения рентгеновского излучения, 

его регистрации и защиты от него; 

3) Классификация досмотровой рентгеновской 

техники с точки зрения конструктивного 

исполнения и принципов ее работы; 

4) Схема построения и принцип работы 

флюороскопической рентгеновской установки;  

5) Устройство, методы работы и меры безопасности 

при работе на переносных рентгенотелевизионных 

установках. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить: 

- основные понятия и физические принципы 

интроскопии объектов таможенного контроля, 

природы рентгеновских лучей;  

- основные конструктивные особенности источников 

рентгеновского излучения; 

- классификацию досмотровой рентгеновской 

техники в зависимости от решаемой оперативной 

задачи, вида объектов таможенного контроля и 

конструктивных особенностей; разобрать принципы 

построения досмотровой рентгеновской техники; 

- Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками. СанПиН 

2.6.1.2369-08;  

- Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 

Постановление ФС по надзору с сфере защиты 

потребителей и благополучия человека от 

26.04.2010 г. № 40; 

2. Подготовка  докладов, презентаций. 

тема 6 Содержание: 

1) Задачи и особенности таможенного контроля 

крупногабаритных грузов и автотранспортных 

средств. 

2) Принципы построения систем дистанционной 

визуализации содержимого крупногабаритных 

грузов и транспортных средств. 

3) Принципы формирования системы таможенного 

контроля крупногабаритных грузов и транспортных 

средств с применением инспекционно - 

досмотровых комплексов (ИДК) в Российской 

Федерации. 

4) Оперативно-технические возможности и 

технологии стационарных рентгеновских ИДК. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить:  
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- Об утверждении концепции создания системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств. Приказ ФТС России от 

24.01.2005 г. № 52; 

- технологические и физические принципы, на 

которых строятся современные ИДК, 

обеспечивающие техническую возможность 

визуализировать содержимое перемещаемых 

крупногабаритных грузов;  

- технические возможности и технологии 

существующих и разрабатываемых за рубежом 

видов ИДК. 

2. Подготовка  докладов, презентаций. 

тема 7 Содержание: 

1) Технические средства таможенного контроля 

количественных и качественных показателей  

лесо- и пиломатериалов; 

2) Средства измерения диаметра и длины круглых 

лесоматериалов; 

3) Обеспечение единства измерений круглых 

лесоматериалов  в целях таможенного контроля. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Ознакомиться с  методиками измерения круглых 

лесоматериалов; 

тема 8 Содержание: 

1) Нормативные документы и основные санитарные 

правила, устанавливающие принципы обеспечения 

радиационной безопасности персонала; 

2) Общие сведения о нормах радиационной безопасности 

при работе на рентгеновских установках, допустимых 

нормативах облучения населения и сотрудников; 

3) особенности воздействия ионизирующего излучения 

на организм человека и основные способы защиты от 

него;  

4) Правила проведения индивидуального 

дозиметрического и радиационного контроля. 

Единицы измерения в дозиметрии; 

5) Применение приборов индивидуального 

дозиметрического контроля; 

Самостоятельная работа студентов 

1. Ознакомиться: 

- Федеральный закон от 09.01.1996 г. с изм. и доп. № 

3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 

- Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности. СП 2.6.1.2612-10 

тема 9  Содержание: 

1) Задачи, функции, организация таможенной охраны 

в таможенных органах;  
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2) Таможенное наблюдение. Технические средства 

наблюдения за оперативной обстановкой в зонах 

таможенного контроля; 

3) Охрана таможенных объектов: пожарная 

сигнализация,  система контроля доступа. 

4) Технические средства наложения атрибутов 

таможенного обеспечения и определения их 

целостности; 

5) Технические средства дознания и 

документирования по делам о контрабанде. 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка докладов, презентаций; 

тема 10 Содержание 

1) Организация контроля состояния и эксплуатации 

технических средств; 

2) Техническое обслуживание средств измерений и 

контроля; 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по 

темам программы в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, 

консультации.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских занятий, 

которые служат как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой 

студентов, так и углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, 

развитию умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, 

приобретению опыта устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и 

защиты высказанных взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. Подготовка к семинарским 

занятиям, как и самостоятельная работа, является процессом творческим и 

индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется обратить внимание на ряд 

принципиально важных элементов при подготовке к семинарам и изучению курса в 

целом: понимание связей и взаимозависимостей между этими понятиями, 

явлениями, раскрытие их системного характера; выявление последствий 

применения ТСТК и их воздействия на товары, транспортные средства и людей.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по 
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теме семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе 

преподавания всей дисциплины путем привития студентам навыков и умений, 

необходимых для их будущей практической работы по соответствующей 

специализации. Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется 

своевременно выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету 

студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и 

дополнительная литература по дисциплине и отдельным темам указана в рабочей 

программе, а современная, может быть предложена преподавателем в ходе чтения 

лекций и при проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Основы технических средств таможенного 

контроля» завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено 

ответить на вопросы, носящие теоретический и прикладной характер, 

показывающие знание законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих применение ТСТК и порядок их использования в таможенном 

контроле. При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и 

закрепления знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков 

самостоятельного приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим 

учебным занятиям и промежуточной аттестации. В процессе изучения дисциплины 

обучающиеся должны выполнить следующие виды самостоятельной работы: 

подготовить доклад, ответить на тестовые задания, выполнить контрольные 

работы, предусмотренные по каждому модулю. В виде дополнительных работ 

обучающиеся могут подготовить презентации и доклады по изучаемому материалу. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-5) 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Основы 

технических 

средств 

таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность владением 

навыками применения 

технических средств 

таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования 

и приборов (ПК-3) 

Основы 

технических 

средств 

таможенного 

контроля 

Элективные 

Технологии 

таможенного контроля 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 
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 дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту 

профессиональной 

деятельности 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 доклады, контрольные вопросы 

ПК-1 контрольные вопросы, тестовые задания 

ПК-3 контрольные вопросы, задачи, тестовые задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, привести 

примеры  
 

Критерии оценки докладов  

оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 



 19 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 

Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

требования безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

ОК-5  

безопасные условия применения технических средств таможенного 

контроля различных классов; ОК-5 

основные методы защиты от возможных последствий аварий в 

связи с применением технических средств таможенного контроля; 

ОК-5 

правовое регулирование применения технических средств 

таможенного контроля  при перемещении через таможенную 

границу отдельных категорий товаров; ПК-1 

назначение, принципы построения и способы практической 

реализации основных видов технических средств таможенного 

контроля; ПК-3 

организационно-технические и правовые основы применения 

технических средств таможенного контроля; ПК-3 

специальную  терминологию, состав и классификацию 

технических средств таможенного контроля, их функциональное 

назначение и порядок работы; ПК-3 

перспективы  развития таможенных технологий на основе 

применения современных технических средств, принципов 

построения и способов   практической реализации основных видов 

технических средств таможенного контроля; ПК-3 

Умеет: 

оценивать риск  реализации вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; ОК-5 

применять положения нормативных актов, регулирующих 

применение технических средств таможенного контроля; ПК-1 

оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных 

органов; ПК-3 

Владеет: 

навыками безопасной эксплуатации технических средств 

таможенного контроля  различных классов ОК-5 

разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике применения технических средств 

таможенного контроля; ПК-1 

эксплуатации технических средств при проведении таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов ПК-3 

не зачтено не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при 
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этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть 

практических умений, требуемых для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению 

значительного количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в 

полной мере, но в целом готов к их применению 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тематика докладов и презентаций 

компетенции: ПК-3, ОК-5, ПК-1 

1) Система оперативных задач таможенного контроля, обуславливающих 

применение ТСТК; ПК-1 

2) Правовые основы применения ТСТК  в таможенном контроле; ПК-1 

3) Формы государственного регулирования обеспечения единства измерений; 

ПК-3 

4) Физико-химические, технологические, полиграфические методы защиты 

денежных знаков от подделки; ПК-3, ОК-5 

5) Физические принципы, на которых  базируется применение УФ и ИК- 

излучений для проверки подлинности документов, валюты и акцизных 

марок; ПК-3, ОК-5 

6) Применение технических средств проверки подлинности документов; ПК-3 

7) Защита акцизных марок, применение технических средств проверки их 

подлинности; ПК-3 

8) Обследование объектов контроля с использованием оптико-механических,  

оптико-телевизионных  средств поиска; ПК-3 

9) Понятие, устройство, назначение  технических средств поиска и досмотра 

при таможенном контроле; ПК-3 

10) Технические средства оперативной диагностики классификации товаров и 

предметов таможенных правонарушений; ПК-3 

11) Классификация, принципы построения и применение досмотровой 

рентгеновской техники в таможенном контроле; ПК-3, ОК-5 
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12) Обеспечение мер радиационной безопасности при работе на рентгеновских 

аппаратах; ПК-3, ОК-5 

13) Технические средства при таможенном контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках; ПК-3 

14) Технические средства при таможенном контроле международных 

железнодорожных перевозок; ПК-3 

15) Технические средства при таможенном контроле международных 

автомобильных перевозок; ПК-3 

16) Технические средства при таможенном контроле международных почтовых 

отправлений; ПК-3 

17) Технические средства при таможенном контроле международных речных и 

морских перевозок; ПК-3 

18) Технические средства инструментального контроля озоноразрушающих 

веществ. ПК-3 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

компетенции: ПК-3, ОК-5 

1) Какова цель оперативной диагностики и классификации товаров и предметов 

ТПН?  

2) Какие оперативно-технические методы наиболее эффективно применяются 

для решения задачи поиска тайников и сокрытых вложений?  

3) Какие из объектов таможенного контроля можно досматривать с помощью 

интроскопической техники?  

4) Для чего предназначены технические средства оптико-механического 

обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля?  

5) Каковы основные элементы защиты банкнот и документов?  

6) Перечислите визуально обнаруживаемые признаки технологической защиты 

банкнот и документов; 

7) Перечислите способы частичной подделки документов и особенности их 

обнаружения; 

8) Какие типы технических средств оперативной диагностики документов и 

валюты можно выделить? 

9) Каковы источники и основные причины возникновения опасности  при 

эксплуатации технических средств таможенного контроля? 

10)  Дайте анализ систем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях; 

 
 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 
 

1. Поиск тайников и сокрытых вложений в процессе таможенного контроля в 

большинстве случаев проводится с помощью технических средств:  ПК-3 

1) охраны и обеспечения собственной безопасности  

2) информационного обеспечения таможенной деятельности  

3) таможенного контроля  

4) связи и передачи данных  

 

2. Недопустимость возникновения таких изменений предметов, которые 

впоследствии могут отрицательно повлиять на объективность расследования 
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таможенного правонарушения определяется одним из принципов применения 

ТСТК, а именно:  ПК-3 

1) принципом не причинения ущерба и неправомерного вреда товарам  

2) принципом сохранности обнаруженного предмета ТПН  

3) принципом этичности  

4) принципом научной обоснованности  

 

3. Определение в процессе таможенного контроля вида, природы, состояния или 

назначения диагностируемого содержимого объекта предполагают: ПК-3 

1) диагностические оперативные задачи таможенного контроля  

2) поисковые оперативные задачи таможенного контроля  

3) контрольные оперативные задачи таможенного контроля  

4) организационные оперативные задачи таможенного контроля  

 

4. К основным требованиям к техническим средствам, с помощью которых 

осуществляется оперативная классификация товаров, относится:  ПК-3 

1) возможность взятия максимального количества отбираемой пробы  

2) возможность работы в узких диапазонах температуры и влажности  

3) невозможность компьютерной обработки данных  

4) простота и удобство эксплуатации  

 

5. Активный, целенаправленный, последовательный процесс обследования 

объектов таможенного контроля с использованием технических средств и приемов 

с целью обнаружения в них и их содержимом таможенных правонарушений - это: 

ПК-3 

1) контроль  

2) поиск  

3) осмотр  

4) досмотр  

 

6. Таможенное действие, направленное на дистанционное (без вскрытия) 

получение визуальной информации о внутреннем строении и содержимом 

контролируемого объекта представляет собой метод: ПК-3 

1) оптико-механического обследования труднодоступных мест  

2) локации тайников и сокрытых вложений  

3) интроскопии объектов таможенного контроля  

4) применения специальных контрольных меток  

 

7. Одним из основных требований к интроскопической технике является высокая 

проникающая способность, дающая возможность наблюдения предметов за 

металлическими преградами, в том числе за стальными толщиной:  ПК-3 

1) 1-3 мм  

2) 4-5 мм  

3) 6-7 мм  

4) 8-12 мм  

 

8. Зеркала для просмотра днищ автомашин должны иметь размеры: ПК-3 

1) до 20-50 мм  
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2) до 50-80 мм  

3) 100-150 мм  

4) 200-300 мм  

 

9. Технические средства, позволяющие через сравнительно малые отверстия 

провести визуальный обзор внутренних объемов и конструкционных пустот 

объектов получили название: ПК-3 

1) досмотровой рентгеновской техники  

2) досмотровых зеркал  

3) досмотровых эндоскопов  

4) ультрафиолетовых осветителей  

 

10. Применяемые для постановки специальных меток вещества и приборы их 

выявления должны отвечать ряду требований, например, необходимая 

продолжительность действия специальных меток должна составлять: ПК-3 

1) 5-10 суток  

2) 10-15 суток  

3) 15-20 суток  

4) 20-30 суток  

 

11. Ионизирующее излучение ДРМ не может быть зафиксировано никаким другим 

способом, кроме как с помощью: ПК-3 

1) досмотровой рентгеновской техники  

2) дозиметрической аппаратуры  

3) металлодетекторов  

4) специальных щупов-зондов  

 

12. Выявление, установление и фиксация фактов противоправного поведения 

конкретных физических лиц непосредственно в зонах таможенного контроля (ТК) 

осуществляется при помощи решения оперативной задачи: ПК-3 

1) наложения атрибутов таможенного обеспечения  

2) контроля носителей аудио-видеоинформации  

3) визуального наблюдения за оперативной обстановкой в зонах ТК  

4) оперативного контроля объемов стратегически важных товаров  

 

13. В результате проведения таможенной диагностики решается задача:  

1) выявления предметов ТПН 

 2) определения состояния контролируемого объекта  

3) поиска и обнаружения предметов контрабанды  

4) выявления фактов противоправного поведения физических лиц  

 

14. На использовании знания предметов контроля и органов чувств для 

распознавания их диагностических свойств и признаков основан один из методов 

таможенной диагностики: ПК-3 

1) инструментальный метод  

2) органолептический метод  

3) бесконтактный метод 

4) контактный метод  
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15. В пассивных методах таможенной диагностики сигналом обнаружения 

является: ПК-3 

1) регистрируемая особенность, испускаемая контролируемым объектом  

2) реакция, возникающая после воздействия на объект звуковых волн  

3) реакция, возникающая после воздействия на объект ультразвуковых волн  

4) реакция, возникающая после воздействия на объект теплового излучения  

 

16. В активных методах таможенной диагностики сигналом обнаружения является: 

ПК-3 

1) испускаемое контролируемым объектом ионизирующее излучение  

2) испускаемый контролируемым объектом запах  

3) испускаемое контролируемым объектом тепловое излучение  

4) реакция, возникающая после воздействия на объект какого-либо реагента  

 

17. Использование различных способов и приемов печати, комбинация которых 

существенно затрудняет подделку и облегчает ее обнаружение, представляет 

собой: ПК-3 

1) технологическую защиту банкнот и документов  

2) полиграфическую защиту банкнот и документов  

3) химическую защиту банкнот и документов  

4) физико-химическую защиту банкнот и документов  

 

18. Признаком технологической защиты документов являются: ПК-3 

1) специальные виды печати  

2) микропечать и графические «ловушки»  

3) водяные знаки бумаги  

4) добавки химических веществ в составах материалов документов  

 

19. Признаком физико-химической защиты документов являются:  ПК-3 

1) бесцветное тиснение  

2) совмещенные изображения  

3) ассортимент графических элементов  

4) добавки магнитных материалов в составе документов  

 

20. Установление подлинности и принадлежности таможенных объектов к 

определенным группам (товаров, документов, предметов контрабанды) - это: ПК-3 

1) таможенная классификация  

2) таможенная идентификация  

3) таможенная диагностика  

4) таможенная спецификация. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

компетенции: ПК-3, ПК-1, ОК-5 

1. Основные оперативные задачи таможенных органов, требующие применения 

ТСТК; 

2. Правовые основы применения ТСТК в деятельности таможенных органов; 

3. Классификация ТСТК по функционально-целевому назначению; 
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4. Основные метрологические характеристики средств измерений. 

Государственный метрологический контроль. Метрологическая служба ФТС 

России; 

5. Способы защиты денежных знаков. Технические средства проверки  их 

подлинности; 

6. Элементы защиты акцизных марок. Технические средства и методы  их 

диагностики; 

7. Способы подделки документов. Технические средства и диагностика 

таможенных документов; 

8. Понятие и классификация атрибутов таможенного обеспечения. Технические 

средства проверки; 

9. Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска; 

10. Физические методы, применяемые при решении задач таможенного 

досмотра и поиска. Применение досмотрового инструмента и 

приспособлений; 

11. Специальные меточные средства и их идентификация; 

12. Технические средства оптико-механического обследования 

труднодоступных мест объектов таможенного контроля; 

13. Оружие как объект незаконного перемещения через таможенную границу. 

Идентификация индивидуального оружия и боеприпасов при таможенном 

контроле; 

14. Технические средства поиска оружия, боеприпасов, взрывных устройств. 

15. Технические средства поиска наркотических, взрывчатых веществ; 

16. Технические средства диагностики и классификации драгоценных металлов 

и сплавов; 

17. Физические основы применения рентгеновских лучей для просвечивания 

объектов в таможенных целях; 

18. Досмотровая рентгеновская техника конвейерного типа. Принцип работы, 

технические характеристики; 

19. Обеспечение мер радиационной безопасности при применении досмотровой 

рентгеновской техники; 

20. Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК); 

21. Организационные и технические особенности обеспечения радиационной 

безопасности при работе с ИДК; 

22. Технические средства при таможенном контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках; 

23. Технические средства при таможенном контроле международных 

железнодорожных перевозок; 

24. Технические средства при таможенном контроле международных 

автомобильных перевозок; 

25. Технические средства при таможенном контроле международных почтовых 

отправлений; 

26. Технические средства при таможенном контроле международных речных и 

морских перевозок; 

27. Технические средства при таможенном контроле лесо- и пиломатериалов; 

28. Техническая эксплуатация ТСТК и средств связи; 
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29. Порядок применения технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации; 

30. Порядок допуска сотрудников таможенных органов к самостоятельной 

эксплуатации технических средств. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 
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материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Нормативно-правовые акты 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 

29.05.2014) с изм. и доп. // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), 

2018// КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

3. Об обеспечении единства измерений. Федеральный закон 26.06.2008 г. № 

102-ФЗ.- СПС КонсультантПлюс; 

4. Об оружии. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ; 

5. Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не 

входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской 

Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Указ Президента РФ 

от 20.09.2010 № 1137.- СПС КонсультантПлюс; 

6. О порядке опробирования и клеймения изделий из драгоценных металлов». 

Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 643.- СПС 

КонсультантПлюс; 

7. Об утверждении перечня и порядка применения  технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации. 

Приказ ФТС России от 21.12.2010 г. № 2509 с изм. и доп. (приложения 1и 

2).-СПС КонсультантПлюс; 

8. Об утверждении типовых требований по оснащению объектов таможенной 

инфраструктуры информационно-техническими средствами. Приказ ФТС 

России от 05.02.2007 г. № 154; 
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9. Об утверждении Руководства по эксплуатации технических средств. Приказ 

ФТС России от 25.05.2010 г. № 1000;  

10. Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации 

таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. Приказ ФТС России от 31.10.2008 № 1349.- СПС 

КонсультантПлюс; 

11. О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций 

в отношении делящихся и радиоактивных материалов. Приказ ФТС РФ от 

26.03.2009 № 567.- СПС КонсультантПлюс; 

12. Об утверждении правил по охране труда в таможенных органах и 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС России. Приказ ФТС России от 

15.04.2008 г. № 403.- СПС КонсультантПлюс; 

13. О состоянии работ по предотвращению незаконного оборота ядерных и 

радиоактивных материалов через таможенную границу Российской 

Федерации. Приказ ФТС РФ от 28.12.07 № 1644.- СПС КонсультантПлюс; 

14. Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, 

методы измерения и приемка. ГОСТ 2292-88.- СПС КонсультантПлюс; 

15. О методиках измерений круглых лесоматериалов. Письмо ФТС России от 18 

марта 2013 г. N 09-91/11056; 

 

Учебная литература 

Основная 

16. Кочкаров, Р. Х. Основы технических средств таможенного контроля 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Х. Кочкаров, Н. В. 

Масленникова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 110 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66083.html 

17. Чепегин И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Чепегин, Т.В. Андрияшина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2017. — 116 c. — 978-5-7882-2210-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html; 

Дополнительная 

18. Минакова И.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минакова И.В., Тихомиров 

М.Е., Коварда В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2014.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27975.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

19. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. П. Пасешник. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : 

Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 178 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81298.html 

20. Филин А.Э. Основы использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html
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Издательский Дом МИСиС, 2015. — 128 c. — 978-5-87623-911-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64187.html 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1.Официальный сайт ФТС России www.customs.ru 

2.Таможенно-правовой портал www.tamognia.ru 

3.Таможенный центр www.tamcenter.ru 

4.Информационно-аналитический журнал ВЭД-

консалт 

 

www.vedcons.ru 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 

перечень информационно-справочных систем 

 

 справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Лаборатория товароведения, таможенного контроля и таможенной 

экспертизы товаров. 

 

набор демонстрационного оборудования  - технических средств таможенного 

контроля: 

 флуоресцентный фломастер Люмограф-ФЛ,   

 портативные УФ и ИК осветители Дозор-В,  Профессиональный 

досмотровый фонарь-прожектор  AGL-500,  

 комплект технических средств RLB-2М, Гастроль-П,  

 приборы компактные Регула-1019,  
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 настольный криминалистический прибор Генетика-02.02 для углубленной 

проверки документов,  

 досмотровое зеркало (овальное) Поиск-МГ,  

 зеркало для досмотра днища автомобилей Поиск-ДА,  

 комплект досмотровых щупов КЩ-3М,  

 металлоискатель ручной портативный Унискан7215М,  

 комплект досмотровых зеркал Поиск-2,  

 досмотрово-сигнальный комплекс АКА 7202М (базовый комплект); 

 мобильная лаборатория сотрудника таможенных органов «Укладка 

комплектов имуннохроматографических экспресс-тестов» и наборов для 

выявления наркотиков в объектах таможенных досмотров,  

 пломбираторы, пломбы, замки разового действия,  

 поисковые и индивидуальные дозиметры,   

 радиометры-спектрометры, лупы. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 
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2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных занятий 

 

 Выбор форм проведения учебных занятий по дисциплине основан на 

рекомендациях, содержащихся в Положении об инновационных формах обучения 

студентов, утвержденном ректором Московского финансово-юридического 

университета МФЮА.   При преподавании дисциплины  используются следующие 

виды образовательных технологий.  

 Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения).  

 Технологии проблемного обучения (междисциплинарный аспект) – 

организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 

проблемных вопросов для стимулирования активной познавательной деятельности 

слушателей.  

 Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

используется при проведении занятий с использованием мультимедийной техники. 

 Игровые технологии. Игровая форма занятий создаётся на учебных 

занятиях при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
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Виды образовательной деятельности и формы занятий 

№ 

пп 

Раздел / тема учебной 

дисциплины  

Активные, интерактивные формы 

занятий 

Всего часов 

1. Технические средства 

таможенного контроля  

подлинности документов, 

денежных знаков  

Игровая технология.  

Деловая игра «Оперативная 

диагностика таможенных 

документов, банкнот и атрибутов 

таможенного контроля» 

2 

2. Технические средства 

таможенного досмотра и  

поиска 

Технология проблемного 

обучения. 

Кейс «Выбор и применение 

средств досмотра и поиска» 

2 

3. Технические средства 

поиска конкретных видов  

предметов  таможенных 

правонарушений 

Технология проблемного 

обучения. 

Кейс «Выбор и применение 

средств обнаружения и 

идентификации» 

2 

 

Описание форм учебных занятий 

Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Деловая игра 

 

«Оперативная 

диагностика 

таможенных 

документов, 

банкнот и 

атрибутов 

таможенного 

контроля» 

 

Дидактическое содержание: 

Технические средства оперативной 

диагностики, используемые для 

исследования таможенных 

документов, банкнот, атрибутов 

таможенного обеспечения. 

Выполняемые ими различные 

функции. Принцип работы, перечень 

основных типов, область применения, 

технические показатели. Элементы 

защиты банкнот (евро, доллары, 

рубли). Методика проведения 

исследования банкнот, таможенных 

документов. 

 

Игра представляет собой 

моделирование условной ситуации, в 

которой будущие специалисты 

должны не только 

продемонстрировать свои знания, но и 

проявить коммуникабельность, 

инициативность.  

Игра предполагает коллективную 

работу студентов, их взаимодействие.  

Сюжет деловой игры (проводится в 

малых группах): 

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и творческих 

способностей 

студентов, навыков 

применения средств 

технического контроля 
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Студенты в роли «должностных лиц 

таможенных органов» осуществляют 

контроль: 

- таможенных документов 

(таможенные декларации); 

- банкнот США; 

- банкнот ЕВРО; 

- российских банкнот; 

- атрибут таможенного обеспечения 

(печати, штампы, личные подписи на 

документах, пломбы, пломбировочные 

устройства, самоклеящиеся ленты и 

т.д.). 

Студенты в роли «физических лиц», 

представляют на таможенный 

контроль: 

- таможенные документы; 

- банкноты США; 

- банкноты ЕВРО; 

- российские банкноты; 

- атрибуты таможенного обеспечения. 

Задание. 

Первой подгруппе – осуществить 

контроль предъявленных объектов 

контроля в соответствии с методикой 

их проверки. 

Второй подгруппе – предъявить 

соответствующие материалы для 

контроля 

их подлинности; знать способы 

защиты от подделок и следить за 

правильностью их контроля 

«таможенными работниками»; 

Преподаватель контролирует 

правильность и последовательность 

проведения контроля, задает вопросы 

и поправляет, в случае необходимости, 

действия обучаемых студентов 

Кейс  

«Выбор и 

применение 

технических 

средств досмотра 

и поиска» 

Дидактическое содержание: 

Технические средства досмотра и 

поиска, их назначение и принцип 

работы.  

Досмотровый инструмент и 

приспособления: назначение, 

перечень, 

область применения. 

 Технические средства оптико-

механического и 

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и творческих 

способностей 

студентов, навыков 
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телевизионного обследования: 

назначение, перечень, область 

применения. 

 Специальные меточные 

средства: назначение, перечень, 

область применения. 

 Радиолокационная аппаратура 

подповерхностного 

зондирования: назначение, 

перечень, область применения.  

 Интроскопическая техника: 

назначение, перечень, область 

применения 

Кейс:  

Решить индивидуальные проблемные 

ситуации по применению технических 

средств досмотра: 

- какой вид (виды) следует 

использовать в данной ситуации и 

почему; 

- дать перечень технических средств, 

входящих в этот вид (виды); 

- раскрыть принцип действия данного 

технического средства; 

- показать область применения, 

преимущества и недостатки, 

перспективы 

развития технических средств данного 

вида. 

применения средств 

технического контроля 

Кейс 

«Выбор и 

применение 

средств 

обнаружения и 

идентификации» 

Дидактическое содержание: 

Методы обнаружения и 

идентификации наркотических, 

психотропных веществ, 

сильнодействующих лекарственных 

средств, взрывчатых веществ: 

перечень, сущность, область 

применения. 

Кейс:  

Решить индивидуальные проблемные 

ситуации по применению технических 

средств обнаружения и 

идентификации: 

- какой вид (виды) следует 

использовать в данной ситуации и 

почему; 

- дать перечень технических средств, 

входящих в этот вид (виды); 

- раскрыть принцип действия данного 

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и творческих 

способностей 

студентов, навыков 

применения средств 

технического контроля 
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технического средства; 

- показать область применения, 

преимущества и недостатки, 

перспективы 

развития технических средств данного 

вида. 

 




