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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Ос-

новы технических средств таможенного контроля» компетенции ПК-3. 
Задачи дисциплины: 

• способствовать формированию у обучающихся способности владеть навыками приме-
нения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и 
приборов;  

• развитие у обучающихся знаний, умений и навыков применения технических средств 
таможенного контроля, основных видов таможенных технологий в таможенном деле. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 Спосо-
бен владеть 
навыками 
применения 
технических 
средств тамо-
женного кон-
троля и экс-
плуатации 
оборудования 
и приборов 

ПК-3.1 Использует 
технические средства 
таможенного контроля, 
оборудование и приборы в 
сфере профессиональной 
деятельности 
ПК-3.2 Применяет 
актуальные справочно-
правовые системы и 
современные технологии 
таможенного контроля в 
сфере профессиональной 
деятельности 
ПК-3.3 Повышает 
ключевые показатели 
эффективности работы с 
ТСТК, оборудованием и 
приборами  

Знает:  
– основную терминологию и возможности 
применения таможенных технологий и техни-
ческих средств таможенного контроля в дея-
тельности таможенных органов;  
– состав и структуру технических средств та-
моженного контроля, основные виды тамо-
женных технологий и области их применения, 
перспективны развития таможенных техноло-
гий в таможенном деле;  
– правовые и организационные основы приме-
нения ТСТК, классификацию и ограничения в 
применении ТСТК.  
Умеет:  
– использовать основные справочно-правовые 
системы;  
– применять элементы таможенных техноло-
гий для осуществления таможенного контроля;  
– применять современные технические сред-
ства контроля при работе с документами; 
 – самостоятельно работать с техническими 
средствами таможенного контроля. 
Владеет:  
– навыками практического использования 
ТСТК. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» относится к дис-
циплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетен-
ции, формируемые дисциплиной «Основы технических средств таможенного контроля», 
также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

9 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 54 54 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 4 4 
практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 
- в том числе практическая подготовка обучающихся 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

88 88 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 8 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
- в том числе практическая подготовка обучающихся - 2  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 64 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

128 64 64 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Роль и место 
технических средств 
таможенного 
контроля в 
оперативной работе 
таможенных органов 

Таможенный контроль, понятие, цель, средства, объекты и 
формы. Оперативные задачи таможенного контроля, требую-
щие применения технических средств. Виды общественных 
правоотношений, перечень и характеристика охранительных 
и регулятивных задач таможенного контроля. Актуальные 
справочно-правовые системы и современные технологии та-
моженного контроля в сфере профессиональной деятельности 

2 Технические средства 
таможенного кон-
троля, условия, прин-
ципы применения, 
классификация 

Технические средства таможенного контроля: понятие, 
условия и принципы применения.  
Классификация технических средств таможенного контроля. 
Показатели эффективности работы с ТСТК, оборудованием и 
приборами 

3 Оценка результатов 
измерений и качества 
технических средств 

Основные эксплуатационные характеристики технических 
средств. Состав и структура технических средств таможенно-
го контроля, основные виды таможенных технологий и обла-
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таможенного 
контроля 

сти их применения, перспективны развития таможенных тех-
нологий в таможенном деле. Погрешности методов и средств 
измерений.  Надежность и достоверность контроля. Система 
метрологического контроля и надзора. 

4 Контроль 
подлинности 
документов, валюты и 
акцизных марок, 
атрибутов 
таможенного 
обеспечения 

Проверка подлинности документов.  
Элементы защиты банкнот (доллары, рубли, евро, юани). 
Элементы защиты акцизных марок. Технические средства 
таможенного контроля, оборудование и приборы. Контроль 
атрибутов таможенного обеспечения. 
Технические средства для проверок. 

5 Технические средства 
поиска металлических 
объектов 

Классификация и основные параметры. Технические средства 
таможенного контроля, оборудование и приборы. Стационар-
ные металлоискатели. Металлоискатели по принципу «прием-
передача». Металлоискатели на биениях. 
Однокатушечные металлоискатели индукционного типа. 
Импульсные металлоискатели. Магнитометры. 
Примеры ручных металлоискателей. 

6 Технические средства 
для досмотра 

Измерение линейных размеров. Технические средства 
таможенного контроля, оборудование и приборы. 
Досмотровые фонари.  Досмотровые зеркала. Эндоскопы. 
Приборы подповерхностного зондирования. 

7 Оперативная 
диагностика 
драгоценных 
металлов и камней 

Драгоценные материалы. Технические средства таможенного 
контроля, оборудование и приборы Клеймение. Методы 
диагностирования драгоценных сплавов. Методы 
диагностирования драгоценных камней. Технические 
средства оперативной диагностики драгоценных материалов. 

8 Досмотровая 
рентгеновская техника 
и средства контроля 
делящихся и 
радиоактивных 
материалов 

Свойства рентгеновских лучей и устройство рентгеновской 
трубки. Технические средства таможенного контроля, 
оборудование и приборы Классификация и основные 
параметры досмотровой рентгеновской техники. 
Рентгеновские аппараты сканирующего типа. Досмотровые 
флюороскопы. Инспекционно - досмотровые комплексы. 
Новые направления применения досмотровых рентгеновских 
установок. Методы и средства контроля за делящимися и 
радиоактивными материалами. Основы обеспечения 
радиационной безопасности. 

9 Обнаружение и 
диагностика 
наркотических и 
взрывчатых веществ 

Правовые основы борьбы таможенных органов с незаконным 
оборотом наркотических и взрывчатых веществ. Технические 
средства таможенного контроля, оборудование и приборы. 
Физико - химические основы методов обнаружения и 
диагностики. Средства обнаружения и диагностики 
наркотических веществ. Средства обнаружения и диагностики 
взрывчатых веществ. Меры безопасности при обнаружении и 
диагностике взрывчатых и наркотических веществ 

10 Разработка и 
эксплуатация 
технических средств 

Система управления разработкой, внедрением и 
эксплуатацией. Современные технические средства контроля 
при работе с документами. Разработка новых ТСТК. 
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таможенного 
контроля 

Организация эксплуатации. Организация технического 
обслуживания. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Роль и место технических средств 
таможенного контроля в оператив-
ной работе таможенных органов 

ПК-3 16 6 2 - 4 - 10 

2 Технические средства 
таможенного контроля, условия, 
принципы применения, 
классификация 

ПК-3 18 8 2 2 4 - 10 

3 Оценка результатов измерений и ка-
чества технических средств тамо-
женного контроля 

ПК-3 14 4 2 - 2 - 10 

4 Контроль подлинности документов, 
валюты и акцизных марок, атрибутов 
таможенного обеспечения 

ПК-3 16 6 2 2 2 - 10 

5 Технические средства поиска 
металлических объектов 

ПК-3 13 3 1 - 2 - 10 

6 Технические средства для 
досмотра 

ПК-3 15 5 1 - 4 - 10 

7 Оперативная диагностика 
драгоценных металлов и камней 

ПК-3 11 4 2 - 2 - 7 

8 Досмотровая рентгеновская 
техника и средства контроля 
делящихся и радиоактивных 
материалов 

ПК-3 12 4 2 - 2 - 8 

9 Обнаружение и диагностика 
наркотических и взрывчатых 
веществ 

ПК-3 10 5 1 - 4 - 5 

10 Разработка и эксплуатация 
технических средств таможенного 
контроля 

ПК-3 13 5 1 - 4 - 8 

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 

ПК-3 2 2 - - - 2 - 
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организацией к реализации 
образовательных программ на иных 
условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-3 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  144 54 16 4 30 4 90 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Роль и место технических средств 
таможенного контроля в оператив-
ной работе таможенных органов 

ПК-3 14 2 1 - 1 - 12 

2 Технические средства 
таможенного контроля, условия, 
принципы применения, 
классификация 

ПК-3 14 2 1 - 1 - 12 

3 Оценка результатов измерений и ка-
чества технических средств тамо-
женного контроля 

ПК-3 12 - - - - - 12 

4 Контроль подлинности документов, 
валюты и акцизных марок, атрибутов 
таможенного обеспечения 

ПК-3 13 1 - - 1 - 12 

5 Технические средства поиска 
металлических объектов 

ПК-3 10 - - - - - 10 

6 Технические средства для 
досмотра 

ПК-3 14 1 1 - - - 13 

7 Оперативная диагностика 
драгоценных металлов и камней 

ПК-3 14 - - - - - 14 

8 Досмотровая рентгеновская 
техника и средства контроля 
делящихся и радиоактивных 
материалов 

ПК-3 14 - - - - - 14 

9 Обнаружение и диагностика 
наркотических и взрывчатых 
веществ 

ПК-3 13 1 - - 1 - 12 

10 Разработка и эксплуатация 
технических средств таможенного 
контроля 

ПК-3 16 1 1 - - - 15 

 Групповые консультации, и (или) ПК-3 4 2 - - - 2 2 
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индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на иных 
условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-3 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  144 12 4 - 4 4 132 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Роль и место технических средств таможенного контроля в оперативной 
работе таможенных органов 

Цель занятия: Ознакомление с правовыми и организационными основами применения 
технических средств таможенного контроля в оперативной работе таможенных органов. 

Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-
моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение целей и задач технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Область применения технических средств таможенного контроля. Введение в дис-
циплину.  

2. Задачи таможенного контроля.  
3. Правовые основы применения технических средств таможенного контроля. 
4. Техника безопасности при работе с техническими средствами таможенного кон-

троля.  
5. Организация эксплуатации технических средств таможенного контроля. 
 
Тема 2. Технические средства таможенного контроля, условия, принципы 

применения, классификация  
Цель занятия: Характеристика объектов применения технических средств таможенно-

го контроля.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, лабораторная работа 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Требования, предъявляемые к тех-

ническим средствам таможенного контроля. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формы таможенного контроля, их область применения. 
2. Перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными 

органами РФ.  
3. Технические средства таможенного контроля: понятие, нормативно - правовая база, 

область применения, классификация. 
 
Лабораторная работа:  
Цель занятия: Изучение порядка применения навыков применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов, перемещаемых че-
рез таможенную границу таможенного союза различными видами транспорта.  

Задание: Ознакомление с особенностями применения форм и технологий таможенного 
контроля товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами; заполнения и 
обеспечения таможенного контроля таможенной документации. Результаты представить в 
виде отчета. 

 
Тема 3. Оценка результатов измерений и качества технических средств 

таможенного контроля 
Цель занятия: Изучение основных эксплуатационных характеристик технических 

средств таможенного контроля.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, решение ситуационных задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Методики и технологии применения 

различных видов технических средств таможенного контроля.    
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка результатов измерений и качества технических средств таможенного кон-

троля. 
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2. Основные эксплуатационные характеристики технических средств таможенного 
контроля. 

3.  Погрешности методов и средств измерений.  
4. Надёжность и достоверность контроля.  
5. Система метрологического контроля и надзора. 
 
Решение ситуационных задач на выявление способности применения технических 

средств таможенного контроля: 
 
Задача 1. Необходимо проверить соответствие сведений в декларации на товары, со-

ставленной декларантом и самих товаров.  
Какие технические средства используются при этом контроле? Дать описание этой 

группы технических средств таможенного контроля.  
 
Задача 2. На таможне осуществляется контроль кассет с магнитофонными записями. 
Какие технические средства используются при этом контроле? Дать описание этой 

группы технических средств таможенного контроля. Привести примеры современных моде-
лей этой группы и дать их характеристики.  

 
Задача 3. На таможне осуществляется контроль кассет с видеоматериалами.  
Какие технические средства используются при этом контроле? Дать описание этой 

группы технических средств таможенного контроля. Привести примеры современных моде-
лей этой группы и дать их характеристики.  

 
Задача 4. На таможне осуществляется контроль фотоматериалов.  
Какие технические средства используются при этом контроле? Дать описание этой 

группы технических средств таможенного контроля. Привести примеры современных моде-
лей этой группы и дать их характеристики. 

 
Тема 4. Контроль подлинности документов, валюты и акцизных марок, 

атрибутов таможенного обеспечения 
Цель занятия: Изучение тактико-технических характеристик основных видов техниче-

ских средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами Российской Фе-
дерации. 

Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-
моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, лабораторная работа 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные нормативно-правовые 

акты, определяющие перечень и порядок применения технических средств таможенного 
контроля подлинности документов, валюты и акцизных марок, атрибутов таможенного 
обеспечения 

 
Вопросы для обсуждения: 
1 Применение технических средств таможенного контроля при проверке подлинности 

документов. 
2. Элементы защиты банкнот (доллары, рубли, евро, юани). 
3. Элементы защиты акцизных марок. 
4. Применение технических средств таможенного контроля атрибутов таможенного 
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обеспечения. 

5. Технические средства таможенного контроля для проверок. 
 
Лабораторная работа:  
Цель занятия: Изучение порядка применения навыков применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов, перемещаемых че-
рез таможенную границу таможенного союза различными видами транспорта.  

Задание: Ознакомиться и составить перечень основных признаков визуально обнару-
живаемых признаков технологической защиты банкнот и документов и способов их обнару-
жения в отраженном, проходящем свете, под воздействием ультрафиолетового излучения. 
Результаты представить в виде отчета. 

 
Тема 5. Технические средства поиска металлических объектов. 
Цель занятия: Изучение основных тактико-технических характеристик современных 

металлоискателей, применяемых в таможенном контроле.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: Доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Функциональное назначение метал-

лоискателей при проведении таможенного контроля. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация и основные параметры. 
2. Стационарные металлоискатели. 
3. Металлоискатели по принципу «прием-передача». 
4. Металлоискатели на биениях. 
5. Однокатушечные металлоискатели индукционного типа. 
6. Импульсные металлоискатели. 
7. Магнитометры. 
8. Примеры ручных металлоискателей. 
 
Тема 6. Технические средства для досмотра 
Цель занятия: Изучение технических средств, предназначенным для таможенного до-

смотра и поиска.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Классификация технических 

средств таможенного досмотра и поиска. 
 
Представление доклада в форме презентации на тему: 
1. Простейшие технические средства поиска и досмотра.  
2. Тактико-технические характеристики приборов «Крот», «Кальмар», «Авиатор», 

«Зонд».  
3. Технические средства поиска конкретных объектов таможенных правонарушений: 

наркотических и взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. 
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 Практическая подготовка: выездное занятие в Шереметьевскую таможню 

Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний о деятельно-
сти таможенных органов в сфере применения технических средств таможенного контроля и 
эксплуатации оборудования и приборов, подготовьте отчет. 
 

Тема 7. Оперативная диагностика драгоценных металлов и камней 
Цель занятия: Изучение технических средств поиска и обнаруже-

ния драгоценных металлов и камней, применяемых в таможенном контроле.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Проверка и установление факта 

наличия контрабандных ювелирных изделий или драгоценных камней, предъявляемых пас-
сажирами для таможенного контроля, тому содержанию, которое записано в таможенной де-
кларации. 
 

Представление доклада в форме презентации на тему: 
1. Драгоценные металлы и сплавы. Их основные свойства. Пробы драгоценных метал-

лов и сплавов.  
2. Классификация драгоценных металлов.  
3. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации драго-

ценных металлов и сплавов, применяемые при таможенном контроле.  
4. Драгоценные камни. Их основные свойства.  
5. Классификация драгоценных камней.  
6. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации драго-

ценных камней, применяемые при таможенном контроле. 
 
Тема 8. Досмотровая рентгеновская техника и средства контроля делящихся и 

радиоактивных материалов 
Цель занятия: Изучение технических средств таможенного контроля делящих-

ся и радиоактивных материалов и обеспечение радиационной безопасности.  
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Делящиеся и радиоактивные 

материалы как особый вид объектов таможенного контроля. 
Представление доклада в форме презентации на тему: 
1.  Делящиеся и радиоактивные материалы.  Порядок их перемещения через таможен-

ную границу.  
2. Приборы радиационного контроля. 
3. Досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) таможенного контроля, условия прове-

дения и физические основы методов контроля.  
4. Классификация ДРТ и эксплуатационные возможности каждого из ви-

дов таможенного контроля. 
5. Характеристика возможностей различных схем построения флюорографического 

вида контроля, особенности построения флюорографических приборов. 
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Тема 9. Обнаружение и диагностика наркотических и взрывчатых веществ 
Цель занятия: Изучение технических средств оперативной диагности-

ки наркотических веществ при таможенном контроле.    
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Правовые основы борьбы 

таможенных органов с незаконным оборотом наркотических и взрывчатых веществ. 
 
Представление доклада в форме презентации на тему:  
1.  Методы и технические средства оперативной диагностики наркотических и взрыв-

чатых веществ, применяемые при таможенном контроле. 
2. Наркотические вещества. Их основные свойства и диагностические признаки. Но-

менклатура наркотических веществ.  
3.  Состав, оперативные возможности и порядок применения наборов наркотестов в 

таможенном контроле.  
4. Виды взрывчатых веществ. Физико - химические основы методов обнаруже-

ния и диагностики взрывчатых веществ при таможенном контроле.  
5. Меры безопасности при обнаружении и диагностике взрывчатых и наркотических 

веществ при проведении таможенного контроля. 
 
Тема 10. Разработка и эксплуатация технических средств таможенного контроля 
Цель занятия: Изучение методики применения технических средств таможенного кон-

троля. 
Компетенции: ПК-3 Способен владеть навыками применения технических средств та-

моженного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад (в форме презентации) 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Технические средства таможенного 

контроля, как важнейший инструмент в деятельности таможенных органов по 
пресечению и выявлению нарушений в сфере таможенного законодательства. 

Представление доклада в форме презентации на тему: 
1.  Система управления разработкой, внедрением и эксплуатацией.  
2. Разработка новых технических средств таможенного контроля.  
3.  Организация эксплуатации.  
4. Организация технического обслуживания. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Роль и место технических средств таможенного контроля в оперативной 

работе таможенных органов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Область применения технических средств таможенного контроля. Введение в дис-

циплину.  
2. Задачи таможенного контроля.  
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3. Правовые основы применения технических средств таможенного контроля. 
4. Техника безопасности при работе с техническими средствами таможенного кон-

троля.  
5. Организация эксплуатации технических средств таможенного контроля. 
 
Тема 2. Технические средства таможенного контроля, условия, принципы 

применения, классификация  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Формы таможенного контроля, их область применения. 
2. Перечень ТСТК, применяемых таможенными органами РФ при проведении различ-

ных форм таможенного контроля.  
3. Технические средства таможенного контроля: понятие, нормативно - правовая база, 

область применения, классификация. 
 
Подготовка к лабораторной работе 
Ознакомиться с особенностями применения форм и технологий таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами; заполнения и обеспече-
ния таможенного контроля таможенной документации. 

 
 
 
Тема 3. Оценка результатов измерений и качества технических средств 

таможенного контроля 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Оценка результатов измерений и качества технических средств таможенного кон-

троля. 
2. Основные эксплуатационные характеристики технических средств. 
3.  Погрешности методов и средств измерений.  
4. Надёжность и достоверность контроля.  
5. Система метрологического контроля и надзора. 
 
Решение ситуационных задач на выявление способности применения технических 

средств таможенного контроля. 
 
Тема 4. Контроль подлинности документов, валюты и акцизных марок, 

атрибутов таможенного обеспечения 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1 Применение технических средств таможенного контроля при проверке подлинности 

документов. 
2. Элементы защиты банкнот (доллары, рубли, евро, юани). 
3. Элементы защиты акцизных марок. 
4. Применение технических средств таможенного контроля атрибутов таможенного 

обеспечения. 
5. Технические средства таможенного контроля для проверок. 
 
Подготовка к лабораторной работе 
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Ознакомиться и составить перечень основных признаков визуально обнаруживаемых 
признаков технологической защиты банкнот и документов и способов их обнаружения в от-
раженном, проходящем свете, под воздействием ультрафиолетового излучения. 

 
 
Тема 5. Технические средства поиска металлических объектов. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации на тему: 
1. Классификация и основные параметры. 
2. Стационарные металлоискатели. 
3. Металлоискатели по принципу «прием-передача». 
4. Металлоискатели на биениях. 
5. Однокатушечные металлоискатели индукционного типа. 
6. Импульсные металлоискатели. 
7. Магнитометры. 
8. Примеры ручных металлоискателей. 
 
Тема 6. Технические средства для досмотра 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации на тему: 
1. Простейшие технические средства поиска и досмотра.  
2. Тактико-технические характеристики приборов «Крот», «Кальмар», «Авиатор», 

«Зонд».  
3. Технические средства поиска конкретных объектов таможенных правонарушений: 

наркотических и взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. 
 

Тема 7. Оперативная диагностика драгоценных металлов и камней 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации: 
1. Драгоценные металлы и сплавы. Их основные свойства. Пробы драгоценных метал-

лов и сплавов.  
2. Классификация драгоценных металлов.  
3. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации драго-

ценных металлов и сплавов, применяемые при таможенном контроле.  
4. Драгоценные камни. Их основные свойства.  
5. Классификация драгоценных камней.  
6. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации драго-

ценных камней, применяемые при таможенном контроле. 
 
Тема 8. Досмотровая рентгеновская техника и средства контроля делящихся и 

радиоактивных материалов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации: 
1.  Делящиеся и радиоактивные материалы.  Порядок их перемещения через таможен-

ную границу.  
2. Приборы радиационного контроля. 
3. Досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) таможенного контроля, условия прове-

дения и физические основы методов контроля.  
4. Классификация ДРТ и эксплуатационные возможности каждого из ви-
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дов таможенного контроля. 

5. Характеристика возможностей различных схем построения флюорографического 
вида контроля, особенности построения флюорографических приборов 

 
Тема 9. Обнаружение и диагностика наркотических и взрывчатых веществ 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации: 
1.  Методы и технические средства оперативной диагностики наркотических и взрыв-

чатых веществ, применяемые при таможенном контроле. 
2. Наркотические вещества. Их основные свойства и диагностические признаки. Но-

менклатура наркотических веществ.  
3.  Состав, оперативные возможности и порядок применения наборов наркотестов в 

таможенном контроле.  
4. Виды взрывчатых веществ. Физико - химические основы методов обнаруже-

ния и диагностики взрывчатых веществ при таможенном контроле.  
5. Меры безопасности при обнаружении и диагностике взрывчатых и наркотических 

веществ при проведении таможенного контроля. 
 
Тема 10. Разработка и эксплуатация технических средств таможенного контроля 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы докладов в форме презентации: 
1.  Система управления разработкой, внедрением и эксплуатацией.  
2. Разработка новых технических средств таможенного контроля.  
3.  Организация эксплуатации.  
4. Организация технического обслуживания. 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
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• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
1. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ 

Д. С. Зеленов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

2. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни/ под ред. В.Б. 
Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Кочкаров, Р.Х. Основы технических средств таможенного контроля: уч.пособие 

/ Р.Х. Кочкаров, Н.В. Масленникова. – Ставрополь: СКФУ, 2016. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459064  

2. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва: Юнити-Дана: 
Закон и право, 2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 

3. Приймак, Е.В. Основы технического регулирования: учебник / Е.В. Приймак, 
В.Ф. Сопин. – Казань: КНИТУ, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612715  

4. Тарасова, О.Г. Основы технического регулирования: уч. пособие / 
О.Г. Тарасова, М.С. – Йошкар-Ола, ПГТУ, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1.  https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459064
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560490
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
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3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-
мой литературы Scopus;   

8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
6.  Пакет программ для таможенного оформления «Альта-Максимум» 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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государственного образовательного стандарта по специальности  38.05.02 «Таможенное де-
ло» к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необ-
ходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональ-
ных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной про-
граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; ра-
бочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд; технические средства обучения: ПК, 
ТВ 

Лаборатория таможенного контроля для проведения занятий всех видов, предусмот-
ренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оборудование: комплект досмотро-
вых зеркал, флуоресцентные фломастеры, зеркала для досмотра днища автомобиля, набор 
для выявления наркотиков, поисковой дозиметр,  металлоискатель. Технические средства 
обучения: ПК, ТВ 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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