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1 Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

 
1.1 Общие положения 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Организа-
ция таможенного контроля» (далее – программа специалитета) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования – специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело (далее – ФГОС-3++). 

Программа специалитета представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), рабочих программ практик, программы государственной итоговой 
аттестации, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации. 

Сведения о реализации программы специалитета представлены в при-
ложении. 

 
1.1.1 Цель (миссия) программы специалитета 
 
Миссия программы специалитета состоит в обосновании и обеспече-

нии современных условий профессиональной подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, способных эффективно, с использованием теорети-
ко-правовых знаний, прикладных навыков, информационных технологий и 
технических средств осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
таможенного дела и противодействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. 

Программа специалитета имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, установленных ФГОС-3++, и профессиональных 
компетенций, установленных университетом самостоятельно, развитие навы-
ков их реализации в практической деятельности в соответствии с требовани-
ями ФГОС-3++, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника в 
профессиональной сфере деятельности. 

Целью программы является подготовка квалифицированных специа-
листов, владеющих знаниями, умениями, навыками в области совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля согласно тамо-
женному законодательству ЕАЭС и законодательству Российской Федерации 
о таможенном деле, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника в 
профессиональной деятельности и готовых к выполнению: 
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− функций участников внешнеторговой деятельности и иных лиц, 
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, включая совер-
шение таможенных операций, связанных с перемещением товаров и транс-
портных средств через таможенную границу; 

− функций и полномочий должностных лиц таможенных органов, свя-
занных с проведением таможенного контроля и иных видов государственно-
го контроля, включая применение мер по защите национальной безопасно-
сти, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружаю-
щей среды; с применением международных стандартов таможенного адми-
нистрирования и таможенного контроля. 

Программа предполагает объединение в образовательном процессе 
обучения и воспитания студентов, что позволяет формировать у них лич-
ностные и деловые качества, необходимые специалисту таможенного дела. 

В области воспитания целью программы специальности является 
формирование и развитие личностных качеств студентов: целеустремленно-
сти, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, умения работать в коллективе, повыше-
ние их общей культуры и расширение кругозора. 

Основные задачи программы: 
1. Определяет требования к выпускникам по специальности 38.05.02 

Таможенное дело. 
2. Определяет планируемые результаты освоения программы и регла-

ментирует последовательность и модульность освоения универсальных (УК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) в со-
ответствии с рабочим учебным планом. 

3. Определяет цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, 
учебной и производственных практик, их место в структуре программы по 
специальности. 

4. Определяет формы аттестации и регламентирует критерии и сред-
ства оценки аудиторной и самостоятельной работы обучающихся (текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация), качества подготовки 
(государственной итоговой аттестации). 

5. Определяет ресурсное обеспечение программы, включая учебно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение об-
разовательного процесса. 

Особенности направленности (профиля): специалист таможенного де-
ла должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности. Особенность направленно-
сти (профиля) «Организация таможенного контроля» заключается в усилении 
теоретической и практической направленности образования в целях подго-
товки специалиста в области совершения таможенных операций, применения 
таможенных процедур, проведения таможенного контроля и иных видов гос-
ударственного контроля, применения технических средств, приборов и обо-
рудования, обеспечения их безопасной эксплуатации, применения междуна-
родных стандартов таможенного администрирования и таможенного кон-
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троля, а также международного сотрудничества таможенных органов Рос-
сийской Федерации и иностранных государств, согласно таможенного зако-
нодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможен-
ном деле. 

 
1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
 
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.  
 
1.1.3 Срок получения образования 
 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, явля-
ющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может быть 
увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

 
1.1.4 Объем программы специалитета 
 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-
лизации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 
программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

 
1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 12 сен-

тября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования» выпускникам присваивается квали-
фикация «специалист таможенного дела». 

 
1.2 Нормативные правовые и методические документы для 

разработки программы специалитета 
 
Нормативно-правовую базу разработки программы специалитета со-

ставляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
− федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «25» ноября 2020 г. №1453; 
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− приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. №245 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;  

− приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утвер-
ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

− приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

− приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-
го и дополнительного профессионального образования»; 

− методические рекомендации по актуализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и программ высшего образования на 
основе профессиональных стандартов (утверждены Национальным советом 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификаци-
ям (протокол от 29 марта 2017 г. №18)); 

− рекомендации для образовательных организаций по формированию 
основных профессиональных образовательных программ высшего образова-
ния на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержа-
щих требования к компетенции работников, в соответствии с актуализиро-
ванными федеральными государственными образовательными стандартами в 
условиях отсутствия утвержденных примерных основных образовательных 
программ (утверждены Национальным советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям(протокол №35 от 27 марта 
2019 г.)); 

− письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. №МН-11/311-ЕД 
«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа 
воспитания в образовательной организации высшего образования; пример-
ный календарный план воспитательной работы образовательной организации 
высшего образования; методические рекомендации по разработке рабочей 
программы воспитания и календарный план воспитательной работы образо-
вательной организации высшего образования); 

1 

1 
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− Устав университета. 
 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 
1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности 

выпускников 
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, 
могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы специалитета конкретизирует 
содержание программы специалитета в рамках специальности путем ориен-
тации ее на следующие области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности выпускников: 

− 08 Финансы и экономика (в сферах: предоставления государствен-
ных таможенных услуг, защиты национальной безопасности государств-
членов Евразийского экономического союза, создания условий для ускорения 
и упрощения перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза; совершения таможенных операций и проведения та-
моженного контроля, осуществления таможенного, экспортного, радиацион-
ного и иных видов государственного контроля (надзора); взимания таможен-
ных платежей, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, контроля правильности их исчисления и своевременности уплаты, 
возврата (зачета) и принятия мер по их принудительному взысканию; обеспе-
чения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 
ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного кон-
троля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных 
правонарушений; защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
на таможенной территории Евразийского экономического союза; ведения та-
моженной статистики и статистики внешней торговли; проведения аудита). 

 
1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 
Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в 

рамках освоения программы специалитета могут готовиться выпускники, 
установлены ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы специалитета конкретизирует 
содержание программы специалитета в рамках специальности путем ориен-
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тации ее на следующие типы задач профессиональной деятельности выпуск-
ников: 

− контрольно-надзорный; 
− правоохранительный. 
 
1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников (или 

область (области) знания) 
 
Направленность (профиль) программы специалитета конкретизирует 

содержание программы специалитета в рамках специальности путем ориен-
тации ее на следующие объекты профессиональной деятельности выпускни-
ков или область (области) знания: 

− отношения в области профессиональной деятельности; 
− товары и транспортные средства международной перевозки, нахо-

дящиеся под таможенным контролем; 
− лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу 

ЕАЭС и государственную границу Российской Федерации; 
− система таможенных органов. 
 
1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета 

 
Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу специалитета по специ-
альности 38.05.02 Таможенное дело, приведены в приложении к ФГОС-3++. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 
деятельности выпускников, на основе которых сформированы профессио-
нальные компетенции, установленные программой специалитета: 

− ПС 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере про-
тиводействия легализации доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма). 
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1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 
 
Направленность (профиль) программы специалитета конкретизирует 

содержание программы специалитета в рамках специальности путем ориен-
тации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 

 
Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 

Область и сфера 
профессиональной 

деятельности 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 
или область (обла-

сти) знания 
08 Финансы и эко-
номика (в сферах: 
предоставления 
государственных 
таможенных услуг, 
защиты националь-
ной безопасности 
государств-членов 
Евразийского эко-
номического союза, 
создания условий 
для ускорения и 
упрощения пере-
мещения товаров 
через таможенную 
границу Евразий-
ского экономиче-
ского союза; со-
вершения таможен-
ных операций и 
проведения тамо-
женного контроля, 
осуществления та-
моженного, экс-
портного, радиаци-
онного и иных ви-
дов государствен-
ного контроля 
(надзора); взимания 
таможенных плате-
жей, а также специ-
альных, антидем-
пинговых, компен-
сационных пошлин, 
контроля правиль-
ности их исчисле-
ния и своевремен-

Контрольно-
надзорная 

− совершение тамо-
женных операций; 
− применение тамо-
женных процедур; 
− проведение тамо-
женного контроля, в 
том числе после вы-
пуска товаров, и иных 
видов государствен-
ного контроля; 
− обеспечение в пре-
делах своей компе-
тенции соблюдения 
мер таможенно-
тарифного регулиро-
вания и запретов и 
ограничений в отно-
шении товаров, пере-
мещаемых через та-
моженную границу 
ЕАЭС; 
− применение товар-
ной номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности (далее – 
ТН ВЭД); 
− определение страны 
происхождения това-
ров и контроль пра-
вильности ее опреде-
ления; 
− определение и кон-
троль таможенной 
стоимости товаров; 
− контроль правиль-
ности исчисления, 
полноты и своевре-

− отношения в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти; 
− товары и транс-
портные средства 
международной пе-
ревозки, находящи-
еся под таможен-
ным контролем; 
− лица, участвую-
щие в их переме-
щении через тамо-
женную границу 
ЕАЭС и государ-
ственную границу 
Российской Феде-
рации; 
− система таможен-
ных органов 
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ности уплаты, воз-
врата (зачета) и 
принятия мер по их 
принудительному 
взысканию; обеспе-
чения соблюдения 
мер таможенно-
тарифного регули-
рования, запретов и 
ограничений, мер 
защиты внутренне-
го рынка в отноше-
нии товаров, пере-
мещаемых через 
таможенную грани-
цу Евразийского 
экономического 
союза; противодей-
ствия легализации 
(отмыванию) дохо-
дов, полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма при 
проведении тамо-
женного контроля 
за перемещением 
через таможенную 
границу Евразий-
ского экономиче-
ского союза налич-
ных денежных 
средств и (или) де-
нежных инструмен-
тов; предупрежде-
ния, выявления и 
пресечения пре-
ступлений и адми-
нистративных пра-
вонарушений; за-
щиты прав на объ-
екты интеллекту-
альной собственно-
сти на таможенной 
территории 
Евразийского эко-
номического союза; 
ведения таможен-
ной статистики и 
статистики внешней 
торговли; проведе-
ния аудита). 

менности уплаты та-
моженных платежей, 
исчисление и взима-
ние пени, процентов; 
− взыскание задол-
женности, осуществ-
ление возврата тамо-
женных платежей и 
иных денежных 
средств; 
− обеспечение в пре-
делах своей компе-
тенции защиты прав 
интеллектуальной 
собственности; 
− осуществление в 
пределах своей ком-
петенции валютного 
контроля операций, 
связанных с переме-
щением товаров через 
таможенную границу 
ЕАЭС. 

Правоохранительная − осуществление про-
изводства (юрисдик-
ционного процесса) 
по делам об админи-
стративных правона-
рушениях в сфере та-
моженного дела; 
− проведение неот-
ложных следственных 
действий по преступ-
лениям, производство 
по которым отнесено 
к ведению таможен-
ных органов; 
− составление процес-
суальных документов 
и совершение необхо-
димых процессуаль-
ных действий при вы-
явлении администра-
тивных правонаруше-
ний и преступлений в 
сфере таможенного 
дела. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы специалитета 
 
Требования к результатам освоения программы специалитета установ-

лены в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников.  

 
1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
Наименование кате-
гории (группы) уни-
версальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетен-

ции 

Системное 
 и критическое 
 мышление 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную си-
туацию как систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними 
УК 1.2 Определяет пробелы в инфор-
мации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
УК-1.3 Критически оценивает надеж-
ность источников информации, рабо-
тает с противоречивой информацией 
из разных источников 
УК-1.4 Разрабатывает и содержатель-
но аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе си-
стемного и междисциплинарных под-
ходов 
УК-1.5 Использует логико-
методологический инструментарий 
для критической оценки современных 
концепций философского и социаль-
ного характера в своей предметной 
области 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе по-
ставленной проблемы проектную за-
дачу  и способ ее решения через реа-
лизацию проектного управления 
УК-2.2 Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной про-
блемы: формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значи-
мость, ожидаемые результаты и воз-
можные сферы их применения 
УК-2.3 Планирует необходимые ре-
сурсы, в том числе с учетом их заме-
нимости 
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УК-2.4 Разрабатывает план реализа-
ции проекта с использованием ин-
струментов планирования 
УК-2.5 Осуществляет мониторинг хо-
да реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта 

Командная работа и 
лидерство 
 

УК-3 Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию со-
трудничества и на ее основе организу-
ет отбор членов команды для дости-
жения поставленной цели 
УК-3.2 Планирует и корректирует ра-
боту команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее 
членов 
УК-3.3 Разрешает конфликты и про-
тиворечия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон 
УК-3.4 Организует дискуссии по за-
данной теме и обсуждение результа-
тов работы команды с привлечением 
оппонентов разработанным идеям 
УК-3.5 Планирует командную работу,  
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды 

Коммуникация УК-4 Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионально-
го взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и развивает 
профессиональные контакты в соот-
ветствии с потребностями  совмест-
ной деятельности, включая обмен ин-
формацией и выработку единой стра-
тегии взаимодействия 
УК-4.2 Составляет, переводит и ре-
дактирует различные академические 
тексты (рефераты, эссе, обзоры, ста-
тьи и т.д.), в том числе на иностран-
ном языке 
УК-4.3 Представляет результаты ака-
демической и профессиональной дея-
тельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международ-
ные, выбирая наиболее подходящий 
формат 
УК-4.4 Аргументированно и кон-
структивно отстаивает свои позиции и 
идеи в академических и профессио-
нальных дискуссиях на государствен-
ном языке РФ и иностранном языке 

Межкультурное вза- УК-5 Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-

УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные систе-
мы, сформировавшиеся в ходе исто-
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имодействие се межкультурного взаи-
модействия 

рического развития; обосновывает ак-
туальность их использования при со-
циальном и профессиональном взаи-
модействии 
УК-5.2 Выстраивает социальное  про-
фессиональное взаимодействие с уче-
том особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры представи-
телей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп 
УК-5.3 Обеспечивает создание недис-
криминационной среды взаимодей-
ствия при выполнении профессио-
нальных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6 Способен определять 
и реализовывать приори-
теты собственной деятель-
ности и способы ее совер-
шенствования на основе 
самооценки и образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и 
методы управления временем при вы-
полнении конкретных задач, проек-
тов, при достижении поставленных 
целей 
УК-6.2 Определяет задачи саморазви-
тия и профессионального роста, рас-
пределяет их на долго-, средне- и 
краткосрочные с обоснованием акту-
альности и определением необходи-
мых ресурсов для их выполнения 
УК-6.3 Использует основные возмож-
ности и инструменты непрерывного 
образования (образования в течение 
всей жизни) для реализации соб-
ственных потребностей с учетом лич-
ностных возможностей, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленно-
сти для обеспечения пол-
ноценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегаю-
щие технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом фи-
зиологических особенностей организ-
ма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и сво-
бодное время для оптимального соче-
тания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспо-
собности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятельно-

УК-8.1 Анализирует факторы вредно-
го влияния на жизнедеятельность 
элементов  среды обитания (техниче-
ских средств, технологических про-



16 

сти безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, 
в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

цессов, материалов, зданий и соору-
жений, природных и социальных яв-
лений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках осуществ-
ляемой деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связан-
ные с нарушениями техники безопас-
ности на рабочем месте; предлагает  
мероприятиях по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения 
при  возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях 
УК-8.5 Анализирует современные 
экологические проблемы и причины 
их возникновения как показатели 
нарушения принципов устойчивого 
развития общества 

Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-
мотность 
 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти 

УК-9.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
УК-9.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, ис-
пользует финансовые инструменты 
для управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финан-
совые рынки 

Гражданская пози-
ция 
 

УК-10 Способен формиро-
вать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному по-
ведению 

УК-10.1 Анализирует правовые по-
следствия коррупционной деятельно-
сти, в том числе собственных дей-
ствий или бездействий 
УК-10.2 Выбирает правомерные фор-
мы взаимодействия с гражданами, 
структурами гражданского общества 
и органами государственной власти в 
типовых ситуациях 
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1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 
достижения 

 
Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
 

Наименование ка-
тегории (группы) 
общепрофессио-
нальных компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Экономика и 
управление 

ОПК-1  Способен приме-
нять знания в сфере эко-
номики и управления, 
анализировать потенциал 
и тенденции развития рос-
сийской и мировой эко-
номик для решения прак-
тических и (или) исследо-
вательских задач в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

ОПК-1.1 Применяет знания в сфере 
экономики для решения практических и 
(или) исследовательских задач в про-
фессиональной деятельности 
 
ОПК-1.2 Применяет знания в сфере 
управления для решения практических 
и (или) исследовательских задач в про-
фессиональной деятельности 
ОПК-1.3 Анализирует потенциал и тен-
денции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и 
(или) исследовательских задач в про-
фессиональной деятельности 

Информационные 
технологии 

ОПК-2  Способен осу-
ществлять сбор, обработ-
ку, анализ данных для ре-
шения профессиональных 
задач, информирования 
органов государственной 
власти и общества на ос-
нове информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 

ОПК-2.1 Определяет методы сбора дан-
ных, способы и вид их представления 
для решения профессиональных задач, 
информирования органов государствен-
ной власти и общества на основе ин-
формационной и библиографической 
культуры 
ОПК-2.2 Выбирает соответствующий 
содержанию профессиональных задач 
инструментарий обработки и анализа 
данных, современные информационно-
коммуникационные технологии 
ОПК-2.3 При решении профессиональ-
ных задач соблюдает основные требо-
вания информационной безопасности 
 
 

Разработка, обос-
нование и приня-
тие решений  
 

ОПК-3  Способен разраба-
тывать обоснованные ор-
ганизационно-
управленческие решения 
(оперативного и стратеги-
ческого уровней) в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

ОПК-3.1 Выявляет и формулирует про-
блемы при решении задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-3.2 Разрабатывает и обосновывает 
варианты организационно-
управленческих решений (оперативного 
и стратегического уровней) 
ОПК-3.3 Оценивает ожидаемые резуль-
таты реализации предлагаемых органи-
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зационно-управленческих решений 
(оперативного и стратегического уров-
ней) 

Право ОПК-4  Способен приме-
нять положения междуна-
родных, национальных 
правовых актов и норма-
тивных документов при 
решении задач в профес-
сиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Применяет положения между-
народных, национальных правовых ак-
тов и нормативных документов в про-
фессиональной сфере, юридически гра-
мотно квалифицирует факты и обстоя-
тельства 
ОПК-4.2 Принимает решения и совер-
шает действия в профессиональной дея-
тельности в соответствии с положения-
ми международных, национальных пра-
вовых актов и нормативных документов 
ОПК-4.3 Осуществляет защиту прав и 
законных интересов государства, пресе-
кает противоправные действия 

Коммуникация ОПК-5  Способен к осу-
ществлению внутриорга-
низационных и межве-
домственных коммуника-
ций. 

ОПК-5.1 Определяет место и роль си-
стемы таможенных органов в структуре 
государственного управления 
ОПК-5.2 Осуществляет документацион-
ную и информационную поддержку 
межведомственных коммуникаций 
ОПК-5.3 Осуществляет и обеспечивает 
внутриорганизационное взаимодействие 
специалистов для решения профессио-
нальных задач 
 
 
 
 
 

Информационные 
технологии 

ОПК-6  Способен пони-
мать принципы работы 
современных информаци-
онных технологий и ис-
пользовать их для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности. 

ОПК-6.1 Ориентируется в современных 
информационных технологиях 
ОПК-6.2 Использует в повседневной 
практике современные информационно-
коммуникационные технологии и про-
граммные средства 
 
 
ОПК-6.3 Применяет современные ин-
формационные технологии и программ-
ные средства для решения задач про-
фессиональной деятельности 
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и 
индикаторы их достижения 

 
Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект или область зна-
ния 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции выпуск-
ника 

Код и наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта и 

др.) 

Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный 
Проведение таможенного 
контроля, в том числе по-
сле выпуска товаров, и 
иных видов государствен-
ного контроля. 
Обеспечение в пределах 
своей компетенции соблю-
дения мер таможенно-
тарифного регулирования и 
запретов и ограничений в 
отношении товаров, пере-
мещаемых через таможен-
ную границу ЕАЭС. 
Контроль правильности 
исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
таможенных платежей, ис-
числение и взимание пени, 
процентов. 
Взыскание задолженности, 
осуществление возврата 
таможенных платежей и 

Отношения в области про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Товары и транспортные 
средства международной 
перевозки, находящиеся 
под таможенным контро-
лем. 
Лица, участвующие в их 
перемещении через тамо-
женную границу ЕАЭС и 
государственную границу 
Российской Федерации. 
Система таможенных орга-
нов. 

ПК-1 Способен органи-
зовать работу по реали-
зации контроля в целях 
ПОД/ФТ 

ПК-1.1 Организует реализа-
цию программы управления 
рисками в профессиональной 
деятельности 

ПС 08.021 Специа-
лист по финансово-
му мониторингу (в 
сфере противодей-
ствия легализации 
доходов, получен-
ных преступным 
путем, и финанси-
рованию террориз-
ма) 

ПК-1.2 Организует работу по 
принятию решений о квали-
фикации операций в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных правовых актов 
ПК-1.3 Организует работу по 
принятию решений и состав-
лению предписаний о приме-
нении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных 
средств или иного имущества, 
временном приостановлении 
операций (сделок) 
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иных денежных средств. 
Применение товарной но-
менклатуры внешнеэконо-
мической деятельности 
(далее – ТН ВЭД). 
Определение страны про-
исхождения товаров и кон-
троль правильности ее 
определения. 
Определение и контроль 
таможенной стоимости то-
варов. 
Обеспечение в пределах 
своей компетенции защиты 
прав интеллектуальной 
собственности. 
Осуществление в пределах 
своей компетенции валют-
ного контроля операций, 
связанных с перемещением 
товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. 

Отношения в области про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Товары и транспортные 
средства международной 
перевозки, находящиеся 
под таможенным контро-
лем. 
Лица, участвующие в их 
перемещении через тамо-
женную границу ЕАЭС и 
государственную границу 
Российской Федерации. 
Система таможенных орга-
нов. 

ПК-2 Способен органи-
зовать работу по выяв-
лению операций (сде-
лок), подлежащих кон-
тролю 

ПК-2.1 Определяет порядок 
представления сведений об 
операциях (сделках), подле-
жащих обязательному контро-
лю, и подозрительных опера-
циях (сделках) 

ПС 08.021 Специа-
лист по финансово-
му мониторингу (в 
сфере противодей-
ствия легализации 
доходов, получен-
ных преступным 
путем, и финанси-
рованию террориз-
ма) 

ПК-2.2 Организует информи-
рование работников о порядке 
действий при оценке соответ-
ствия операций (сделок) опе-
рациям (сделкам), подлежа-
щим обязательному контролю, 
или признакам, указывающим 
на необычный характер опера-
ции (сделки) 
ПК-2.3 Организует разработку 
системы мер, принимаемых в 
отношении клиентов и их опе-
раций, в целях ПОД/ФТ 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 
Осуществление производ-
ства (юрисдикционного 
процесса) по делам об ад-
министративных правона-
рушениях в сфере тамо-
женного дела. 
Проведение неотложных 
следственных действий по 
преступлениям, производ-
ство по которым отнесено к 

Отношения в области про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Товары и транспортные 
средства международной 
перевозки, находящиеся 
под таможенным контро-
лем. 
Лица, участвующие в их 
перемещении через тамо-

ПК-3 Способен анали-
зировать финансовые 
операции (сделки) в це-
лях выявления их связи 
с ОД/ФТ 

ПК-3.1 Принимает решение о 
проведении финансового рас-
следования операций (сделок) 

ПС 08.021 Специа-
лист по финансово-
му мониторингу (в 
сфере противодей-
ствия легализации 
доходов, получен-
ных преступным 
путем, и финанси-
рованию террориз-
ма) 

ПК-3.2 Анализирует информа-
цию о финансовых операциях 
и сделках 
ПК-3.3 Принимает решение о 
подтверждении (опроверже-
нии) гипотезы на основе ана-
лиза информации 
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ведению таможенных ор-
ганов. 

женную границу ЕАЭС и 
государственную границу 
Российской Федерации. 
Система таможенных орга-
нов. 

Составление процессуаль-
ных документов и совер-
шение необходимых про-
цессуальных действий при 
выявлении административ-
ных правонарушений и 
преступлений в сфере та-
моженного дела. 

Отношения в области про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Товары и транспортные 
средства международной 
перевозки, находящиеся 
под таможенным контро-
лем. 
Лица, участвующие в их 
перемещении через тамо-
женную границу ЕАЭС и 
государственную границу 
Российской Федерации. 
Система таможенных орга-
нов. 

ПК-4 Способен анали-
зировать схемы отмыва-
ния преступных доходов 
в целях ПОД/ФТ 

ПК-4.1 Определяет критерии 
отбора материалов для анализа 
в целях ПОД/ФТ и источники 
информации 

ПС 08.021 Специа-
лист по финансово-
му мониторингу (в 
сфере противодей-
ствия легализации 
доходов, получен-
ных преступным 
путем, и финанси-
рованию террориз-
ма) 

ПК-4.2 Выделяет характерные 
признаки и критерии подозри-
тельной деятельности 
ПК-4.3 Осуществляет систе-
матизацию и классификацию 
признаков и критериев подо-
зрительной деятельности 
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1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и 
индикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми 
функциями 

 
Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с 

профессиональными стандартами  и обобщенными трудовыми функциями 
 

Профессиональный стандарт: 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма) 

Обобщенная трудовая функция: С Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации 
Код и наименование ПК, 

установленной  
на основе ПС и ОТФ 

Код и наименование 
 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 
(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 
трудового действия 

с которым соотнесен 
индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 
указанной ТФ) 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 
 трудовым действием 

ПК-1 Способен организовать 
работу по реализации контроля 
в целях ПОД/ФТ 

C/02.8 Организация работы 
по реализации правил внут-
реннего контроля в целях 
ПОД/ФТ в организации  

Организация реализации про-
граммы управления рисками 
ОД/ФТ 

ПК-1.1 Организует реализацию программы 
управления рисками в профессиональной 
деятельности 

Организация работы по приня-
тию решений о квалификации 
операций клиентов в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных правовых актов в сфере 
ПОД/ФТ 

ПК-1.2 Организует работу по принятию 
решений о квалификации операций в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
правовых актов 

Организация работы по приня-
тию решений и составлению 
предписаний о применении мер 
по замораживанию (блокирова-
нию) денежных средств или 
иного имущества, временном 

ПК-1.3 Организует работу по принятию 
решений и составлению предписаний о 
применении мер по замораживанию (бло-
кированию) денежных средств или иного 
имущества, временном приостановлении 
операций (сделок) 
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приостановлении операций 
(сделок), об отказе от заключе-
ния договора с клиентом в соот-
ветствии с требованиями норма-
тивных правовых актов в сфере 
ПОД/ФТ 

ПК-2 Способен организовать 
работу по выявлению операций 
(сделок), подлежащих контролю 

C/03.8 Организация работы 
по выявлению операций 
(сделок), подлежащих кон-
тролю в целях ПОД/ФТ, в 
организации 

Определение порядка представ-
ления сведений об операциях 
(сделках), подлежащих обяза-
тельному контролю, и подозри-
тельных операциях (сделках) в 
уполномоченный орган в целях 
ПОД/ФТ 

ПК-2.1 Определяет порядок представления 
сведений об операциях (сделках), подле-
жащих обязательному контролю, и подо-
зрительных операциях (сделках) 

Организация информирования 
работников о порядке действий 
при оценке соответствия опера-
ций (сделок) операциям (сдел-
кам), подлежащим обязательно-
му контролю, или признакам, 
указывающим на необычный 
характер операции (сделки) 

ПК-2.2 Организует информирование ра-
ботников о порядке действий при оценке 
соответствия операций (сделок) операциям 
(сделкам), подлежащим обязательному 
контролю, или признакам, указывающим 
на необычный характер операции (сделки) 

Организация разработки систе-
мы мер, принимаемых в отно-
шении клиентов и их операций, 
в целях ПОД/ФТ и доведения их 
до сведения работников 

ПК-2.3 Организует разработку системы 
мер, принимаемых в отношении клиентов 
и их операций, в целях ПОД/ФТ 

Профессиональный стандарт: 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 
Обобщенная трудовая функция: B Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации 

ПК-3 Способен анализировать 
финансовые операции (сделки) 
в целях выявления их связи с 
ОД/ФТ 

B/01.7 Анализ финансовых 
операций (сделок) клиентов 
организации в целях выяв-
ления их связи с ОД/ФТ 

Принятие решения о проведе-
нии финансового расследования 
в целях ПОД/ФТ 

ПК-3.1 Принимает решение о проведении 
финансового расследования операций 
(сделок) 

Определение источников ин-
формации для проведения фи-

ПК-3.2 Анализирует информацию о фи-
нансовых операциях и сделках 
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нансового расследования в це-
лях ПОД/ФТ 
Сбор дополнительной информа-
ции о финансовых операциях и 
сделках с признаками ОД/ФТ 
Анализ информации о финансо-
вых операциях и сделках для 
моделирования подозрительной 
деятельности в целях ПОД/ФТ 
Подтверждение или опроверже-
ние начальной гипотезы на ос-
нове анализа информации 

ПК-3.3 Принимает решение о подтвержде-
нии (опровержении) гипотезы на основе 
анализа информации 

ПК-4 Способен анализировать 
схемы отмывания преступных 
доходов в целях ПОД/ФТ 

B/02.7 Анализ материалов 
финансовых расследований, 
схем отмывания преступ-
ных доходов в целях 
ПОД/ФТ 

Определение критериев отбора 
материалов для анализа в целях 
ПОД/ФТ и источников инфор-
мации 

ПК-4.1 Определяет критерии отбора мате-
риалов для анализа в целях ПОД/ФТ и ис-
точники информации 

Выделение характерных при-
знаков подозрительной деятель-
ности 
Формирование критериев подо-
зрительной деятельности 

ПК-4.2 Выделяет характерные признаки и 
критерии подозрительной деятельности 

Систематизация признаков и 
критериев подозрительной дея-
тельности в целях ПОД/ФТ 
Классификация признаков и 
критериев подозрительной дея-
тельности в целях ПОД/ФТ 

ПК-4.3 Осуществляет систематизацию и 
классификацию признаков и критериев по-
дозрительной деятельности 
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1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу специалитета 
 
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации дисциплин (моду-

лей) и практик, указанных в таблице 1.4.5.  
Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по направленности (профилю) программы специалитета.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучаю-
щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу специалитета, осуществляется в соответствии с 
положением П 02.181. 

 
Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу специалитета  

Наименования дисциплин (модулей) Всего часов практической подготовки 
лекц. практ. лаб. 

Таможенный контроль после выпуска товаров  - 4 - 
Технология таможенного контроля (практикум) - - 4 

Наименования практик (вид, тип) Всего часов практической подготовки 
Учебная-ознакомительная практика 70 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 70 

Производственная преддипломная практика 718 
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

 
2 Учебный план 
 
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 
единицах и академических часах, последовательности и распределения по пе-
риодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-
тактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 
и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-
ных программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установ-
лена форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы специали-
тета, установленную ФГОС-3++: учебный план включает следующие блоки: 
блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная 
итоговая аттестация»; в рамках программы специалитета выделены обяза-
тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний.  

К обязательной части программы специалитета в учебном плане отно-
сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофес-
сиональных компетенций, установленных ФГОС-3++.  

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены в 
том числе:  

− дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС-3++ требует в 
рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История (история 
России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-
тельности»; 

− дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 
ФГОС-3++ требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока  
1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС-3++ и составляет 
не менее 75,5 процентов общего объема программы специалитета. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-
носятся дисциплины и практики, направленные на формирование профессио-
нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсаль-
ных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.  

В состав дисциплин и практик обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательных отношений, входят дисциплины и прак-
тики, установленные университетом. Дисциплины и практики части, форми-

1 
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руемой участниками образовательных отношений, обеспечивают реализацию 
направленности (профиля) «Организация таможенного контроля». 

В рамках программы специалитета учебным планом установлены сле-
дующие практики:  

− учебная-ознакомительная практика; 
− производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности; 
− производственная преддипломная практика. 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-
дуру защиты. 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Из-
бранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-
тельными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем 
программы специалитета и входят в часть, формируемую участниками обра-
зовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 
являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 
не включены в объем программы специалитета. В учебном плане реализован 
принцип альтернативности представления элективных дисциплин по физиче-
ской культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность реаль-
ного выбора.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении программы специалитета) дис-
циплин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной 
программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе спе-
циалитета разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае уско-
ренного обучения и др.).  

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающе-
гося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивиду-
альный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, включаются специали-
зированные адаптационные дисциплины (модули). В состав элективных дис-
циплин по физической культуре и спорту в индивидуальный учебный план 
включаются адаптационные дисциплины, учитывающие состояние здоровья 
обучающегося.  

Учебные планы для каждого года приема по программе специалитета 
представлены ниже. 
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3 Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 
отражает последовательность реализации образовательной программы по го-
дам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по про-
грамме специалитета представлены ниже. 

 
4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий доку-

мент, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 
программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 
− цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре основной профес-
сиональной образовательной программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− образовательные технологии; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю);  
− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 
− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 
− перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 
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− описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе специа-
литета компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы специа-
литета, формируемой участниками образовательных отношений, при реали-
зации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, (пе-
речень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 
практической подготовке обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 
ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 
рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 
дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе специалитета представ-
лены ниже. 

 
5 Рабочие программы практик 
 
Рабочая программа практики включает в себя: 
− цель и задачи практики;  
− указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее прове-

дения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

− указание места практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-
ности в неделях либо в академических часах; 

− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  
− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики; 
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− особенности организации и проведения практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 
с установленными в программе специалитета компетенциями и индикатора-
ми достижения компетенций. 

В рабочие программы практик части программы специалитета, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик при-
веден в подразделе 1.4.5) включена информация о практической подготовке 
обучающихся.  

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их индивиду-
альных учебных планов разрабатываются адаптационные программы вклю-
ченных в него практик. Определение мест прохождения практик для инвали-
дов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического состояния и до-
ступности для данной категории обучающихся.  

Рабочие программы практик по программе специалитета представлены 
ниже. 

 
6 Рабочая программа воспитания 
 
Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 

программы специалитета. 
В рабочей программе воспитания определен комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы по программе специалитета: 
− цель и задачи воспитательной работы; 
− направления воспитательной работы; 
− формы и методы воспитательной работы; 
− ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 
− инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабо-

чей программы воспитания. 
Рабочая программа воспитания представлена ниже. 
 
7 Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы содержит конкретный пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуе-
мых и проводимых университетом, в которых принимают участие обучаю-
щиеся по программе специалитета в соответствии с направлениями и темами 
воспитательной работы, указанными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен ниже. 
 
8 Характеристика условий реализации программы специалитета 
 
Условия реализации программы специалитета в университете соответ-

ствуют требованиям к условиям реализации программы специалитета, уста-
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новленным ФГОС-3++. Требования к условиям реализации программы спе-
циалитета включают в себя общесистемные требования, требования к матери-
ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 
кадровым и финансовым условиям реализации программы специалитета, а 
также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 
основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-
тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы спе-
циалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется до-
ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на тер-
ритории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
рабочих программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета ис-
пользуется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды университета обеспечивается соответствующими средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды университета осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-
делен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

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

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-
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ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и обновляется при необходимости). 

В университете созданы условия для инклюзивного образования инва-
лидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучаю-
щихся настоящей программы специалитета. Территория университета при-
способлена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по 
территории университета ограничено передвижение автотранспортных 
средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 
которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-
зивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 
читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 
окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных 
столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с уче-
том подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 
рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 
инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

− для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-
стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 
любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 
(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

− для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 
ноутбуки; 

− для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 
устанавливается инвалидная коляска;  

− для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – конди-
ционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 
контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 
аудиториях университета, но и на дому с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт 
университета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным интерфей-
сом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на время 
учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, 
выполняющих роль ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (ро-
дителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 
обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-
ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 
для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 
этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-
ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-
гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучаю-
щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-
плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-
новляется (при необходимости). 

Сведения о кадровом обеспечении программы специалитета представ-
лены в разделе 2 приложения. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осу-
ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-
ние государственных услуг по реализации образовательных программ высше-
го образования – программ специалитета и значений корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки Рос-
сии. 

 
9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
специалитета. Формы аттестации 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оцен-
ки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает уча-
стие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает 
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-
ских лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-
тельности по программе специалитета обучающимся предоставляется воз-
можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-
вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучаю-
щихся по программе специалитета осуществляются: 

− текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успева-
емости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих 
программах практик; 
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− промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (моду-
лям) и практикам; учебным планом установлены следующие формы проме-
жуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (про-
екта), экзамен; 

− государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе специалите-
та осуществляется в соответствии с Уставом университета, приказом Мино-
брнауки России от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», положением П 02.016 «О балль-
но-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-
грамм», положением П 02.034 «О порядке организации и проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета и программам магистратуры». 

 
9.1 Оценочные и методические материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю), практике 

 
Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объ-
еме оценочные и методические материалы, оценочные средства представле-
ны в учебно-методических материалах (далее – УММ) по дисциплинам (мо-
дулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответ-
ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы 
практики и включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; 

1 
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− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / практике разработаны на основе индикаторов достижения ком-
петенций, закрепленных за дисциплиной / практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-
тике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или рабочей 
программе практики определены показатели и критерии оценивания сформи-
рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания.  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в пол-
ном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 
представлены в УММ по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 
лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды оценочных 
средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Те-
кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в вы-
бранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На за-
четах, экзаменах и государственной итоговой аттестации данной категории 
обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу 
и ответ.  

 
9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
 
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку её выполне-
ния, критерии защиты выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 
себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-
же шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы; 
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− методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации разра-
ботаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в об-
разовательную программу, и приведены в программе государственной итого-
вой аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-
кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 
представлены в положении П 02.032.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-
ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 
по программе специалитета требованиям ФГОС-3++. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 
числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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