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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по специальности  38.05.02 Таможенное дело и  профилю подготовки - правоохрани-
тельная деятельность, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессио-
нальной области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом ре-
комендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по специальности 38.05.02 Таможенное дело  (уровень – специалитет) (квалификация  
«специалист таможенного дела»), утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 августа 2015 г. № 850;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа специалитета по  специальности 38.05.02 Таможенное дело имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
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инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данной специальности. 

В области воспитания целью программы специалитета по специальности 38.05.02 
Таможенное дело  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Срок получения образования по программе специалитета 38.05.02 Таможенное де-

ло, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 5 лет  для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 

Образовательная программа по  специальности 38.05.02 Таможенное дело  в ДГУ 
реализуется в очной, заочной  формах. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело  
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы специалитета 38.05.02 Таможенное 
дело составляет 300 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 
по данной специальности и включает все виды контактной работы студента с 
преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы за один учебный год при 
обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять не более 75 зачетных 
единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или среднее профессио-

нальное образование или высшее образование, наличие которого подтверждено докумен-
том об образовании или об образовании и о квалификации, успешно пройти вступитель-
ные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, обществознание и вступи-
тельное испытание, проводимое ДГУ по дисциплине история. 
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Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие 
в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 
возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности, для  которой ведется подготовка 
специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
включает: таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие 
правонарушениям в сфере таможенного дела. 

Выпускники специальности обладают специальными знаниями на стыке двух 
научных направлений - юриспруденции и экономики, что открывает дополнительные пер-
спективы и дает возможность трудоустройства не только в таможенных и правоохрани-
тельных органах Российской Федерации, но и в государственных и коммерческих органи-
зациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Выпускники  программы специалитета по  специальности 38.05.02 Таможенное де-
ло могут применить свои профессиональные знания  при работе в  Федеральной таможен-
ной службе, таможнях субъектов РФ, таможенных постах, федеральных и региональных 
органах управления и структурах предприятий любых форм собственности, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью, в торговых фирмах и организациях, занимающихся 
закупкой и поставкой товаров за рубеж, логистических фирмах, торговых сетях, транс-
портно-экспедиционных компаниях.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника программ специали-
тета являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспорт-
ные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, 
участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза, система 
таможенных органов. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело специа-

лист должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением тамо-

женных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного кон-
троля и иных видов государственного контроля, 

- правоохранительная,  
- организационно-управленческая,  
- информационно-аналитическая,  
- научно-исследовательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ориентирована на:  
- деятельность, связанную с совершением таможенных операций, применением та-

моженных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного кон-
троля и иных видов государственного контроля, 

- правоохранительную,  
- организационно-управленческую,  
- информационно-аналитическую,  
- научно-исследовательскую. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данной специальности на основе соответствую-
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щего ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 
Специалист по специальности 38.05.02 Таможенное дело должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 
применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных ви-
дов государственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – 
ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определе-
ния; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможен-

ных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;  
взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 
обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной соб-

ственности; 
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, свя-

занных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 
в правоохранительной деятельности: 
осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об администра-

тивных  правонарушениях в сфере таможенного дела; 
проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по 

которым отнесено к ведению таможенных органов; 
составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуаль-

ных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного дела; 

в организационно-управленческой деятельности: 
управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подраз-

делений; 
организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, 

услуг; 
контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 
формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных 

постов); 
мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направлен-

ные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; 
организация сбора информации для выбора управленческих решений; 
в информационно-аналитической деятельности: 
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной ста-

тистики; 
применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного 

органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Рос-
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сийской Федерации; 
информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органа-

ми, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законодатель-
ства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с использованием 
информационных технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 
в научно-исследовательской деятельности: 
мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследова-

ний и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 
научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной дея-

тельности; 
разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 
разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
специалитета. 

Результаты освоения АОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпуск-
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело. 

В результате освоения данной АОПОП специалитета выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции  (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-2); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-6); 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-9); 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-
формации, навыками использования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-
лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-
ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением та-

моженных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля: 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-
ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-
моженных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
(ПК-2); 

способностью владением навыками применения технических средств таможенного 
контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-
ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения то-
варов (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролиро-
вать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза (ПК-6); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-
сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 
умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, ва-
лютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 
собственности (ПК-13); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 
(ПК-14); 
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владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 
таможенных целях (ПК-15); 

умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 
(ПК-16); 

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 
(ПК-18); 

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-
горий товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность: 
умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 
умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 
способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятель-

ности (ПК-22); 
владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению не-

обходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений 
и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 
владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 
профессиональной деятельности (ПК-32); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной ста-
тистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государствен-
ные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 
ВЭД (ПК-36); 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятель-
ности таможенных органов (ПК-37); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей 
в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела (ПК-39); 
способностью проводить научные исследования по различным направлениям тамо-

женной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 
способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письмен-

ной формах (ПК-41). 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по специальности 
38.05.02 Таможенное дело  содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной программы специалитета регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 
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обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

     Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы специалитета по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалистов по специальности 38.05.02 Тамо-

женное дело  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соот-
ветствующей ПрООП ВО. 

АОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от 
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисци-
плин по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего вы-
полнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательная программа специалитета предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по специальности 
38.05.02 Таможенное дело. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инва-
лидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения спе-
циализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляю-
щий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
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го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-
вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 
реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-
стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в 
Приложении 3. 
 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная, производственная, в том числе преддипломная практики, научно-исследовательская 
работа. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы. 

Научно-исследовательская работа проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дис-
кретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - учебная, производственная, в том числе преддипломная практики, научно-
исследовательская работа приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенный договор о прохождении практик с Дагестанской тамож-
ней.  

При определении места прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор места 
прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. 
Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
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плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-

чения в процессе освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета 

по специальности 38.05.02  Таможенное дело включает подготовку к процедуре защиты и 
защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой государ-
ственной итоговой аттестации по специальности 38.05.02  Таможенное дело. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-
рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-
вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной ито-
говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступ-
ной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им госу-



14 
 

дарственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-
новленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификаци-
онной работы – не более чем на 15 минут. 

 
4.7. Методические материалы. 

           Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме со-
держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой государ-
ственной аттестации. 
           Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы специалитета на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы специалитета по специальности  38.05.02 
Таможенное дело в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 
быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму специалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ-
ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-
стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-
методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-
сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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	При определении места прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальн...
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