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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) овладение комплексными теоретическими и практическими знаниями в 

области применения технических средств таможенного контроля; 

2) изучение основных видов технических средств таможенного контроля; 

3) овладение методиками использования технических средств таможенного 

контроля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   

 

 Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» 

относится к дисциплинам базовой части программы специалитета по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

Для изучения дисциплины «Основы технических средств таможенного 

контроля» необходимо обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными при изучении дисциплин: «Основы таможенного дела» 

(базовая часть), «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть). 

Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» 

является предшествующей для дисциплин «Технологии таможенного 

контроля (практикум)» (базовая часть) и «Таможенный контроль после 

выпуска товаров» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть). 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

1)  владеет методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

2) владением навыками применения технических средств таможенного 

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

3) умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: основные классы и наименования технических средств 

таможенного контроля (далее – ТСТК), принципы их классификации; 

основные нормативно-правовые акты, определяющие перечень и порядок 

применения ТСТК при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств; тактико-технические характеристики основных видов ТСТК, 

применяемых таможенными органами Российской Федерации; основные 

требования безопасности при использовании сложных видов ТСТК. 

2) Уметь: грамотно и эффективно применять конкретные виды ТСТК 

при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

3) Владеть: классификацией ТСТК; методикой и технологией 

применения различных видов ТСТК при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств; организационно-техническими и правовыми 

основами применения ТСТК. 

 

 

 

 



 


