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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

рассмотрение таможенного декларирования как таможенной операции, связанной с
помещением товаров под таможенную процедуру, особенностей декларирования
товаров и транспортных средств и существующей в настоящее время практики работы
с различными видами деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой,
регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации и в
таможенном союзе в рамках ЕАЭС (Таможенный союз).

Задачи
дисциплины

- формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для
формирования у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального
решения задач организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров
и транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов;
- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров;
- овладение теоретическими и специальными знаниями в области декларирования
товаров и транспортных средств;
- приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации;
- выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения
таможенных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять

иные виды государственного контроля



ПК-4.1 Знать: понятие, виды и
правовую основу
осуществления таможенных
операций; основы
организации таможенного
контроля; формы и меры
таможенного контроля;
систему управления рисками
при таможенном контроле;
меры защиты прав
интеллектуальной
собственности

Студент должен обладать знанием:
понятия, видов осуществления
таможенных операций; основ организации
таможенного контроля; форм и мер
таможенного контроля; системы
управления рисками при таможенном
контроле; основные нормативно-правовые
акты ЕАЭС и законодательства
Российской Федерации, устанавливающие
обязательные требования к правилам и
порядку осуществления таможенного
декларирования товаров и транспортных
средств при их помещении под
таможенную процедуру;

Тест

ПК-4.2 Уметь: совершать
таможенные операции,
применять таможенные
процедуры, осуществлять
контроль за соблюдением
порядка и условий
применения таможенной
процедуры; проводить
таможенный контроль и
осуществлять иные виды
государственного контроля,
отнесенные к компетенции
таможенных органов;
заполнять и проводить
контроль таможенных и
иных документов и
сведений; контролировать
документальное
подтверждение заявленного
кода товара, сведений о
происхождении товаров и
таможенной стоимости
товаров

Студент должен обладать умением:
совершать таможенные операции,
применять таможенные процедуры,
осуществлять контроль за соблюдением
порядка и условий применения
таможенной процедуры; проводить
таможенный контроль и осуществлять
иные виды государственного контроля,
отнесенные к компетенции таможенных
органов; заполнять и проводить контроль
таможенных и иных документов и
сведений; контролировать документальное
подтверждение заявленного кода товара,
сведений о происхождении товаров и
таможенной стоимости товаров;
применять нормы законодательства
Российской Федерации и договорно-
правовой базы ЕАЭС, регулирующие
таможенные операции, связанные с
помещением товаров под таможенную
процедуру; заполнять отдельные виды
таможенных деклараций в электронном
виде

Опрос



ПК-4.3 Владеть: навыками
применения
информационных систем,
таможенных технологий и
технических средств при
проведении таможенного
контроля и осуществлении
иных видов
государственного контроля,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Студент должен обладать навыками:
применения информационных систем,
таможенных технологий и технических
средств при проведении таможенного
контроля и осуществлении иных видов
государственного контроля, отнесенных к
компетенции таможенных органов;
заполнения отдельных видов таможенных
деклараций в электронном виде,
применения формы и технологии
таможенного контроля товаров в
соответствии с заявленными таможенными
процедурами; навыками заполнения и
обеспечения таможенного контроля
таможенной документации (ДТ, ДТС, КТД,
ТПО и др.).

Практическое
задание

ПК5 Способен исчислять таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых

возложено на таможенные органы, осуществлять контроль правильности их исчисления и
своевременности уплаты

ПК-5.1 Знать: таможенные тарифы
и пошлины; методы
определения таможенной
стоимости; особенности
исчисления и уплаты
таможенных платежей

Студент должен обладать знанием:
таможенные тарифы и пошлины; методы
определения таможенной стоимости;
особенности исчисления и уплаты
таможенных платежей;

Тест

ПК-5.2 Уметь: исчислять,
уплачивать и декларировать
таможенные пошлины,
налоги, таможенные сборы,
специальные,
антидемпинговые,
компенсационные пошлины,
пени, проценты и иные
платежи, взимание которых
возложено на таможенные
органы, в том числе с
использованием
информационных систем и
таможенных технологий;
контролировать
правильность их исчисления
и своевременность уплаты;
соблюдать порядок и
условия предоставления
льгот (тарифных
преференций)

Студент должен обладать умением:
декларировать таможенные пошлины,
налоги, таможенные сборы, специальные,
антидемпинговые, компенсационные
пошлины, пени, проценты и иные
платежи, взимание которых возложено на
таможенные органы, в том числе с
использованием информационных систем
и таможенных технологий;
контролировать правильность их
исчисления и своевременность уплаты;
соблюдать порядок и условия
предоставления льгот (тарифных
преференций);

Выполнение
реферата



ПК-5.3 Владеть: навыками
определения размера
обеспечения исполнения
обязанности по уплате
таможенных платежей,
антидемпинговых,
компенсационных и
специальных пошлин,
оформления таможенных
документов для целей
обеспечения; расчета и
оформления документов для
проведения взыскания
задолженности или возврата

Студент должен обладать навыками:
определения размера обеспечения
исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей, антидемпинговых,
компенсационных и специальных пошлин,
оформления таможенных документов для
целей обеспечения; расчета и оформления
документов для проведения взыскания
задолженности или возврата.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Декларирование
товаров и
транспортных
средств:
сущность,
основные
положения и
определения

Декларирование товаров и транспортных средств
как один из этапов таможенной операции.
Сфера и условия декларирования.
Формы декларирования.
Формы письменного декларирования.
Виды деклараций.
Предоставление документов при декларировании
товаров и транспортных средств.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. Законодательная
база
декларирования
товаров и
транспортных
средств

Рассмотрение нормативно-правовой
документации, регулирующей процесс
декларирования товаров и транспортных средств.
Таможенный кодекс ЕАЭС как основа
регулирования процедуры декларирования товаров
и транспортных средств.
Нарушения в процессе декларирования товаров и
транспортных средств (недостоверное
декларирование).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



3. Порядок
таможенного
декларирования с
использованием
декларации на
товары

Технология подачи и регистрации декларации на
товары с использованием Единой
автоматизированной информационной системы
таможенных органов.
Понятие авторизованного сообщения.
Обмен авторизованными сообщениями в рамках
Спецификации интерфейса взаимодействия между
автоматизированной системой таможенных
органов и информационными системами лиц,
декларирующих товары и транспортные средства.
Принятие решения о регистрации декларации на
товары: виды решений, критерии, сроки.
Примерный порядок действий должностных лиц
таможенных органов от момента подачи
декларации на товары до выпуска товаров, с
учетом задач таможенного контроля. Сведения,
указываемые в декларации на товары.
Заполнение служебных отметок в декларации на
товары.
Документы, предоставляемые при таможенном
декларировании товаров.
Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС,
регулирующие порядок заполнения декларации на
товары.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Порядок
предварительного
информирования
о товарах,
перемещаемых
различными
видами
транспорта

Предварительное информирование о товарах,
перемещаемых различными видами транспорта.
Порядок информирования о товарах,
перемещаемых автомобильным транспортом.
Порядок информирования о товарах,
перемещаемых воздушным транспортом.
Порядок информирования о товарах,
перемещаемых железнодорожным транспортом.
Порядок информирования о товарах,
перемещаемых морским и речным транспортом.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Декларирование
товаров с подачей
неполной,
периодической,
временной
периодической
таможенной
декларации на
товары

Возможность подачи неполной таможенной
декларации.
Особенности периодического таможенного
декларирования.
Временное периодическое таможенное
декларирование.
Цена товаров и действие ограничений по вывозу
на день регистрации временной таможенной
декларации.
Ставки вывозных таможенных пошлин.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Особенности
таможенного
декларирования
отдельных
товаров

Особенности декларирования товара в
несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде,
перемещаемого в течение установленного периода
времени.
Особенности декларирования товаров различных
наименований, содержащихся в одной товарной
партии, с указанием одного классификационного
кода.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



7. Декларирование
по технологии
электронного
представления
сведений

Нормативное обеспечение технологии ЭПС.
Информационное обеспечение технологии ЭПС.
Программное обеспечение технологии ЭПС.
Порядок подключения к таможенным органам
участников ВЭД.
Проектирование схемы развертывания
программных средств у участника ВЭД.
Предварительное информирование.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Транзитная
декларация

Процедура таможенного транзита.
Специфика представления транзитной декларации.
Порядок заполнения транзитной декларации.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Декларация на
транспортное
средство

Таможенное декларирование транспортных
средств.
Таможенное декларирование транспортных
средств международной перевозки, запасных
частей и оборудования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Таможенное
декларирование
припасов

Особенности совершения таможенных операций в
отношении припасов.
Перечень сведений, подлежащих указанию в
таможенной декларации при таможенном
декларировании припасов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 8 4 0 4 4
4. 8 4 0 4 4
5. 8 4 0 4 4
6. 8 4 0 4 4
7. 8 4 0 4 4
8. 8 4 0 4 4
9. 8 4 0 4 4

10. 8 4 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 76 36 0 36 68

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем



для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются ставки,

Варианты ответов:
1. действующие на день регистрации таможенной декларации таможенным органом
2. действующие на день выпуска товаров
3. действующие на следующий день после регистрации таможенной декларации таможенным

органом
Вопрос №2 .
Виды таможенных деклараций:

Варианты ответов:
1. Декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская таможенная декларация, декларация

на транспортное средство
2. ГДТ (транзитная декларация), пассажирская таможенная декларация, декларация на транспортное

средство
3. Декларация на товары и транспортные средства
4. Нет правильного ответа

Вопрос №3 .
На основном листе ДТ указываются сведения

Варианты ответов:
1. об одном товаре
2. О трех товарах
3. О двух товарах
4. Нет правильного ответа

Вопрос №4 .
В каком подразделе 1 графы «декларация» обозначается электронная форма декларирования

Варианты ответов:
1. В третьем
2. В первом
3. Во втором
4. Нет правильного ответа

Вопрос №5 .
В какой  графе указывается код особенности декларирования товаров в соответствии с
Классификатором особенностей таможенного декларирования товаров

Варианты ответов:
1. 7
2. 6
3. 5
4. 1

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-4.2»
Темы опроса:
1. Лица, имеющие право осуществлять декларирование
2. Права декларанта
3. Обязанность декларанта
4. Ответственность декларанта
5. Программные средства подготовки ДТ и ТД
6. Предварительное информирование при перевозках автомобильным транспортом
7. Предварительное информирование при перевозках железнодорожным транспортом
8. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации
9. Товары, подлежащие декларированию, формы, сроки, места декларирования
10. Фирмы разработчики программного обеспечения для участников ВЭД
11. Понятие о товарной партии
12. Буквенные графы ДТ
13. Работа с Демо версией фирмы Альта -Софт
14. Особенности декларирование товаров ЕАЭС в продуктах переработки
15. Статьи Таможенного кодекса ЕАЭС, регламентирующие таможенное декларирование товаров для
личного пользования
16. Представление документов при декларировании товаров таможенным органам
17. Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации
18. Условно выпущенные товары

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Российская организация заключила контракт на поставку из Китая продукции легкой
промышленности. Ввоз товара будет производиться грузовым автомобилем российской организации,
зарегистрированным на территории России. В связи с этим организация намерена направить порожний
грузовой автомобиль в Китай.
Вопрос: Какой документ в качестве декларации нужно представить в таможенный орган для
оформления автомобиля в таможенном отношении? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются для помещения под разные
таможенные процедуры

Варианты ответов:
1. должны подаваться отдельные ДТ для каждой таможенной процедуры
2. должна подаваться одна ДТ для всех таможенных процедур
3. должны подаваться отдельные ДТ
4. Нет правильного ответа

Вопрос №2 .
При декларировании товаров в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления
заполняются следующие графы ДТ:

Варианты ответов:
1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
Вопрос №3 .
При декларировании товаров в таможенной процедуре переработка на таможенной территории
заполняются следующие графы ДТ:

Варианты ответов:
1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,



31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54.
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54
Вопрос №4 .
Таможенная процедура переработка вне таможенной территории для графы 1- обозначается цифровым
кодом

Варианты ответов:
1. 70
2. 21
3. 78
4. 93

Вопрос №5 .
Таможенная процедура переработка для внутреннего потребления для графы 1- обозначается
цифровым кодом

Варианты ответов:
1. 70
2. 21
3. 51
4. 91

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
Тематика рефератов:
1. Таможенное декларирование товаров.
2. Виды таможенной декларации.
3. Формы декларирования.
4. Электронное декларирование товаров.
5. Декларация на товары.
6. Декларант. Права и обязанности декларанта.
7. Таможенный представитель. Права и обязанности таможенного представителя.
8. Срок подачи таможенной декларации на товары.
9. Взаимоотношения таможенного представителя с декларантом.
10. Взаимоотношения таможенного представителя с таможенными органами.
11. Таможенное декларирование припасов. 
12. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.



13. Пассажирская таможенная декларация.
14. Представление документов при таможенном декларировании товаров для личного пользования.
15. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию автомобильным транспортом.
16. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию железнодорожным
транспортом.
17. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию морским транспортом.
18. Места декларирования товаров, ввозимых в Российскую Федерацию воздушным транспортом.
19. Места декларирования товаров.
20. Порядок подачи и принятия таможенной декларации.
21. Декларирование ввозимых товаров.
22. Декларирование вывозимых  товаров.
23. Понятие «одна товарная партия» при ввозе товаров на таможенную территорию ТС.
24. Использование основного (ДТ1) и добавочного (ДТ2) листов ДТ.
25. Количество товаров, сведения о которых могут быть заявлены в одной ДТ.
26. Классификация основных разделов  ДТ.
27. Классификаторы, используемые при заполнении ДТ.
28. Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом.
29. Основания, порядок и сроки выпуска товаров.
30. Выпуск товаров до подачи ДТ.
31. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении контроля соблюдения условий
регистрации ДТ.
32. Действия уполномоченных должностных лиц при регистрации ДТ.
33. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении документального контроля.
34. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий выпуска товаров.
35. Действия уполномоченных должностных лиц при реализации системы управления рисками.
36. Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами фактического таможенного
контроля.
37. Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о выпуске товаров.
38. Декларирование товаров одним классификационным кодом ЕТН ВЭД ТС.
39. Порядок отзыва ДТ.
40. Внесение изменений в таможенную декларацию.
41. Порядок приема и регистрации ДТ.
42. Отказ в регистрации ДТ.
43. Основные сведения, которые указываются в декларации на товары, в т. ч. в кодированном виде.
44. Документы, необходимые при таможенном декларировании товаров.
45. Порядок приостановления выпуска товара.
46. Применение неполной ДТ при помещении товаров под таможенный режим экспорта.
47. Применение периодического временного декларирования российских товаров, вывозимых с
таможенной территории ТС.
48. Условный выпуск товаров.
49. Декларирование товаров с использованием предварительной ДТ.
50. Транзитная декларация.



51. Документы, представляемые в качестве транзитной декларации.
52. Сведения, которые должна содержать транзитная декларация.
53. Предварительное таможенное декларирование товаров.
54. Таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки.
55. Декларация на транспортное средство.
56. Особенности таможенного декларирования товаров для личного пользования, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях.
57. Особенности таможенного декларирования товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины и налоги.
58. Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
и линиям электропередач.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Во исполнение заключенного российской организацией с китайским партнером контракта о поставке
оборудования железнодорожным транспортом оборудование было доставлено из Китая и помещено на
временное хранение на складе декларанта 15.11.2013. За две недели до истечения срока временного
хранения таможенный орган уведомил декларанта об истечении указанного срока и об обязанностях
декларанта. Вопрос: В какие сроки должна быть подана декларация на товар, предусматривающая
помещение товара под избранную таможенную процедуру? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, основные положения и
определения

1. Товары и транспортные средства, подлежащие декларированию таможенным органам
Таможенного союза. Формы декларирования.
2. Виды таможенных деклараций.
3. Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года и Конвенция о процедуре
общего транзита 1987 года как основа применения новых бланков и нового порядка заполнения
грузовой таможенной декларации в Таможенном союзе.
4. Места декларирования товаров.
5. Сроки подачи декларации.
6. Документы и сведения, необходимые для таможенных целей при декларировании товаров.
7. Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и обязанности декларанта.
8. Таможенный представитель. Его права и обязанности

Тема 2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных средств
9. Международные правовые основы таможенного декларирования.
10. Организация декларирования в Таможенном союзе.
11. Решения Комиссии Таможенного союза в вопросах таможенного декларирования
12. Законодательная база таможенного декларирования в РФ.
13. Приказы ФТС в части таможенного декларирования.

Тема 3. Порядок таможенного декларирования с использованием декларации на товары
14. Подача и регистрация декларации на товары с использованием ЕАИС таможенных органов.
15. Обмен авторизованными сообщениями в рамках Спецификации интерфейса взаимодействия
между автоматизированной системой таможенных органов и информационными системами лиц,
декларирующих товары и транспортные средства.
16. Принятие решения о регистрации декларации на товары: виды решений, критерии, сроки.
17. Примерный порядок действий должностных лиц таможенных органов от момента подачи
декларации на товары до выпуска товаров, с учетом задач таможенного контроля. Сведения,
указываемые в декларации на товары.
18. Положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, регулирующие порядок заполнения декларации на
товары.

Тема 4. Порядок предварительного информирования о товарах, перемещаемых различными видами
транспорта

19. Порядок информирования о товарах, перемещаемых автомобильным транспортом.
20. Порядок информирования о товарах, перемещаемых воздушным транспортом.
21. Порядок информирования о товарах, перемещаемых железнодорожным транспортом.
22. Порядок информирования о товарах, перемещаемых морским и речным транспортом.

Тема 5. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, временной периодической
таможенной декларации на товары

23. Особенности таможенного декларирования товаров с подачей неполной, периодической,
временной периодической таможенной декларации на товары



24. Особенности таможенного декларирования товаров если декларант не располагает точными
сведениями, необходимыми для таможенного декларирования;
25. Особенности таможенного декларирования товаров при регулярном перемещении через
таможенную границу товаров одним и тем же лицом в течение определенного периода времени;
26. Особенности таможенного декларирования товаров при перемещении товаров трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи;
27. Особенности таможенного декларирования товаров при перемещении товаров в несобранном
или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в течение
установленного периода времени.

Тема 6. Особенности таможенного декларирования отдельных товаров
28. Товары, ввозимые в Российскую Федерацию, декларирующиеся с указанием одного
классификационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
29. Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного периода
времени
30. Декларирование товара, письменное уведомление о планируемых поставках.
31. Исчисление суммы таможенных пошлин, налогов в декларации на отдельные компоненты
товара.
32. Упрощенный порядок декларирования незаконно ввезенных товаров.

Тема 7. Декларирование по технологии электронного представления сведений
33. Нормативное обеспечение технологии ЭПС.
34. Информационное обеспечение технологии ЭПС.
35. Программное обеспечение технологии ЭПС.
36. Порядок подключения к таможенным органам участников ВЭД.
37. Проектирование схемы развертывания программных средств у участника ВЭД.
38. Предварительное информирование.

Тема 8. Транзитная декларация
39. Процедура таможенного транзита.
40. Специфика представления транзитной декларации.
41. Порядок заполнения транзитной декларации.
42. Порядок включения в реестр таможенных перевозчиков.
43. Завершение процедуры таможенного транзита

Тема 9. Декларация на транспортное средство
44. Автотранспортная накладная
45. Генеральная декларация,
46. Коносамент и его назначение.
47. Таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки
48. Декларирование временно ввезенных транспортных средств и ввозе временно вывезенных
транспортных средств

Тема 10. Таможенное декларирование припасов
49. Бункеровка судов.
50. Припасы на борту воздушного судна.
51. Учет припасов.
52. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
53. Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации при таможенном
декларировании припасов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.wcoomd.org - Всемирная таможенная организация
4. https://customs.gov.ru/ - Федеральная таможенная служба России
5. https://eec.eaeunion.org/ - Евразийская экономическая комиссия

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Логинова А.С.
Одинокова А.В.

Практикум по
декларированию товаров и
транспортных средств

Троицкий
мост

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56141.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гокинаева И.А. Основы таможенного дела.
Часть 2. Таможенные
операции

Университет
ИТМО

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67503.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/56141.html
http://www.iprbookshop.ru/67503.html


9.1.3 Сальников К.А. Декларирование товаров и
транспортных средств

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95275.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Дроздова С.А. Таможенное право Интермедия 2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/27991.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Воротынцева Т.М. Таможенные операции Троицкий
мост

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70677.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Таможенные операции Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13531.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/95275.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/70677.html
http://www.iprbookshop.ru/13531.html


обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


