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Дисциплины Направление воспитания Трудоемкость, з.е. Сроки реализации Формаконтроля 

1 2 3 4 5 

 Учебная работа. 

История(история России, всеобщая 

история) 
Гражданское, патриотическое 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Философия 
Духовно-нравственное, 

научно-образовательное 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Социология  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Культурология Культурно-творческое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Правоведение или информационное 

право 
Гражданское 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Физическая культура Физическое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Безопасность жизнедеятельности Экологическое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Дисциплины Направление воспитания Трудоемкость, з.е. Сроки реализации Формаконтроля 

1 2 3 4 5 

Учебная работа.  

История государства и права 

России/ История (история России, 

всеобщая история)  

Гражданское, патриотическое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Философия 
Духовно-нравственное, 

научно-образовательное 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

В соответствии с 

учебным планом 
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графиком  

Основы научных исследований  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Правовая культура и юридическая 

риторика/Правовая культура и 

риторика 

Гражданское, 

профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

культурно-творческое 

В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Физическая культура Физическое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

Безопасность жизнедеятельности Экологическое 
В соответствии с 

учебным планом 

В соответствии с 

календарным учебным 

графиком  

В соответствии с 

учебным планом 

 

Внеучебная работа. Виды воспитательной деятельности: проектная, вовлечение студентов в профориентацию; волонтерская 

(добровольческая) деятельность, деятельность по развитию студенческих объединений; социокультурная деятельность; творческая, 

досуговая деятельность; деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической 

направленности; деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий физкультурно-спортивной направленности. 
1 курс 

№ Название мероприятия 
Направления 

воспитательной работы 

Трудоемкость, 

з.е. 
Сроки реализации 

1.  
Самостоятельная работа студента (изучение литературы, работа с 

электронными ресурсами, подготовка к аудиторным занятиям)  

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

Вне 

расписания 

аудиторных 

занятий 

1 семестр, 2 семестр 

2.  Работа куратора с академической группой  

Гражданское, 

патриотическое, 

профессионально-трудовое, 

духовно-нравственное 

Ежемесячно в 

течение года  

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям России  
Гражданское, 

патриотическое 
1 семестр, 2 семестр 

4.  Посещение студентами студий культурно-творческого развития  Культурно-творческое  1 семестр, 2 семестр 

5.  Посещение студентами спортивных секций и участие в сборных  Физическое  1 семестр, 2 семестр 

6.  
Посещение культурно-массовых  и спортивных, оздоровительных и 

физкультурных мероприятий ИФ  ГУАП 

Культурно-творческое, 

физическое, гражданское, 
1 семестр, 2 семестр 
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патриотическое, духовно-

нравственное 

7.  Экскурсия «Чесменский ансамбль» 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

1 семестр, 2 семестр  

8.  

Лекции-беседы о профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции и курения табака обучающимися  ИФ ГУАП 

Гражданское, духовно-

нравственное  
1 семестр, 2 семестр  

9.  
Проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней 

Гражданское, духовно-

нравственное 
1 семестр, 2 семестр 

10.  Знакомство с кафедрой, со специальностью, лабораториями  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
Сентябрь 

11.  
Беседа по теме «Мои права и обязанности» (ознакомление с 

Конституцией РФ, Уставом ГУАП, правилами внутреннего 

распорядка ГУАП и другими ЛНА) 

Гражданское, духовно-

нравственное 
Сентябрь 

12.  Обзорная экскурсия по городу «Ивангород» 

Патриотическое, 

гражданское, культурно-

творческое  

Сентябрь 

13.  Культурно-массовое мероприятие «Посвящение в первокурсники» Культурно-творческое Сентябрь  

14.  Презентация «Творческих студий и объединений» Культурно-творческое Сентябрь 

15.  Проведение социально-психологического тестирования  
Гражданское, духовно-

нравственное 
Октябрь  

16.  Экскурсия в  ГУАП  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
Октябрь  

17.  Программа для первокурсников «Студент высокого полета» 
Профессионально-трудовое, 

культурно-творческое 
Сентябрь – ноябрь  

18.  Экологическая акция «Субботник» Экологическое Октябрь, апрель  

19.  Творческий конкурс «Талант шоу  ИФ ГУАП» Культурно-творческое Октябрь – ноябрь  

20.  Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса» Культурно-творческое Октябрь – ноябрь  

21.  Социальнаяакция «День борьбы со СПИДом» 
Гражданское, духовно-

нравственное 
Декабрь 

22.  Мероприятия, посвященные Победе в Великой отечественной войне  
Гражданское, 

патриотическое  
Январь – июнь  

23.  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в Гражданское, духовно- Апрель  
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молодежной среде нравственное 

24.  Конкурс «Лучший староста ИФ  ГУАП» 
Культурно-творческое, 

гражданское 
Февраль – апрель  

25.  Конкурс «Лучший профорг ИФ ГУАП» 
Культурно-творческое, 

гражданское 
Февраль – апрель  

26.  Экологическая акция «Зеленый  ИФ ГУАП» Экологическое Апрель – май  

27.  
Участие в конкурсном отборе на получение именных стипендий 

Правительства РФ 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
Апрель – июль  

28.  День сотрудника таможенных огранов 25 октября   

2 курс 

№ Название мероприятия 
Направления 

воспитательной работы 

Трудоемкость, 

з.е. 
Сроки реализации 

1.  
Самостоятельная работа студента (изучение литературы, работа с 

электронными ресурсами, подготовка к аудиторным занятиям) 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

Вне 

расписания 

аудиторных 

занятий 

3 семестр, 4 семестр 

2.  Работа куратора с академической группой  

Гражданское, 

патриотическое, 

профессионально-трудовое, 

духовно-нравственное 

Ежемесячно в 

течение года  

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям России  
Гражданское, 

патриотическое 
3 семестр, 4 семестр 

4.  Посещение студентами студий культурно-творческого развития  Культурно-творческое  3 семестр, 4 семестр 

5.  Посещение студентами спортивных секций и участие в сборных  Физическое 3 семестр, 4 семестр 

6.  
Посещение культурно-массовых и спортивных, оздоровительных и 

физкультурных  мероприятий  ИФ ГУАП 

Культурно-творческое, 

физическое, гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

3 семестр, 4 семестр 

7.  Экскурсия «Чесменский ансамбль» 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

3 семестр, 4 семестр 

8.  

Лекции-беседы о профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции и курения табака обучающимися  ИФ ГУАП 

Гражданское, духовно-

нравственное  
3 семестр, 4 семестр 

9.  Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления 
Гражданское, 

профессионально-трудовое, 
3 семестр, 4 семестр 
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культурно-творческое 

10.  Профориентационное тестирование «Профкарьера» Профессионально-трудовое  3 семестр, 4 семестр  

11.  Проект «Шаг к успеху» Профессионально-трудовое  3 семестр, 4 семестр 

12.  Программа «Молодой ученый» 
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
3 семестр, 4 семестр 

13.  
Проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней 

Гражданское, духовно-

нравственное 
3 семестр, 4 семестр 

14.  
Участие в конкурсном отборе на получение Стипендий Президента и 

Правительства 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
4 семестр  

15.  Программа адаптации первокурсников «Спутник» 
Гражданское, культурно-

творческое  
Сентябрь  

16.  Проведение социально-психологического тестирования  
Гражданское, духовно-

нравственное  
Октябрь  

17.  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Гражданское, духовно-

нравственное  
Октябрь  

18.  Экологическая акция «Субботник» Экологическое  Октябрь, апрель  

19.  Творческий конкурс «Талант шоу ИФ  ГУАП» Культурно-творческое  Октябрь – ноябрь  

20.  Социальнаяакция «День борьбы со СПИДом» 
Гражданское, духовно-

нравственное  
Декабрь 

21.  Мероприятия, посвященные Победе в Великой отечественной войне  
Гражданское, 

патриотическое  
Январь – июнь  

22.  Ежегодная научно-практическая конференция  ИФ ГУАП 
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
Январь-апрель 

23.  Конкурс «Лучший староста  ИФ ГУАП» 
Культурно-творческое, 

гражданское 
Февраль – апрель  

24.  Конкурс «Лучший профорг ИФ ГУАП» 
Культурно-творческое, 

гражданское 
Февраль – апрель  

25.  Экологическая акция «Зеленый ИФ ГУАП» Экологическое  Апрель – май  

26.  Внутривузовский конкурс «Студент года» 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное, 

культурно-творческое 

Апрель – июнь  

27.  Конкурс рефератов Профессия таможенник   

3 курс 

№ Название мероприятия Направления Трудоемкость, Сроки реализации 
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воспитательной работы з.е. 

1.  
Самостоятельная работа студента (изучение литературы, работа с 

электронными ресурсами, подготовка к аудиторным занятиям) 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

Вне 

расписания 

аудиторных 

занятий 

5 семестр, 6 семестр  

2.  Работа куратора с академической группой 

Гражданское, 

патриотическое, 

профессионально-трудовое, 

духовно-нравственное 

Ежемесячно в 

течение года 

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям России  
Гражданское, 

патриотическое 
5 семестр, 6 семестр  

4.  Посещение студентами студий культурно-творческого развития  Культурно-творческое  5 семестр, 6 семестр  

5.  Посещение студентами спортивных секций и участие в сборных  Физическое  5 семестр, 6 семестр  

6.  
Посещение культурно-массовых  и спортивных, оздоровительных и 

физкультурных  мероприятий  ИФ ГУАП 

Культурно-творческое, 

физическое, гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

5 семестр, 6 семестр  

7.  Экскурсия «Чесменский ансамбль» 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

5 семестр, 6 семестр  

8.  

Лекции-беседы о профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции и курения табака обучающимися  ИФ ГУАП 

Гражданское, духовно-

нравственное  
5 семестр, 6 семестр  

9.  Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления 

Гражданское, 

профессионально-трудовое, 

культурно-творческое 

5 семестр, 6 семестр  

10.  Профориентационное тестирование «Профкарьера» Профессионально-трудовое  5 семестр, 6 семестр  

11.  Проект «Стратегия успешной карьеры» Профессионально-трудовое  5 семестр, 6 семестр  

12.  Работа в научных секциях  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
5 семестр, 6 семестр  

13.  Участие в конкурсах на право получения грантов  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
5 семестр, 6 семестр  

14.  Экскурсии на предприятия  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
5 семестр, 6 семестр 

15.  
Участие в городских конкурсах, семинарах городского, 

всероссийского, международного масштаба  

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
5 семестр, 6 семестр 
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16.  
Проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней 

Гражданское, духовно-

нравственное  
5 семестр, 6 семестр 

17.  
Участие в конкурсном отборе на получение Стипендий Президента и 

Правительства 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
6 семестр  

18.  Программа адаптации первокурсников «Спутник» 
Гражданское, культурно-

творческое  
Сентябрь  

19.  Проведение социально-психологического тестирования  
Гражданское, духовно-

нравственное  
Октябрь  

20.  Экологическая акция «Субботник» Экологическое  Октябрь, апрель  

21.  Творческий конкурс «Талант шоу  ИФ ГУАП» Культурно-творческое  Октябрь – ноябрь  

22.  Мероприятия, посвященные Победе в Великой отечественной войне  
Гражданское, 

патриотическое  
Январь – июнь  

23.  Ежегодная научно-практическая конференция  ИФ ГУАП 
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
Январь - апрель 

24.  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Гражданское, духовно-

нравственное  
Март 

25.  Внутривузовский конкурс «Студент года» 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное, 

культурно-творческое 

Апрель – июнь  

26.  
Лекция профессора на тему Современные напрпвления таможенной 

деятельности 
  

4 курс 

№ Название мероприятия 
Направления 

воспитательной работы 

Трудоемкость, 

з.е. 
Сроки реализации 

1.  
Самостоятельная работа студента (изучение литературы, работа с 

электронными ресурсами, подготовка к аудиторным занятиям) 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

Вне 

расписания 

аудиторных 

занятий 

7 семестр, 8 семестр   

2.  Работа куратора с академической группой 

Гражданское, 

патриотическое, 

профессионально-трудовое, 

духовно-нравственное 

Ежемесячно в 

течение года 

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям России  
Гражданское, 

патриотическое 
7 семестр, 8 семестр   

4.  Посещение студентами студий культурно-творческого развития  Культурно-творческое  7 семестр, 8 семестр   

5.  Посещение студентами спортивных секций и участие в сборных  Физическое 7 семестр, 8 семестр   
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6.  
Посещение культурно-массовых  и спортивных, оздоровительных и 

физкультурных  мероприятий  ИФ ГУАП 

Культурно-творческое, 

физическое, гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

7 семестр, 8 семестр   

7.  

Лекции-беседы о профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции и курения табака обучающимися ИФ  ГУАП 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

7 семестр, 8 семестр   

8.  Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления 

Гражданское, 

профессионально-трудовое, 

культурно-творческое  

7 семестр, 8 семестр   

9.  Профориентационное тестирование «Профкарьера» Профессионально-трудовое  7 семестр, 8 семестр   

10.  Проект «Стратегия успешной карьеры» Профессионально-трудовое  7 семестр, 8 семестр   

11.  Работа в научных секциях  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
7 семестр, 8 семестр   

12.  Участие в конкурсах на право получения грантов  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
7 семестр, 8 семестр   

13.  Экскурсии на предприятия  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

7 семестр, 8 семестр   

14.  
Участие в городских конкурсах, семинарах городского, 

всероссийского, международного масштаба  

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 

7 семестр, 8 семестр   

15.  
Проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных 

болезней 

Гражданское, духовно-

нравственное  

7 семестр, 8 семестр   

16.  Участие в конкурсном отборе на звание «Лучший выпускник» 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное, 

культурно-творческое 

8 семестр  

17.  Программа адаптации первокурсников «Спутник» 
Гражданское, культурно-

творческое  
Сентябрь  

18.  Проведение социально-психологического тестирования  
Гражданское, духовно-

нравственное  
Октябрь  

19.  Экологическая акция «Субботник» Экологическое  Октябрь, апрель  

20.  Творческий конкурс «Талант шоу  ИФ ГУАП» Культурно-творческое  Октябрь – ноябрь  

21.  Мероприятия, посвященные Победе в Великой отечественной войне  
Гражданское, 

патриотическое  
Январь – июнь  

22.  Внутривузовский конкурс «Студент года» Профессионально-трудовое, Апрель – июнь  
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научно-образовательное, 

культурно-творческое 

23.  Лекция профессора Профессия будущего   

5 курс  

№ Название мероприятия 
Направления 

воспитательной работы 

Трудоемкость, 

з.е. 
Сроки реализации 

1.  
Самостоятельная работа студента (изучение литературы, работа с 

электронными ресурсами, подготовка к аудиторным занятиям) 

Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
 9 семестр 

2.  Работа куратора с академической группой 

Гражданское, 

патриотическое, 

профессионально-трудовое, 

духовно-нравственное 

 
Ежемесячно в 

течение года 

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям России  
Гражданское, 

патриотическое 
 9 семестр 

4.  Посещение студентами студий культурно-творческого развития  Культурно-творческое   9 семестр 

5.  Посещение студентами спортивных секций и участие в сборных  Физическое  9 семестр 

6.  
Посещение культурно-массовых  и спортивных, оздоровительных и 

физкультурных  мероприятий ИФ  ГУАП 

Культурно-творческое, 

физическое, гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 9 семестр 

7.  

Лекции-беседы о профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

продукции и курения табака обучающимися  ИФ ГУАП 

Гражданское, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

 9 семестр 

8.  Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления 

Гражданское, 

профессионально-трудовое, 

культурно-творческое  

 9 семестр 

9.  Профориентационное тестирование «Профкарьера» Профессионально-трудовое   9 семестр 

10.  Проект «Стратегия успешной карьеры» Профессионально-трудовое   9 семестр 

11.  Работа в научных секциях  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
 9 семестр 

12.  Участие в конкурсах на право получения грантов  
Профессионально-трудовое, 

научно-образовательное 
 9 семестр 

13.  Проведение социально-психологического тестирования  
Гражданское, духовно-

нравственное  
 9 семестр 
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14.  Конкурс рефератов Моя будущая работа    

 

 

 


