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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Изучение теоретических и практических вопросов построения и 

функционирования дипломатической и консульской службы России.  

1.2 Задачи  дисциплины 

–приобретение знаний о структуре и задачах Министерства 

иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских 

учреждений за границей;  

–освоение механизма принятия внешнеполитических решений и 

методов их реализации, а также особенностей консульской работы по 

защите законных прав российских граждан и соотечественников;   

–овладение методами подготовки дипломатических и консульских 

документов и использования их для поддержки интересов государства, 

юридических и физических лиц РФ. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– нормативную документацию в области международных отношений; 

– основы дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые 

навыки применять их на практике; 

– проблемы и  закономерности  мировой политики   по международным 

проблемам;   

 уметь:  

– составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий; 

– исследовать проблемы мирового сообщества в экономическом, 

социальном, культурном и др. аспектах ; 

– анализировать сложившуюся экономическую ситуацию в мировой 

хозяйственной системе, выделять и оценивать последствия влияния 

различных внутренних и внешних факторов;  

владеть:  

–навыками составления дипломатических документов, проектов 

соглашений, контрактов, программ мероприятий; 

–методами и приемами ведения деловых переговоров и деловой переписки; 

–качественным  анализом реалий  в области международных проблем  и  

принятия обоснованных решений   как внутри  страны,  так  и во 

внешнеэкономической сфере. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК- 4);  
способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя 

проекта, в том числе международного профиля (ПК-8); 

способностью понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-17). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Дипломатическая и консульская служба»   представляет дисциплину 

с индексом Б.1.В.ДВ.3 вариативной части учебного плана направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, изучаемую на 4 курсе в 8 

семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем)  дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины  

Объем дисциплины 

Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

32,1 

В том числе  

лекции                                                                         16 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  16 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовой проект (работа) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 32 

В том числе:  

лекции                                                                         16 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 40 

Контроль/зачет (подготовка к экзамену) 0 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Раздел темы Содержание 

1 2 3 

1.  

 

Тема 1. Органы внешних 

сношений государств  

Классификация органов внешних сношений 

государства.  Роль  и  функции  различных  

ведомств  Российской  Федерации  в  процессе  

подготовки  и принятия внешнеполитических 

решений. 

2.  Тема 2. Дипломатический 

персонал 

Дипломатическая служба как подвид 

государственной службы. 

Понятие дипломатического персонала. 

Категории сотрудников дипломатического 

представительства. Должности 

дипломатических сотрудников в посольстве. 

Старшинство дипломатических работников. 

Классы глав дипломатических 

представительств. Ранги дипломатов. 

Дипломатический корпус. Список 

дипломатического корпуса. Дуайен 

дипломатического корпуса и его международно-

правовой статус и функции. 

Дипломатические иммунитеты и 

привилегии. Иммунитеты и привилегии 

представительства и персонала. 

 

3.  

 

Тема 3. Центральные органы 

внешних сношений 

государства 

Классификация государственных органов 

внешних сношений.  Конституционные и 

специализированные органы внешних сношений 

государства. Ведомство иностранных дел, его 

место и роль во внешних сношениях 

государства 

4.  Тема 4. Информационная 

работа в дипломатическом 

представительстве 

Понятие информационно-аналитической 

работы. Принципы, методы и этапы 

информационно-аналитической работы. Цели и 

задачи информационно-аналитической работы в 

посольстве. Виды аналитических и 

информационных документов, направляемых 

Посольством в Центр. Основные темы 

переписки, каналы связи, источники 

информации, способы добывания сведений. 

Виды отчетных информационных документов и 

требования к ним. Организация 

информационно-аналитической работы в 

посольстве. Особенности информационно-
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аналитической работы в дипломатическом 

представительстве. Связи посольства с МИД и 

дипломатическими представительствами других 

государств в стране пребывания. 

Информационно-разъяснительная работа, сбор и 

анализ информации – приоритетные 

составляющие их работы. 

 

5.  Тема 5. Особенности 

дипломатии и органы внешних 

сношений основных 

иностранных государств 

Особенности дипломатии и органы внешних 

сношений основных иностранных 

государств Англо-американская 

организационно-функциональная система 

дипломатических органов, франко-германская 

организационно-функциональная система 

дипломатических органов, восточная 

дипломатия. 

Направленность дипломатии, особенности 

техники дипломатической работы, протокола, 

характерные общие профессиональные черты 

дипломатических работников, органы внешних 

сношений основных иностранных государств. 

Особенности служебного положения 

руководителей дипломатического ведомства в 

различных странах. Особые виды зарубежных 

представительств некоторых государств. 

Понятие восточной дипломатии. 

Характеристика восточной дипломатии. 

Особенности стиля работы дипломатов 

восточных стран. Роль современной восточной 

дипломатии в международном общении. 

 

6.  

 

Тема 6. Установление 

дипломатических отношений  

и прекращение деятельности 

дипломатического 

представительства 

Порядок установления дипломатических 

отношений и открытия дипломатического 

представительства.  Назначение нового 

дипломатического представителя.  Прекращение 

дипломатической миссии. 

7.  

 

Тема 7. Основы консульской 

службы 

Понятие консульской службы, ее функции и 

принципы.  Правовая и нормативная основа 

консульской службы. Консульские учреждения.  

Персонал консульских учреждений. 

8.  Тема 8. Консульские 

учреждения и их персонал 

Венская конвенция о консульских сношениях 

1963 года – универсальный международный 

документ, регламентирующий консульские 

отношения. Консульская служба как часть 

дипслужбы, ее структура, задачи и функции. 

Основные законодательные и 

другие нормативные акты, регулирующие 

деятельность консульской службы Российской 

Федерации. Консульский патент и консульская 

экзекватура. Двусторонние конвенции. 

Особенности консульских отношений 

Российской Федерации со странами СНГ. 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Персонал консульских учреждений: порядок 

назначения работников консульских 

учреждений, требования к работникам 

консульских учреждений. 

Иммунитеты и привилегии консульских 

учреждений и их персонала 

9.  Тема 9. Статус иностранных 

граждан и его регулирование 

Понятие «иностранный гражданин». Виды 

правовых режимов, предоставляемых 

государствами иностранным гражданам. 

Особенности регулирования визовой практики в 

Российской Федерации. Особенности 

регулирования передвижения иностранных 

граждан по стране. Международно-правовые 

нормы, регулирующие положение и 

юридическую ответственность иностранных 

граждан. Права иностранных граждан в 

Российской Федерации. Регулирование 

трудовой деятельности иностранных граждан. 

Практика российских консульских учреждений 

международно-правовые нормы, регулирующие 

положение и юридическую ответственность 

иностранных граждан. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно

-метод. 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям  

семестра

) 

Компетенции 

Лек Лаб. Прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. Органы внешних 

сношений государств  

2 0 1 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

1 

РЗ, СРС 2 

ПК 4, ПК 8 

2 Тема 2. Дипломатический 

персонал 

2 0 2 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

3 

РЗ, СРС 4 

ПК 4, ПК 17 

3 Тема 3. Центральные 

органы внешних сношений 

государства 

2 0 3 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

5 

РЗ, СРС6 

ПК 8, ПК 17,  

4 Тема 4. Информационная 

работа в дипломатическом 

представительстве 

2 0 4 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

УО, С, Т 

7 

РЗ, СРС 8 

ПК 4, ПК 8 
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МУ-5 

5 Тема 5. Особенности 

дипломатии и органы 

внешних сношений 

основных иностранных 

государств 

2 0 5 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

9 

РЗ, СРС 

10, 

ПК 4, ПК 17 

6 Тема 6. Установление 

дипломатических 

отношений  и прекращение 

деятельности 

дипломатического 

представительства 

2 0 6 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

11 

РЗ, СРС 

12 

ПК 4, ПК 17 

7 Тема 7. Основы 

консульской службы 

2 0 7 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

13 

РЗ, СРС 

14 

ПК 8, ПК 17,  

8 Тема 8. Консульские 

учреждения и их персонал 

0 0 8 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

15 

РЗ, СРС 

16 

ПК 4, ПК 8 

9 Тема 9. Статус 

иностранных граждан и его 

регулирование 

2 0 0 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

УО, С, Т 

17 

РЗ, СРС 

18 

ПК 4, ПК 17 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Компетенции 
Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Органы внешних сношений государств  ПК 4, ПК 17 
2 

2 Тема 2. Дипломатический персонал ПК 8, ПК 17,  
2 

3 Тема 3. Центральные органы внешних сношений 

государства 

ПК 4, ПК 8 
2 

4 Тема 4. Информационная работа в дипломатическом 

представительстве 

ПК 4, ПК 17 
2 

5 Тема 5. Особенности дипломатии и органы внешних 

сношений основных иностранных государств 

ПК 4, ПК 17 
2 

6 Тема 6. Установление дипломатических отношений  

и прекращение деятельности дипломатического 

представительства 

ПК 8, ПК 17,  
2 

7 Тема 7. Основы консульской службы ПК 4, ПК 8 
2 

8 Тема 8. Консульские учреждения и их персонал ПК 4, ПК 17 
2 

Итого 16 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.6 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Органы внешних сношений 

государств  

1-2 неделя 5 

2 Тема 2. Дипломатический персонал 3-4 неделя 5 
3 Тема 3. Центральные органы внешних 

сношений государства 

5-6 неделя 6 

4 Тема 4. Информационная работа в 

дипломатическом представительстве 

7-8 неделя 6 

5 Тема 5. Особенности дипломатии и органы 

внешних сношений основных иностранных 

государств 

9-10 неделя 6 

6 Тема 6. Установление дипломатических 

отношений  и прекращение деятельности 

дипломатического представительства 

11-13 неделя 6 

7 Тема 7. Основы консульской службы 14-15 неделя 6 
 Зачет 16-17 неделя  

Итого  40 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
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 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 

научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

6.1 В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5.04. 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

(специальности) 41.03.05 «Международные отношения» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами  в области 

международных отношений и дипломатической службы.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 

6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины  
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный опыт  

организации дипломатической и консульской службы. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной 

дипломатической культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует гражданскому, патриотическому, правовому, воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в 

лекционный материал, материал для практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма 

дипломатов и консулов, их ответственности за результаты и последствия 

деятельности международных отношений, а также примеры патриотизма, 

гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 

дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 

2 
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условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 

обучающимися, представителями работодателей (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 

образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 

образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции, 

содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

1 начальный основной завершающий 

ПК-4 - готовность 

включиться в работу 

сотрудников младшего звена 

учреждений системы МИД 

России, международных 

организаций, системы 

органов государственной 

власти и управления 

Российской Федерации 

Основы 

делопроизводства 

в международных 

отношениях 

 

Теория и история 

дипломатии 

Дипломатическая 

и консульская 

служба 

ПК -8- способностью владеть 

навыками работы в качестве 

исполнителя проекта, в том 

числе международного 

профиля 

 Современные 

международные 

отношения 1991-

2010 

 

Дипломатическая 

и консульская 

служба 

Преддипломная 

практика 

ПК -17 способностью 

понимать основы 

регулирования 

международных конфликтов 

с использованием 

дипломатических, политико-

психологических, социально-

экономических и силовых 

методов 

Культурная 

дипломатия в 

современном 

мире 

 

Международные 

конфликты в XXI 

веке 

 

Научно-

исследовательская 

работа 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: перечень 

нормативной 

документации в 

области 

международных 

отношений;  

Уметь: составлять 

дипломатические 

документы, 

проекты 

соглашений, 

контрактов, 

программ 

мероприятий 

Владеть: 

навыками 

составления 

дипломатических 

документов, 

проектов 

соглашений, 

контрактов, 

программ 

мероприятий 

Знать: 

нормативную 

документацию в 

области 

международных 

отношений;  

Уметь: 
составлять 

дипломатически

е документы, 

проекты 

соглашений, 

контрактов, 

программ 

мероприятий  

Владеть: 

навыками 

составления 

дипломатически

х документов, 

проектов 

соглашений, 

контрактов, 

программ 

мероприятий 

Знать:  

 Глубоко 

нормативную 

документацию в 

области 

международных 

отношений; основные 

правила составления 

дипломатических 

документов, 

соглашений, 

контрактов, программ 

мероприятий и т.д. 

Уметь:  составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, 

контрактов, программ 

мероприятий  

Владеть глубоким 

навыками 

составления 

дипломатических 

документов, проектов 

соглашений, 

контрактов, программ 

мероприятий 

ПК-8/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

Знать: перечень 

дипломатического 

и делового 

протокола и 

этикета и 

устойчивые 

навыки применять 

их на практике 

Уметь: 

характеризовать 

проблемы 

Знать: основы 

дипломатическог

о и делового 

протокола и 

этикета и 

устойчивые 

навыки 

применять их на 

практике 

 Уметь: 
Исследовать 

Знать:  

Глубоко основы 

дипломатического и 

делового протокола и 

этикета и устойчивые 

навыки применять их 

на практике 

Уметь: Исследовать 

на высоком 

методологическом 

уровне проблемы 
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2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

мирового 

сообщества в 

экономическом, 

социальном, 

культурном и др. 

аспектах   

Владеть: 

Методами и 

приемами ведения 

деловых 

переговоров и 

деловой переписки 

проблемы 

мирового 

сообщества в 

экономическом, 

социальном, 

культурном и др. 

аспектах   

 Владеть: 

Методами и 

приемами 

ведения деловых 

переговоров и 

деловой 

переписки 

мирового сообщества 

в экономическом, 

социальном, 

культурном и др. 

аспектах   

Владеть Методами и 

приемами ведения 

деловых переговоров 

и деловой переписки 

ПК-17/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: перечень   

проблем и  

закономерностей  

мировой политики   

по 

международным 

проблемам   

Уметь: видеть 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в 

мировой 

хозяйственной 

системе, выделять 

и оценивать 

последствия 

влияния 

различных 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 Владеть:  
анализом реалий  в 

области 

международных 

проблем  и  

принятия 

обоснованных 

решений   как 

внутри  страны,  

так  и во 

внешнеэкономичес

кой сфере 

Знать: знание  

проблем и  

закономерностей  

мировой 

политики   по 

международным 

проблемам   

Уметь: 
анализировать 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в 

мировой 

хозяйственной 

системе, 

выделять и 

оценивать 

последствия 

влияния 

различных 

внутренних и 

внешних 

факторов. 

 Владеть: 

качественным  

анализом реалий  

в области 

международных 

проблем  и  

принятия 

обоснованных 

решений   как 

внутри  страны,  

так  и во 

внешнеэкономич

еской сфере 

Знать:  

Глубокое  знание  

проблем и  

закономерностей  

мировой политики   

по международным 

проблемам   

Уметь: критически 

анализировать 

сложившуюся 

экономическую 

ситуацию в мировой 

хозяйственной 

системе, выделять и 

оценивать 

последствия влияния 

различных 

внутренних и 

внешних факторов. 

 Владеть: 

качественным  

анализом реалий  в 

области 

международных 

проблем  и  принятия 

обоснованных 

решений   как внутри  

страны,  так  и во 

внешнеэкономическо

й сфере 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

 
№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Органы 

внешних 

сношений 

государств  

ПК 4, ПК 17 Лекции 

Практически

е занятия 

№1 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№1 

 

Согласно 

табл. 7.1 

2.  Тема 2. 

Дипломатическ

ий персонал 

ПК 8, ПК 17,  Лекции 

Практически

е занятия 

№2 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№2 

 

Согласно 

табл. 7.1 

3.  Тема 3. 

Центральные 

органы 

внешних 

сношений 

государства 

ПК 4, ПК 8 Лекции 

Практически

е занятия 

№3 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№3 

 

Согласно 

табл. 7.1 

4.  Тема 4. 

Информационн

ая работа в 

дипломатическо

м 

представительст

ве 

ПК 4, ПК 17 Лекции 

Практически

е занятия 

№4 

СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№4 

 

Согласно 

табл. 7.1 

5.  Тема 5. 

Особенности 

дипломатии и 

ПК 4, ПК 17 Лекции 

Практически

е занятия 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

ФОС 

Темы  

№5 

Согласно 

табл. 7.1 
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органы 

внешних 

сношений 

основных 

иностранных 

государств 

№5  СРС Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

 

6.  Тема 6. 

Установление 

дипломатически

х отношений  и 

прекращение 

деятельности 

дипломатическо

го 

представительст

ва 

ПК 8, ПК 17,  Лекции 

Практически

е занятия 

№6,    СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№6 

 

Согласно 

табл. 7.1 

7.  Тема 7. Основы 

консульской 

службы 

ПК 4, ПК 8 Лекции 

Практически

е занятия 

№7 СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№7 

 

Согласно 

табл. 7.1 

8.  Тема 8. 

Консульские 

учреждения и 

их персонал 

ПК 4, ПК 17 Лекции 

Практически

е занятия 

№8 СРС 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
Темы 

сообщений 

Задания для 

СРС 
Разноуровнев

ые задачи 

ФОС 

Темы  

№8 

 

Согласно 

табл. 7.1 

 

 

Примеры типовых заданий для текущего контроля  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел (тема) дисциплины: «Консульские учреждения и их персонал» 

1. Персонал консульских учреждений: порядок назначения 

работников консульских учреждений, требования к работникам 

консульских учреждений. 

2. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их 

персонала. 

Комплект заданий для самостоятельной работы студентов 

Раздел (тема) дисциплины: «Консульские учреждения и их персонал» 

Дайте определение консульскому учреждению. 

2. Перечислите виды консульских учреждений. 

3. Что такое консульский округ? 
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4. Что такое экзекватура? 

5. Что такое консульский патент и кто его выдает? 

6. Кто такой почетный консул? 

7. Что такое консульские сборы и как они собираются? 

 

Комплект разноуровневых задач 

 

Раздел (тема) дисциплины: «Консульские учреждения и их персонал» 

 

Задачи репродуктивного уровня 

Проанализируйте данный исторический факт, дайте оценку событиям 

с международной точки зрения: 

Не успели пережить иранскую народную дипломатию, как 6 июня 

1737 года на крыше дома, стоявшего между дворцом цесаревны Елизаветы 

Петровны и помещением, занимаемым посольством Пруссии, нашли мину в 

виде горшка, набитую порохом и горючими материалами, к горшку 

прилагался запал. Это уже не просто поджог, тут теракт форменный 

намечался. Полиция и Тайная канцелярия стала петрушить подозреваемых. 

Только вышли на сотрудника посольства короля Пруссии по фамилии 

Ранке, только стали думать, как бы его скрасть для беседы, как 24 июля 

окрестности посольства Пруссии полыхнули с двух концов. Было это в 

районе Миллионной. Горело до Мойки, до Невы, до Царицына луга и до 

Адмиралтейства. Дипломат Ранке исчез. Его потом во Франции за шпионаж 

повесят.Глядя на французов с конями, австрийцев со штепселем, персов-

поджигателей и террористов-немцев, другие посольства не отставали. 

Англичане не отставали больше всех. Они повадились стрелять из окон 

посольства. Не очень целясь по прохожим, но регулярно. 

Глядя на англичан, постреливать в домах стали и коренные петербуржцы, 

дети псковских и новгородских переселенцев. 

Под перекрёстным огнём из английского посольства и обывательских 

домов полиция ловкими скачками бегала по городу за конокрадами из 

французского посольства, следя искоса за притихшим посольством 

Пруссии. Персидское посольство из монастыря давно попросили, оно и 

расположилось шатрами у Летнего сада, там было легче прокормить 

посольских верблюдов, обросших в России дополнительной шерстью. У 

петербуржцев стали изымать огнестрельное оружие. Опубликовали 

объявление: "чтобы впредь никто кроме иностранных послов, посланников 

и прочих министров в домах своих ни из какого ружья, как по обязанности, 

так и для забав, не смел стрелять". Посольствам стрелять из окон не 

запретили - неудобно. Но установили перед посольствами первый в истории 

дипломатии " явный полицейский караул", который гонял жителей столицы 

от посольств. 

 

Задачи реконструктивного уровня 
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Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный исторический 

факт: 

Не успели перевести дух, посольство Польши подало о себе весть: 

разбили огороды перед резиденцией графа Грабиенки. 

Голландское посольство завезло коров. Всё это в двух шагах от 

императорской резиденции. Пришлось полиции ловить по городу россиян, 

пробравшихся в столицу без паспортов "для следования в столицу". 

Изловленных "убогих, слепых, дряхлый и увечных, купно и с прочими 

чудаками и к художествам склонным" бросили на объект века: осушение 

болот от Лиговского канала до Невского монастыря для организации 

общегородских огородов и выпасов. Известный потомственный 

мелиоратор, фельдмаршал и покоритель Крыма Миних Бурхард 

Христофорович оставил по себе расчёты огородного парадиза. Чтобы 

посольские не орали, на образовавшийся огородный рай стали свозить 

навоз из всех возможных мест. Чтобы с огородов не воровали, завезли туда 

и людей для жительства. Завезённые жители Лиговки встретились со 

строителями лиговского чуда ( убогими, слепыми, увечными и 

художественными чудаками), которые за ненадобностью совсем уж 

заскучали. Встреча вышла непростой. Рядом с городами построили 

полицейскую караульню. Понаблюдав за развитием событий, полиция к 

караульне пристроила и небольшую тюрьму, ставшую на долгое время 

центром лиговской культурной жизни и наложившей некоторый отпечаток 

на облик лиговского жителя. После к тюремке пристроили мертвецкую. И 

всё это из-за каких-то поляков с голландцами. Целый район выстроили, 

ландшафт вручную изменили, повернули вспять течение каналов. 

 

Задачи творческого уровня 

Кроме посольств и миссий имеются еще такие заграничные 

представительства государства, как консульства, которые пользуются более 

ограниченными, по сравнению с дипломатическими представительствами, 

правами, привилегиями и иммунитетом в стране пребывания. 

Консульства представляют государство в вопросах защиты интересов 

граждан и интересов государства главным образом в области торговой и 

имущественно-правовой. Они оформляют также паспорта, визы и другие 

документы как для граждан страны, которую они представляют, так и для 

граждан страны пребывания, когда это связано с какими-либо торговыми, 

культурными и иными отношениями со страной этого консульства. Обычно 

консульства открываются в тех местах, где имеется наибольшее количество 

граждан соответствующей страны или имеются какие-то постоянные связи 

с этим государством. Консульства бывают в портовых городах и в пунктах, 

где ведутся торговые сношения, где требуется оформление ряда 

имущественно-правовых вопросов и т. д. 

Консульство не может представлять государство в политической 

области и в общедипломатическом плане. Хотя, как правило, и при 
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нормальных дипломатических отношениях консульство представляет 

государство лишь в плане имущественно-правовых отношений, тем не 

менее в порядке исключения при отсутствии дипломатических отношений 

консульства иногда играют и более важную роль. С их организации 

начинается нередко развитием нормальных дипломатических отношений. 

Консульство может быть учреждено на территории государства 

пребывания только с его согласия, как и определение местопребывания и 

границы консульского округа. Глава консульского учреждения 

(генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) получает от 

министра иностранных дел правительства, пославшего его, документ — 

консульский патент, который и предъявляется им правительству Страны 

пребывания. Он допускается к исполнению своих обязанностей в своем 

консульском округе по получении от правительства страны пребывания 

разрешения, которое носит название экзекватуры. 

 

Тесты 

1.Глава консульского учреждения имеет право вести переговоры только с: 

А) центральными властями государства пребывания  

В) местными властями государства пребывания  

С) главами иностранных диппредставительств 

Д) консулами на территории сопредельных государств 

2.СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО  

Ответственность за проступки консула несёт:  

 дипломатическое представительство  

А) ДА 

Б) НЕТ 

3Старшинство глав консульских учреждений определяется:  

А) согласно дате получения консульского патента  

В) временем прибытия в консульский округ  

С) датой назначения на должность  

Д) по консульскому классу и времени получения экзекватуры 

4.Функции главы консульского учреждения прекращаются:  

А) при разрыве дипломатических отношений  

В) в связи с переизбранием главы государства  

С) с началом военных действий  

Д) при аннулировании экзекватуры  

5.Венская конвенция 1963 года запрещает консульским должностным 

лицам в стране пребывания заниматься:  

А) общественной деятельностью  

В) коммерческой деятельностью  

С) личной благотворительностью  

Д) художественным творчеством  

6Охрана консульского учреждения является компетенцией:  

А) властей представляемого государства  
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В) властей государства пребывания  

С) главы консульского учреждения  

Д) главы дипломатического представительства  

7Обязанностью консульских должностных лиц является:  

А) защита государственных интересов представляемого государства  

В) защита физических и юридических лиц представляемого государства  

С) контроль за соблюдением договоров и соглашений  

Д) ведение переговоров с властями страны пребывания  

8Наиболее надёжным каналом консульской связи является:  

А) служба консульских курьеров  

В) почтовая связь  

С) электронная связь 

Д) шифрованная радиосвязь 

9Личный досмотр консульского курьера не противоречит:  

А) Венской конвенции 1963 г.  

В) Венской конвенции 1961 г.  

С) двусторонним консульским конвенциям  

Д) международным обычаям  

10Консульская почта не имеет ограничений по:  

А) выбору средств доставки  

В) маршрутам доставки 

С) весу, размерам и количеству мест  

Д) внешнему виду 

11. Охарактеризуйте основные функции дипломатической службы. 

12.Перечислите департаменты, которые входят в структуру МИД России. 

13.К персоналу дипломатического представительства относятся: 

а) глава представительства; 

б) сотрудники представительства; 

в) члены персонала представительства 

г) продолжить перечисление… 

14.К персоналу консульского учреждения относятся: 

а) консул; 

б) генеральный консул; 

в) вице-консул; 

г) продолжить перечисление… 

15 Для улучшения  межличностных отношений важно принимать в расчет 

ряд эффектов, возникающих при восприятии людьми друг друга. О каких 

эффектах идет речь? Соотнесите их между собой. 

    1) эффект ореола (гала-эффект); 

     2) эффект цепи; 

А) эффект первичности новизны; 

В) эффект проекции (стереотипизации); 

С)эффект рамки. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
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комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 

программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

   7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 

Введение в курс и история 

становления российской 

протокольной службы 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 2 

Организация и проведение 

дипломатических 

переговоров и приемов 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 3 

Вербальные и 

невербальные средства 

общения при проведении 

дипломатических и 

деловых переговоров 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 4 

Международная 

вежливость. Протокол, 

переговоры и правила 

гостеприимства 

 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 5 

Дипломатическая  и 

деловая переписка 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 6 

Этика поведения и имидж 

дипломата. Имидж 

делового человека 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 7 

Технологии управления 

стрессовыми состояниями 

при дипломатическом и 

деловом общении 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 8 

Национальные 

особенности 

дипломатической 

практики и делового 

общения. 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Самостоятельная работа 8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

16 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость  0 Посетил  менее 50% 

занятий 

16 Посетил более 50% 

занятий 

Зачет 0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

теоретическая задача). Каждый верный ответ оценивается следующим 

образом: - задание в закрытой форме –2балла, - задание в открытой форме – 

2 балла, - задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, - задание на установление соответствия – 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная  учебная литература  
1. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии[Текст] : учебное 

пособие  / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 324 с 

2. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.М. Кузьмина . – Курск : ЮЗГУ, 2019. - 324с.   

   

          8.2Дополнительная  учебная литература 

1. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Регионоведение" и 

"Международные отношения" / М. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

2. Этногеополитика [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. А. 

Васецкого. - 2-е изд. - М. : ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

        8.3Перечень методических указаний 

1 Дипломатическая и консульская служба [Электронный ресурс] 

: методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - 

Электрон. текстовые дан. (293 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 24 с.  

2 Дипломатическая и консульская служба [Электронный ресурс] 

: методические указания для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 41.03.05 Международные отношения / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (526 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 с.  

8.4 Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4. «Глобальная безопасность» 
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9 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

Internet 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

9.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 
 

10 Методические указания обучающимся по усвоению дисциплины  
Самоподготовка способствует формированию высокой культуры 

умственного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной 

работы, умению разумно расходовать и распределять свое время, 

накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и 

профессионального становления информацию. Она развивает у студентов 

такие качества, как дисциплинированность, организованность, 

инициативность, волю, вырабатывает мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление), учит самостоятельному 

мышлению, позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям, потребностям и 

познавательным навыкам студентов. 

Для работы на семинарских занятиях необходимо самостоятельное 

изучение первоисточников, учебной, справочной и научно–критической 

литературы, указанной в планах. При выборе литературы следует 

ориентироваться на более новые издания, кроме того, подобранная 

литература должна отражать различные точки зрения на изучаемый вопрос, 

чтобы исключить метафизическое усвоение материала. Возможно 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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использование интернет-ресурсов (перечисленных ниже) при изучении 

текстов первоисточников. 

Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности студента, может служить работа над 

рефератом как видом его учебно- исследовательской деятельности в 

процессе подготовки к зачету или экзамену по теоретическому курсу 

изучаемой дисциплины. Подготовка докладов и рефератов предполагает 

составление плана, подбор литературы (не менее трех источников). Текст 

должен содержать ссылки на используемую литературу. Средний объем – 

не менее 10 машинописных страниц. При подготовке данной работы 

использование только учебников и справочных пособий запрещено. 

Участие в коллективном обсуждении сообщения предполагает готовность 

студентов к занятию, знакомство с лекционным и учебным материалом по 

данной теме. 

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно определить 

уровень усвоение материала и укажут темы или некоторые аспекты 

вопросов, которые требуют более тщательной подготовки. Контрольные 

тесты, охватывающие все разделы и темы курса, выступают как 

объективная форма контроля и оценки знания, основанного на 

обязательном минимуме требований. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал 

периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

http://www.consultant.ru/
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DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 

заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться 

с преподавателем). 

2 
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