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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Работа журналиста в условиях экстремальных ситуаций 

1. Классификация экстремальных ситуаций. 

2. Типология экстремальных ситуаций. 

3. Подготовка журналиста к освещению экстремальных ситуаций. 

4. Правовые аспекты деятельности журналиста в условиях экстремальной ситуации. 

5. Внутрикорпоративные отношения в условиях экстремальной ситуации. 

  

Работа журналиста с источниками информации  

1. Официальные источники в работе журналиста. 

2. Работа журналиста с участниками кризисных и экстремальных ситуаций. 

  

Риски журналиста в условиях кризисных и экстремальных ситуаций 

1. Возможные опасные ситуации. 

2. Риски и способы их минимизации. 

3. Стрессогенные факторы. Понятие информационной травмы. Способы психологической 

разгрузки. 

4. Знание традиций и обычаев регионов. 

 

Этика в работе журналиста в условиях кризисных и экстремальных ситуаций 

1. Этические нормы, связанные с освещением экстремальных ситуаций. 

2. Этика и правовое обеспечение работы с детьми и подростками. 

3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

4. Кодексы профессиональной этики: зарубежный опыт. 

5. Антитеррористическая конвенция. 

6. Контрольная работа. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

ДОКЛАД 

Тематика докладов  

1. История возникновения экстремальной журналистики в России, ее развитие в постсовет-

ский период. Общественная миссия журналистики. 

2. История возникновения экстремальной журналистики за рубежом. 

3. Социальная ответственность журналиста при освещении экстремальных ситуаций. Про-

фессионально-личностные качества журналиста.   

4. Основные типы нарушений законов и конвенций в отношении журналистов. 

5. Особенности работы журналиста в зонах экстремальных ситуаций. 

6. «Экстремальный» репортаж и его особенности. 

7. «Женская» военная журналистика. 

8. Экстремальная журналистика: выбор темы и ее разработка. 

9. Экстремальная ситуация: портрет героя. 

10. Работа «силовых» ведомств в отражении прессы. 

11. Современный «батальный» материал. 

12. Социальная проблематика в «военной» теме. 

13. Военно-историческая публицистика на современном этапе. 

14. Военно-патриотическая тема и журналистика.  

15. Методы сбора информации, ее проверки и анализа при освещении экстремальной ситуа-

ции. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Тематика итоговой контрольной работы  

Задание 1 

1. Классификация экстремальных ситуаций. 

2. Типология экстремальных ситуаций. 

3. Правовые аспекты деятельности журналиста в условиях экстремальной ситуации. 

4. Работа журналиста с источниками. 

5. Работа журналиста с участниками кризисных и экстремальных ситуаций. 

6. Риски журналиста в условиях кризисных и экстремальных ситуаций. 

7. Этика в работе журналиста в условиях кризисных и экстремальных ситуаций. 

8. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

9. Кодексы профессиональной этики: зарубежный опыт. 

10. Антитеррористическая конвенция. 

Задание 2 

Найдите в СМИ публикации, освещающие экстремальную ситуацию. Проанализируйте по 

следующей схеме: 

1. Специфика подаваемой информации. Особенность ситуации. 

2. Жанр. 

3. Основные методы сбора информации, использованные журналистом. Факты и мнения, их 

соотношение. 

4. Работа журналиста с участниками экстремальной ситуации. 

5. Этичность материала. 

6. Тон публикации. Выразительные средства.  

7. Степень социальной ответственности журналиста при освещении темы. Его общественная 

миссия. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа журналиста в условиях экстремальных ситуаций. Общественная миссия журнали-

стики.  

2. Социальная ответственность журналиста при освещении экстремальных ситуаций. 

3. Классификация экстремальных ситуаций. 

4. Типология экстремальных ситуаций. 

5. Правовые аспекты деятельности журналиста в условиях экстремальной ситуации. 

6. Внутрикорпоративные отношения в условиях экстремальной ситуации. 

7. Риски и способы их минимизации. 

8. Стрессогенные факторы. Понятие информационной травмы. Способы психологической 

разгрузки. 

9. Знание традиций и обычаев регионов. 

10. Этические нормы, связанные с освещением экстремальных ситуаций. 

11. Этика и правовое обеспечение работы с детьми и подростками. 

12. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

13. Кодексы профессиональной этики: зарубежный опыт. 

14. Антитеррористическая конвенция. 

15. Методы сбора информации об экстремальной ситуации, ее проверки и анализа. 

16. Работа журналиста с участниками кризисных и экстремальных ситуаций. Методы про-

верки. 

17. Официальные источники в работе журналиста. 

18. Возможные опасные ситуации. Специфика их освещения. 

19. Подготовка журналиста к освещению экстремальных ситуаций. Выбор темы, специфика 

подачи информации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, направленная на 

углубление теоретических знаний и получение навыков практической деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины и фондом 

оценочных средств.  

Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические занятия 

углубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить отдельные аспекты дис-

циплины, не затронутые в рамках лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям 

способствует формированию навыков самостоятельной работы, готовит студентов к практической 

деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в том числе 

подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий опрос по 

теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень теоретических во-

просов. После ознакомления с планом студент должен изучить соответствующие разделы учебной 

литературы, предложенные для освоения, восстановить в памяти лекционный материал. Для луч-

шего запоминания и систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект ответа 

либо законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. Веде-

ние записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зритель-

ной, моторную память, а также способствует формированию навыка аналитической работы с мате-

риалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при этом дол-

жен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он должен быть готов к 

ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Вы-

ступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Практические задания 

должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, теоретическое содержание занятия освоено полно-

стью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, все задания выполнены.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание занятия освоено 

полностью, без пробелов; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание занятия 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые   практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство заданий выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание заня-

тия не освоено полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все преду-

смотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками либо со-

всем не выполнены.  

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении академической задолженности студенту следует составить развернутый 

конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, а в устной беседе с 

преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  
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 качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех указанных пре-

подавателем источников; 

 правильно выполненное практическое задание; 

 свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществ-

ляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического матери-

ала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков студентов; формирование 

умений по поиску и использованию справочной и специальной литературы, а также других источ-

ников информации; развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; раз-

витие научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные знания на 

практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 

 запись лекционного материала;  

 подготовку к практическим занятиям;  

 подготовку докладов; 

 подготовку к контрольной работе,  

 подготовку к зачету. 

Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является изучение учебни-

ков и учебно-методической литературы.  

Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно опреде-

лить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться максимально полно и точно понять 

содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места перечи-

тываются. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, вдумываться в прочитан-

ное. Чтение должно сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые слова, а также 

неизвестные термины должны уточняться по словарям и записываться в тетрадь. Если непонятен 

какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам непонятно: слово, 

выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, 

либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тетрадь опреде-

ления понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочитанного – условие серьез-

ного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  

 выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

 запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

 составление конспекта.  

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является исполь-

зование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются: возможность 

реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой обратной связи; большие возмож-

ности наглядного предъявления материала; вариативный характер и проблемность ситуаций; актив-

ность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на развитие интеллектуаль-
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ных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышле-

ния: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и 

исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индук-

цию, дедукцию) студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой 

литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, 

учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-СМИ и др. Необходимо иметь в виду, 

что, работая с интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при 

использовании обычной учебной литературы. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке доклада 

Доклад (с презентацией) – устное выступление на заданную тему с использованием приемов 

визуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения само-

стоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, презентовать материал, отвечать на во-

просы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента – важная 

составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 

 согласование темы с преподавателем, определение продолжительности выступления; 

 подбор и изучение источников по теме выступления; 

 написание теоретической части; 

 подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 

 подготовка презентации. 

При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное владение мате-

риалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, рас-

крыты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, корректно 

оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. Доклад сопровожда-

ется мультимедийной-презентацией; в тексте презентации отсутствуют орфографические, пунктуа-

ционные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, раскрыты 

основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные недостатки. Доклад имеет 

чёткую структуру. В полном объёме представлены ссылки на использованную литературу. Доклад 

сопровождается мультимедийной презентацией, присутствуют отдельные орфографические, пунк-

туационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной 

теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические ошибки. Список ис-

пользованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует мультимедийная презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не соответствует задан-

ной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список использованной литературы от-

сутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку зна-

ний теоретического материала и навыков его практического применения. Подготовка к контрольной 

работе способствует более глубокому изучению программного материала, закреплению знаний, раз-

витию умения самостоятельно анализировать теоретические и практические аспекты дисциплины.  
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Для подготовки к контрольной работе необходимо изучить литературу по выбранной теме, 

повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках подготовки к 

практическому занятию. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. Она включает один или несколько 

теоретических вопросов. Преподаватель оговаривает необходимый объем работы и время, отведен-

ное для написания контрольной работы, после чего выдает студентам вопросы для ответа. Ответ на 

вопрос оформляется в письменном виде, разборчивым почерком. Изложение материала должно 

быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать 

непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сокращения должны быть общепринятыми. 

Ошибки и описки как в тексте отрицательно сказываются на оценке. После истечения оговоренного 

времени работа сдается преподавателю на проверку. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос представлен полностью, он 

сопровождается опорой на теоретические положения, необходимым анализом и интерпретацией. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью, но при ответе от-

мечаются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не полностью, при-

сутствуют теоретические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 

 
Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче зачета  

Зачет — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения дисциплины, оценка 

результатов учебного процесса. 

Цель зачета — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень полученных студентом 

знаний.  

Основные функции зачета: обучающая, оценивающая и воспитательная. 

Обучающее значение зачета состоит в том, что студент в период подготовки вновь обращается 

к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, практик, учебник, иные источ-

ники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. 

Именно во время подготовки к зачету «старые» знания обобщаются и переводятся на качественно 

новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокупности данных. Правильная под-

готовка к зачету позволяет понять логику всего предмета в целом.  

Оценивающая функция зачета заключается в том, что он не только обучает, но и подводит 

итоги знаниям студентов. В определенной степени преподаватель, выставляя оценку студенту, оце-

нивает (часто самокритично) и результаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка к зачету и его сдача стимулируют 

трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливо-

сти, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к зачету студенту необходимо: 

 Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, перечи-

тать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует помнить, что для 

успешной сдачи зачета необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого вос-

производства учебной информации недостаточно.  

 Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его оптимизации, 

формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего запоминания материала. 

 Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, которые не 

следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это приведет к искаже-

нию содержания рассматриваемых проблем. 

 Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то или иное 

теоретическое положение. 
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К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого практического занятия 

по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую долгосрочную 

и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты закрепляются в памяти 

в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы побыстрее сдать зачет. Однако 

представления, полученные таким способом, не могут дать истинных знаний. Знания, приобретен-

ные с помощью подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, бессистемные и фор-

мальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный критическим 

анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и неоднократно подвергав-

шийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения зачета, преподаватель проводит собеседование по разным вопросам 

курса. Время на подготовку к собеседованию – 20 минут. В этот период студент может составить 

план-конспект ответа, подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Продол-

жительность собеседования – 10 минут. Следует помнить, что ответы на вопросы должны быть ем-

кими, но краткими.   

Отдельно следует отметить, что при выставлении зачета, учитывается работа студента в се-

местре: посещение лекций, работа на практических занятиях, наличие сданных творческих работ, 

выступления с докладами, результаты контрольных работ и тестирования. В случае, если у студента 

имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, неудовле-

творительные оценки по контрольным работам, студент должен предоставить преподавателю кон-

спекты по пропущенным темам и быть готовым к опросу по ним. 

 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачтено выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые   практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины учебных задания выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки.  

Не зачтено выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины не освоено 

полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные ра-

бочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками либо совсем не выпол-

нены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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