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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины «Психологические и организационные
аспекты работы со СМИ»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в
процессе изучения дисциплины «Психологические и организационные
аспекты работы со СМИ»
Изучение дисциплины «Психологические и организационные аспекты
работы со СМИ» направлено на освоение компетенций, включенных в
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 09.06.01 Техносферная безопасность (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Таблица 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Психологические и
организационные аспекты работы со СМИ»
Компетенции

УК-4

Содержание
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«Психологические и организационные аспекты работы со СМИ»
Уровни
формирования
компетенции
(по В.П. Беспалько)

1 и 2 уровни

3 уровень –
деятельность по
образцу на некотором
множестве объектов
(знания-умения и

Вид
деятельнос
ти

Репродуктив
ная
деятельност
ь

Этапы
форм-ния
компетенций

1 и 2 этапы

3 этап
(отработка
базового
уровня
освоения

Виды
учебных
занятий

Таблица 2

Дидактические
средства учебной
дисциплины
«Психологические
и
организационные
аспекты работы со
СМИ»

Формирование
осуществляется
в
процессе
освоения
программы
специалитета
ПЗ

Теоретические
методы познания

3

навыки); в этом случае
испытуемым
добывается
субъективно новая
информация в процессе
самостоятельного
построения или
трансформации
известной
ориентировочной
основы для выполнения
нового действия
4 уровень –
«творческое действие»,
выполняемое на любом
множестве объектов
путем самостоятельного
конструирования новой
ориентировочной
основы для
деятельности (знаниятрансформации)

Продуктив
ная
деятельнос
ть

компетенций)
(ПЗ 2.2)

Моделирование
учебных
проблемных
ситуаций

Анализ конкретных
ситуаций
Самостоятельная
работа
4 этап
(закрепление
базового
уровня
освоения
компетенций)
(ПЗ 3.3)

ПЗ
зачет

Интерактивное
обучение (деловая
игра)

2. Технологическая карта формирования компетенций в процессе
изучения дисциплины «Психологические и организационные аспекты
работы со СМИ»
Таблица 3

Уровень владения компетенцией

Критерии оценивания
сформированности компетенций
3 этап (первый уровень продуктивной деятельности)

УК-4

Продвинутый уровень владения
компетенцией:
- знание совокупности психологических
закономерностей, методов и средств делового
общения;
- умение устанавливать психологический
контакт, методически грамотно обосновывать
и выстраивать свое поведение в диалоге;
- владение навыками установления
психологического контакта в диалоге.

Обучающийся демонстрирует способность к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском языке в контексте
ситуации
пресс-конференции
с
представителями прессы.

УК-4

Продвинутый уровень владения
компетенцией:
- исчерпывающее знание совокупности
психологических закономерностей, методов и
средств делового общения;
- умение снижать уровень эмоционального
напряжения во взаимодействии, методически
грамотно обосновывать и выстраивать свое
поведение в диалоге;
- владение навыками установления и
поддержания психологического контакта в
диалоге.

Обучающийся демонстрирует способность к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском языке для решения задач
профессиональной деятельности:
- составление информационного сообщения
для сайта;
- индивидуальное интервью с видеозаписью;
- планирование и проведение прессконференции для представителей прессы.

4 этап (второй уровень продуктивной деятельности)
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций
№
1

2

Наименование
оценочного
средства
Собеседование
(устный опрос)

Тест

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство контроля на практическом
занятии, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Таблица 4

Вид комплектации
оценочного средства в
ФОС
Задания для
практического занятия.
Вопросы для
самостоятельного
изучения.

Фонд тестовых заданий

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений
обучающегося в процессе изучения дисциплины «Психологические и
организационные аспекты работы со СМИ»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций
для текущего и рубежного контроля
Все результаты контроля текущей успеваемости обучающихся
выставляются в групповых журналах учета занятий и посещаемости и
электронном журнале университета.
Контроль текущей успеваемости студентов реализуется в формах:
1. тематического тестирования (Т);
2. оценки продуктивной активности обучающихся в творческих заданиях и
собеседованиях (ТЗ).
Тематическое тестирование проводится на каждом практическом
занятии перед основной содержательной частью. В целях экономии времени
на одном занятии предлагается набор из 5-10 тестовых заданий, рассчитанных
на 10-15 минут выполнения. По завершении теста оглашаются правильные
ответы, производится обсуждение возникших при выполнении задания
трудностей.
Цель процедуры — формирование инструментальной компетенции
воспроизведения, актуализации и применения теоретических знаний в
условиях повышенной личностной мотивации на достижение успеха.
5

Образовательными задачами процедуры тестирования являются:
•
глубокое изучение лекционного материала, изучение методов
работы с учебной литературой, получение персональных консультаций у
преподавателя;
•
решение спектра практических задач, в том числе
профессиональных (анализ практических ситуаций, решение ситуационных
задач, и т.п.).
В обычной практике использования тестов для упрощения процедуры
оценивания может быть использована стандартная критериальная схема:
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено 40 и менее
процентов тестовых заданий;
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено 41-60% тестовых
заданий;
Хорошо (оценка «4»):правильно выполнено 61-80% тестовых заданий;
Отлично (оценка «5»): правильно выполнено 81-100% тестовых заданий.
3.2.2 Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении
промежуточной аттестации (зачет)
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность,
прочность и действенность знаний обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при
промежуточной аттестации
по дисциплине «Психологические и
организационные аспекты работы со СМИ» приведены в таблице 6.
№ Показатели для оценки устного
ответа на зачете
1

2

– не раскрыто основное содержание
учебного материала;
– обнаружено незнание или
непонимание большей или наиболее
важной части
учебного материала;
– допущены ошибки в определении
понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов.
–показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения
материала;
– усвоены основные категории по
рассматриваемому и дополнительным
вопросам

Показатели достижения
планируемого уровня
компетенций

Обучающийся имеет
существенные пробелы в знаниях
основного учебного материала по
дисциплине; не способен
аргументированно и
последовательно его излагать,
допускает грубые ошибки в ответах,
неправильно отвечает на задаваемые
комиссией вопросы или
затрудняется с ответом.
Обучающийся показывает знание
основного материала в объеме,
необходимом для
предстоящей
профессиональной
деятельности;
при ответе на вопросы билета и
дополнительные
вопросы
не
допускает грубых ошибок.

Коды
компет.

УК-4

Таблица 5

Шкала
оценив.

Оценка
«не
зачтено»

УК-4
Оценка
«зачтено»
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3.2.3 Критерии и показатели оценивания персональных образовательных
достижений обучающихся на этапе формирования компетенций
В процессе освоения дисциплины «Психологические и организационные
аспекты работы со СМИ» в персональную накопительную систему
оценивания образовательных достижений обучающегося включаются:
1) оценки текущего контроля, выставленные преподавателем на семинарских
и практических занятиях;
2) оценка рубежного контроля, выставленная преподавателем;
3) самооценка обучающегося (оценка качества собственной познавательной
деятельности в семестре);
4) оценка промежуточной аттестации (зачет).
Самооценка
обучающегося
(оценка
качества
собственной
познавательной деятельности) выставляется самим обучающимся при
завершении обучения.
Обучающемуся предлагается самостоятельно выбрать критерий
(таблица 7) и пометить его произвольным знаком.
Всем критериям в строках правого столбца таблицы присваивается «0»
баллов, а каждому ответу (критерию) в строках левого столбца присваивается
«1» балл. Набранную сумму баллов (не более пяти баллов) выставляют
обучающемуся в журнал текущей успеваемости.
Таблица 6

№

1

2
3
4
5

Критерий самооценки

Характер обсуждения проблем в группе
был конструктивным, критика была
направлена на трудности взаимодействия
для
улучшения
общего
результата.
Предлагались конкретные решения
Группа работала как единое целое, члены
группы взаимно помогали друг другу
В группе я чувствовал себя уверенно, был
полноправным ее членом.
Решения принимались совместно, после
того как все убедились в их правильности
Конечная цель работы группы ясна и
понятна, группа получила хороший
результат

Характер обсуждения проблем в группе был
недостаточно конструктивным, критика была
направлена друг на друга
Каждый работал сам по себе, безразличное
отношение
друг
к
другу,
взаимные
провокации
В группе я чувствовал себя неуверенно, как
посторонний
Не имел (а) возможности высказать свое
отношение к обсуждаемой вопросам
Непонятно, для чего мы все здесь собрались.
С начала и до конца чувствовал себя неуютно

Каждый ответ по критерию в строке
Каждый ответ по критерию в строке
оценивается в 1 балл.
оценивается в 0 баллов.
Общая сумма баллов:

В журнале успеваемости учебной группы личные образовательные
достижения обучающегося при завершении семестра обучения учебной
дисциплине могут быть, например, представлены (таблица 8):
1)отметками, полученными на учебных занятиях (семинарских и
практических);
7

2) отметкой рубежного контроля (РК);
3) отметкой зачета;
4) самооценкой деятельности (выставляется обучающимся);
ФИО

ПЗ№1
тест

Ива
нов
И.И

ПЗ№2

ПЗ№3

РК

Таблица 7

Самооц.

Число
баллов

Мах.
число
баллов

Коэфф.
результ.
k

ТЗ тест

ТЗ тест

ТЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

4

4

4

3

4

4

30

40

0,75

Достижение планируемого уровня владения компетенциями определяют
по значениям коэффициента результативности:
k<0,7 – планируемый уровень не достигнут;
0,7<k<0,95 - планируемый уровень достигнут;
0,95<k<1 - уровень овладения компетенциями высокий.
Числовым показателем достигнутого уровня сформированности
компетенций для каждого обучающегося в конце обучения учебной
дисциплине является персональный коэффициент результативности (k),
который равен отношению суммарного числа баллов, набранных
обучающимся за семестр, к максимально возможному числу баллов.
Коэффициент результативности k рассчитывается преподавателем при
завершении семестра, выставляется в журнал успеваемости и заносится
каждым обучающимся в личный электронный портфолио (раздел - «учебная
работа»).

4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
4.2. Примерные перечни контрольных вопросов промежуточных
аттестаций
4.2.1. Примерный перечень вопросов для зачета
1. Пресс-служба МЧС России: структура, основные цели и задачи.
2. Управление ОИН МЧС России и его структурные подразделения.
Задачи
и
функции
информационных
подразделений
в
территориальных органах.
8

3. Основные задачи информационных подразделений МЧС России,
определяемые Концепцией информационной политики МЧС России.
4. Основные принципы и методы взаимодействия информационных
подразделений МЧС России со средствами массовой информации.
5. Организационно-методические указания в области информационной
политики.
6. Документы, регламентирующие деятельность пресс-службы МЧС
России.
7. Правовое регулирование деятельности СМИ.
8. Правовой статус журналиста.
9. Взаимодействие информационных подразделений территориальных
органов МЧС России со средствами массовой информации (формы,
мероприятия).
10.Направления повседневной деятельности пресс-службы МЧС России.
11.Информационные поводы. Пропагандистская деятельность.
12.Типология и функции СМИ.
13.Основные задачи СМИ.
14.Понятие «активное информационное воздействие».
15. Конструктивные и деструктивные возможности СМИ.
16.Слухи. Причина возникновения слухов при ЧС.
17.Типичные ошибки, приводящие к панике.
18.Виды информационных сообщений для СМИ.
19.Требования к содержанию письменного информационного сообщения
для СМИ.
20.Структура и правила написания информационных сообщений.
21.Составление пресс-релиза (пост-релиза), подготовка информационного
сообщения для СМИ (для официального сайта).
22.Коммуникативные факторы, возникающие в чрезвычайной ситуации, и
типичные ошибки в информационных сообщениях для СМИ.
23.Основные принципы взаимодействия ПР-служб и журналистов во
время ЧС.
24.Особенности организации работы по освещению в СМИ чрезвычайных
ситуаций.
25.Порядок и время информирования населения через СМИ о
произошедших чрезвычайных ситуациях (пожарах), вызвавших
широкий общественный резонанс, ходе их ликвидации и принимаемых
мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.
26.Особенности работы с разными видами СМИ в условиях ЧС.
27.Задачи пресс-службы при освещении в СМИ чрезвычайных ситуаций.
Основные функции временных пресс-центров.
28.Координация работы представителей СМИ в зоне ЧС, оперативное
обеспечение информацией, помощь в подготовке материалов.
29.Рекомендации сотрудникам МЧС России при подаче информационного
сообщения для представителей средств массовой информации.
30.Требования по содержанию информационного сообщения для СМИ в
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период чрезвычайной ситуации.
31.Основные задачи информационного воздействия на различные
объекты.
32.Рекомендации при подготовке к участию в мероприятиях для СМИ.
33.Организация интервью, подходов к прессе.
34.Ошибки, допускаемые в процессе информирования населения в
условиях ЧС.
35.Основные информационные ресурсы МЧС России в сети Интернет.
36.Основные риски и опасности при работе в социальных сетях.
37.Основные направление деятельности с использованием сети Интернет
(официальный сайт, социальные сети, блогосфера).
38.Основные требования по управлению информацией в период
кризисных ситуаций (виды кризисов для организаций, стандарты
управления информацией, направления деятельности).
39.Порядок организации работы информационного подразделения в
период кризиса.
40.Типичные ошибки работы информационных подразделений со СМИ в
период кризисных ситуаций.
41.Основные этапы и организация проведения пресс-конференции.
42.Планирование работы со СМИ в режиме пресс-конференции.
43. Организация и проведение работы со СМИ в режиме прессконференции.
44. Типичные ошибки поведения при проведении диалога с журналистами
на пресс-конференции.
45.Коммуникативные способности человека. Социальный интеллект.
46.Индивидуальные особенности участников общения.
47.Вербальные и невербальные средства общения.
48.Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы,
мимика).
49.Проксемические особенности невербального общения.
50.Паралингвистические особенности невербального общения.
51.Слушание как психологический прием. Виды, правила и техники
слушания.
52.Психологические приемы убеждения в споре. Техника и тактика
аргументирования.
53.Сущность и алгоритм процесса саморегуляции эмоционального
состояния.
54.Дыхательные техники как метод психологической саморегуляции.
55.Техники нервно-мышечной релаксации как метод психологической
саморегуляции.
56.Аутогенная тренировка как метод психологической саморегуляции.
Перечень практических заданий, выносимых на зачет:
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1. ДТП.
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 6.35 мск.
п. Новоселье М-10 «Москва – Санкт-Петербург» (425 км.)
Участники ДТП: туристический
автобус с 45 пассажирами и фуры
«Мерседес».
Результат: Автобус сгорел. Погибло 3 человека. Пострадало 32.
От МЧС: 4 отряд пожарной охраны ГУ МЧС России по Новгородской области
Средства: 4 единицы техники и 20 сотрудников.
2. На воде.
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 3.15 мск.
Отрыв льдины в Щербиновском районе в районе Глафировской косы
(Краснодарский край)
Результат: спасено 12 рыбаков
От МЧС: Ейский поисково-спасательный отряд
Средства: 19 человек и 9 единиц техники,
в том числе от МЧС России - 5 человек и две единицы техники.
3. Пожар.
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 06.40 мск.
Пожар
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул.
Карьерная
д.
30.
Двухэтажное складское здание. Площадь пожара составила 400 кв.м.
По итогам: 09:24 - локализовано.
Погибших и пострадавших нет
На складе хранились пластиковая посуда и полиэтиленовая упаковка.
От МЧС: 2 отряд ФПС МЧС России и спасатели Уральского регионального
поисково-спасательного отряда (вскрывали наружные стены для работы
пожарных).
Средства: 17 единиц техники и 65 человек.
4. Техногенная авария
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 17.50 (хбр)
Участник аварии: Грузовой поезд в составе поезда 70 вагонов.
Место: участок железной дороге - станция Ерофей Павлович Забайкальской
железной дороги Сковородинского района Амурской области.
В результате: сошли 11 полуцистерн грузового поезда, 7 полуцистерны лежат
на боку. Утечка авиационного керосина из 4-х упавших цистерн. Повреждено
около 150 метров железнодорожного полотна и 1 контактная опора. Движения
по ж/д нет.
Возгорания нет. Погибших и пострадавших нет.
От МЧС: Оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской
области.
180 человек и 20 единиц техники.
5. Техногенная авария
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Время получения сигнала от оперативного дежурного - 13.10 мск
Место: 9-этажный панельный 6-подъездный жилой дом на 116 квартир,
проживает 283 человека.
Обрушение дома
Результат: полностью обрушен подъезд № 2 с 17 квартирами с прописанным
числом жителей - 51 чел.
В подъезде №3 по четной стороне обрушено по 1 спальне в 9 квартирах.
Прописан 41 чел. Погибло 10 человек. Опознано 6 человек. Пострадал 21
человек, из них 2 ребенка.
Всего госпитализировано 7 человек, из них 2 ребенка.
Амбулаторно на месте оказана медицинская помощь 5 чел.
В ПВР на базе СОШ № 49 (вместимость 530 чел) находятся 19 человек.
Угрозы дальнейшего обрушения здания нет, возгорания нет, угрозы другим
жилым домам нет.
Предварительная причина обрушения - взрыв бытового газа между 3 и 4
этажами.
От МЧС: оперативный штаб ГУ МЧС России по АО, оперативный штаб ЮРЦ
МЧС России.
На базе ГУ МЧС России по АО организована горячая линия тел. (8512) 46-9969. Задействовано: 509 человек, 127 ед. техники, в том числе от МЧС - 390
человек, 67 ед. техники. 6 кинологических расчетов
Психологическая помощь - 16 специалистов-психологов.
6. ДТП
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 17.10 (мск)
ДТП с участием 4-х легковых автомобилей.
Место:
в
3
км
от н.п.
Журавлино Курского
района
Курской
области на автодороге Р-200 «Дьяконово - Курск - Суджа»
В результате: пострадали 3 человека. Погибших нет.
Группировка: от МЧС России и других служб экстренного реагирования - 27
человек и 8 единиц техники.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области: 8
(4712) 51-00-22.
7. ЧС природного характера
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 20.00 (мск.)
Самопроизвольный сход снежной лавины.
Место: в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики в 1 км от
поляны Азау, в районе моста Азау.
Под снежной лавиной оказались 6 автомобилей (первичная информация).
Результат: спасено 7 человек, пострадавших нет.
От МЧС России: 18 человек и 5 единиц техники (спасатели Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России и
дежурный караул ПЧ-12).
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике: 8
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(8662) 39-99-99.
8.
Пожар
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 14:50 (мск.)
Пожар в частном жилом доме.
Место: г. Алейск Алтайского края. пожарно-спасательные подразделения.
В результате:
В 15:15 (мск) пожар локализован.
В 15:55 (мск) пожар полностью ликвидирован.
Пострадавшие – 2 человек. Спасено 5 человек.
Группировка МЧС России и экстренные службы: 15 человек и 5 единиц
техники.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852)65-82-19.
9.
На воде
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 10:00 (мск.)
В 09 часов 40 минут произошел отрыв льдины с рыбаками. В 10 часов 10
минут спасательные работы завершены
Место: Селенгинский район Республики Бурятия на акватории озера Гусиное
в близи населенного пункта Гусиноозёрск.
В результате: 18 рыбаков доставлены на берег. Жертв и пострадавших нет.
Группировка: 17 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 5
человек и 3 единицы техники.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Бурятия:
(3012) 39-99-99.
10. ДТП
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 05.10 мск
Нерегулируемый
железнодорожный
переезд около
н.п.
Куркачи
Высокогорского района
Участники: тепловоз и два вагона, автомобиль Газель.
В результате ДТП на месте погибли 3 человека.
Результат: Погибшие: мужчина, 2 женщины
От МЧС: расчет ПЧ-113 (4 человека, 1 единица техники ) в 05.40 Начальник
Высокогорского гарнизона пожарной охраны. Оперативная группа ГУ МЧС
России по Республике Татарстан (6 чел. 1 ед. техн.)
Другие средства: экипажи скорой медицинской помощи (7 человек, 2 единицы
техники), следственно-оперативная группа ОВД Высокогорского района (6
чел. 4 ед. техники).
В 06.47 движение поездов восстановлено в полном объеме.
В период ликвидации ЧС на участке ж/д находилось: 6 грузовых составов, 3
электрички, 1 пассажирский.
11. ЧС природного характера
Время сообщения 19.00 (мск) 11.07.2014 г.

13

Обильные осадки в Чурапчинском районе.
Результат: промыв коренного берега водохранилища «Сирэ-Хологос», угроза
подтопления 11 населенных пунктов, расположенных ниже по течению на
реке Татта.
Прохождение гребня волны в населенном пункте Дябыла (Ожулун).
Результат: подтопление 57 жилых домов с населением 257 человек, в том
числе 83 ребенка и 67 приусадебных участков.
Пострадавших нет.
Действия: отселен 391 человек, в том числе 125 детей.
Группировка: 241 человек и 49 единиц техники, в том числе от МЧС России –
120 человек и 25 единиц техники (из них одно воздушное судно).
12. На воде
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 9.40 мск
Касательное столкновение. Столкновение произошло из-за навигационной
ошибки. Возможность судоходства – свободно. Нефти и других горючих
веществ на воде нет.
Место - в 45 км.северо-восточней острова Коневец.
Участники: теплоход «Кронштадт» (экипаж 87 человек и 271 пассажир) и
теплохода «Ялта» (экипаж 18 человек) Ялта загружена 2 200 тоннами щебня.
Результат: никто не погиб и не пострадал. «Кронштадт» получил
незначительное повреждение борта. Угрозы затопления нет. Вода откачивалась
насосами. Теплоход «Ялта» получил повреждение борта выше ватерлинии.
Теплоход «Ялта» пошел в порт Санкт – Петербурга. Теплоход «Кронштадт»
своим ходом дошел до бухты Владимирская. Пассажиры на автобусах
отправлены в город Санкт – Петербург.
От МЧС: оперативная группа Главного управления МЧС России по
Ленинградской области, оперативная группа ОГПС Приозерского района.
Силы и средства - 100 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС
России – 23 человека и 7 единиц техники.
13. Пожар
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 9.40 мск
Место: бывшее общежитие «Кировского завода» по адресу: пр. Стачек, д. 172.
Прописаны 249 человек.
В 10:20 пожару присвоили второй номер сложности, а в 10:40 – номер 3.
Локализовано – 12.00
Результат: Четыре человека погибли. Спасено - 55 жильцов. 6 человек
отправлены в лечебные учреждения. В 4-этажном здании выгорели
помещения второго и третьего этажей на общей площади около семисот
квадратных метров.
В ПВР направлено 83 человека.
Загорелось в одной из комнат на втором этаже.
Всю ночь на месте пожара продолжались работы. Проливка и разборка
завершены к половине девятого утра следующего дня.
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От МЧС: штаб от Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу,
силы и средства - 100 человек и 20 единиц техники.
14. ЧС природного характера
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 17.10 кмч.
Сход снежной лавины, под которой оказались двое подростков 16 и 17 лет.
Место: сопка на территории судоремонтного завода в ПетропавловскеКамчатском
Результат: у обоих подростков – общее переохлаждение, они направлены в
городские больницы (экипажи скорой медицинской помощи)
5 апреля около
часов по камчатскому времени сошла лавина,
Свидетели ЧС – двое мужчин (вызвали оперативные службы и начали
откапывать молодых людей).
Силы и средства: 29 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС России – 19
человек, 4 единицы техники.
Сход лавины с сопки был спровоцирован самими детьми (5 человек).
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа продолжает
действовать предупреждение Камчатского противолавинного центра о
лавинной опасности.
15. Лесной пожар
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 17.10 кмч
Место: территория Северного лесхоза г. Чебоксары. Вблизи находится поселок
пос. Северный.
Около 17.00 час. низовой лесной пожар на перешел в верховой. Огонь прошел
площадь 350 га.
Результат: к 20 часам верховой пожар переведён в низовой и остановлен около
поселка (300 м до жилых домов)
Силы и средства: МИ-26, 171 специальная машина и 595 человек.
67 человек, в том числе 13 детей вывезены в ПВС.
Площадь активного горения - 20 га.
Есть опасность перехода на верховой пожар около пос. Северный.
16. Пожар
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 20:11мск
Пожар в кладовой (домашние вещи: старые книги, бумага, игрушки) на втором
этаже пятиэтажного дома (бывшее общежитие) – ул. Кочеткова в центральном
районе Читы.
Пожару присвоен третий номер. Площадь - около 15 квадратных метров.
Густой дым заполнил весь общий коридор. Жильцы стояли на всех балконах
пятиэтажного дома, т.к. не могли выйти из дома через задымленный подъезд.
Результат: спасено 25 человек, еще 115, в том числе детей – эвакуировано. Ни
один человек не пострадал.
От МЧС: начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому
краю Александр Сидоров, 41 человек, а также 15 единиц техники.
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Некоторые обстоятельства:
Первые расчеты прибыли через 9 минут. За 9 минут огнеборцы «отрезали»
огонь из горящей кладовой от двух прилегающих к ней квартир и прибили
дым. Спустя еще 8 минут пожар был полностью потушен. Прибывшие
пожарные разделились на две группы. Одна занималась защитой
эвакуационных путей и тушением очага пожара, другая организовывала
спасение людей. Жильцов спасали прямо из окон и с балконов с помощью
трехколенной лестницы. Большую часть людей огнеборцы вывели по
подъездной лестнице, снабдив спасательными устройствами.
По версии инспекторов Госпожнадзора, кто-то из жильцов не потушил
сигарету в кладовой.
17. Техногенная авария
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 01.30 мск
Взрыв газа, осложнённый пожаром.
Место: конвейерный штрек «Шахта №7» ОАО «СУЭК-КУЗБАСС»
Кемеровской области.
Всего в шахте находилось 77 горных рабочих.
Результат: спасено 69 человек (организован вывод горнорабочих на
поверхность). Погибло 4 человека. Судьба еще четверых горнорабочих
остается неизвестной.
Группировка сил общей численностью 268 человек и 35 единиц техники, в том
числе от МЧС России 132 человека и 23 единицы техники. Кроме того, в
готовность приведены подразделения военизированных горноспасательных
частей МЧС России в Центральном, Южном и Сибирском федеральных
округах и два самолета ИЛ-76 МЧС России. На шахте работает комиссия по
ликвидации аварии во главе с Губернатором Кемеровской области Тулеевым
А.Г. с участием представителей территориальных органов Ростехнадзора и
других министерств и ведомств.
В шахту по имеющимся трубопроводам организована подача пенообразователя
и инертных газов, проводится подтопление аварийного участка водой из
очистных сооружений шахты, выполняются подготовительные работы по
бурению скважины с поверхности в аварийную выработку для проведения
мониторинга газовой среды и дополнительной подачи огнетушащих веществ
непосредственно в очаг пожара.
18. Техногенная авария
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 5.40 (мск).
Взрыв бытового газа.
Место: жилой дом н. п. Тувси, Цивильского района в Республике Чувашия.
Результат: Спасено 7 человек. Пять человек, получили помощь амбулаторно,
двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибло два.
Силы и средства: 150 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС
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России - 92 человека и 12 единиц техники, кинологические расчеты, психологи
МЧС России.
К месту аварийно-спасательных работ были направлены спасатели
региональных поисково-спасательных подразделений Чувашской Республики,
Республик Татарстан и Марий Эл, Нижегородской области.
Поисково-спасательные работы завершены.
Жители дома (44 человека) размещены в школе №1 и детском саду. Всем
необходимым они обеспечены.
19. Авиационная авария
Время получения сигнала от оперативного дежурного - 21:15 5.40 (мск).
Самолет марки Рipеr PA-28 Cherokee № RA 1005 упал в р. Тигода.
Место: Киришский район д. Кусино
Обнаружено трое погибших (погибшие: пилот Прибыльский Александр
Иванович, 1966 г.р., пассажиры Баранов Анатолий Анатольевич, 1975 г.р. и
Пичугин Дмитрий, примерно 31 год).
Группировка: 36 чел. 13 ед. тех., в т.ч. от МЧС 25 чел. 7 ед. тех., заместитель
НГУ МЧС России по антикризисному управлению подполковник вн. службы
Клинг А.В.
По предварительной информации самолет при совершении маневра задел
линию электропередач, в результате чего произошло падение в реку Тигода.
На месте работает следственная группа прокуратуры по расследованию
причин крушения самолета.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
уровни формирования компетенций

5.1. Процедуры оценивания образовательных достижений обучающихся
на промежуточных аттестациях дисциплины «Психологические и
организационные аспекты работы со СМИ»
Изучение дисциплины «Психологические и организационные аспекты
работы со СМИ» и оценка образовательных достижений обучающихся,
заканчивается зачетом без оценки.

5.1.2. Методика проведения зачета по учебной дисциплине
«Психологические и организационные аспекты работы со СМИ»
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Целью зачета является оценивание достигнутого уровня владения
предметными и профессиональными компетенциями и контроль освоения
обучающимися учебного материала по соответствующим разделам
тематического
плана
учебной
дисциплины
«Психологические
и
организационные аспекты работы со СМИ».
Основными
задачами зачета по дисциплине «Психологические и
организационные аспекты работы со СМИ» является демонстрация
обучающимся профессионально значимых умений и навыков:
•
Способность к корректному и уверенному поведению в процессе
делового общения;
•
Способность к использованию известных навыков построения
устного доклада;
•
Способность к адекватному восприятию и самовыражению при
помощи невербальных средств коммуникации;
•
Способность к регуляции уровня напряжения в общении,
управлению собственным эмоциональным состоянием.
Методика проведения зачета включает в себя два основных этапа:
подготовку к зачету и проведение зачета.
Подготовка к проведению зачета
1.Лектор потока разрабатывает перечень учебных вопросов по
утвержденной программе учебного курса и экзаменационные билеты для
итогового контроля знаний обучающихся, которые рассматриваются на
заседании ПМК, обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются
начальником кафедры (не позднее 1 месяца до окончания изучения учебного
курса в семестре).
Экзаменационных билетов должно быть на 20% больше числа
слушателей (курсантов) в учебной группе.
В экзаменационный билет включаются два вопроса: теоретический и
практический.
Содержание билета комплектуется по принципам дополнительности и
посильной трудности для наиболее объективной оценки сформированности
знаний, умений и навыков обучающихся.
Перечень вопросов выдается обучающимся за 15-20 дней до окончания
чтения курса.
В период подготовки к зачету экзаменатор проводит установочную
консультацию в учебной группе, на которой знакомит обучающихся с
порядком проведения зачета и требованиями, предъявляемыми к ним по
данному разделу дисциплины; обращает внимание на ключевые вопросы;
отвечает на вопросы обучающихся.
Порядок проведения зачета
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1. Экзаменатор прибывает в назначенную аудиторию за 5 минут до
начала зачета и проверяет ее готовность (размещение стола экзаменатора
должно обеспечивать удобство наблюдения за подготовкой экзаменуемых).
На столе экзаменатора должны быть рабочая программа, ФОС, план
проведения зачета, экзаменационная ведомость, учебный журнал текущей
успеваемости, зачетные книжки экзаменуемых.
2. Проведение зачета начинается с представления учебной группы,
проверки наличия и состояния здоровья обучающихся, их внешнего вида и
формы одежды. Преподаватель напоминает слушателям (курсантам) общие
положения и требования, а также сообщает особенности проведения зачета
(если это не сделано на консультации). Необходимо обратить особое внимание
слушателей (курсантов) на полную самостоятельность подготовки.
3. Обучающиеся поочередно подходят к преподавателю с личным
конспектом лекций и листом чистой бумаги, выбирают билет, называют его
номер и выкладывают конспект лекций на отдельный стол, затем садятся на
указанное экзаменатором место.
4. При необходимости обучающийся может уточнить у экзаменатора
формулировки вопросов билета. Кроме того, преподаватель имеет право взять
в руки билет экзаменуемого в целях уточнения вопросов.
Для подготовки к ответу обучающиеся могут использовать с разрешения
преподавателя личный конспект лекций (в течение 5-7 минут без права
письменного конспектирования).
Ответы на вопросы экзаменационного билета оформляются в
письменной форме.
5. Закончив подготовку обучающийся докладывает о готовности к ответу.
Ответы на вопросы излагает (с разрешения преподавателя) в удобной для него
последовательности. После изложения первого вопроса обучающийся должен
доложить: ”На первый вопрос ответ закончил”. Экзаменатор выслушивает
доклад по одному из двух вопросов, поставленных в экзаменационном билете.
Прерывать и поправлять ответ экзаменуемого следует только в крайнем
случае, при грубой ошибке, влекущей за собой дальнейшее искажение сути
вопроса, а также при ответе не по существу вопроса.
6. Экзаменатор может задать слушателю (курсанту) дополнительные и
уточняющие вопросы не только по билету, но и по любому разделу
программы, вынесенному на зачет.
При формулировке вопросов должны соблюдаться общие требования:
• четкость, ясность, конкретность, краткость вопроса;
• вопрос должен требовать определенного ответа;
• не допускается постановка неверных вопросов;
• вопрос не должен быть подсказкой;
• вопрос преимущественно должен иметь продуктивный характер: на
сравнение, сопоставление, на установление причинно-следственных связей,
вскрытие противоречий, выявление характерных черт, качеств, условий
выполнения качеств, на систематизацию, объяснение, обоснование
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доказательства, формулировку и высказывание собственного мнения,
выявление умений использования знаний в различных ситуациях.
7. По окончании ответа обучающемуся объявляется результат - «зачтено»
или «не зачтено». В случае необходимости экзаменатор разбирает его ответ и
мотивирует оценку.
Положительная оценка заносится преподавателем, принимающим зачет, в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «незачтено»
(«неудовлетворительно») заносится только в зачетную ведомость. После
выполнения данной процедуры обучающийся получает разрешение на убытие
с зачета и по распоряжению экзаменатора вызывает очередного
экзаменующегося.
8. В конце зачета преподаватель подводит итоги в группе, где отмечает
лучших обучающихся, а также указывает на типичные недостатки.
Зачет считается законченным, когда:
• согласно зачетной ведомости проэкзаменованы все слушатели
(курсанты) и им выставлены соответствующие оценки;
• экзаменатором подведены итоги зачета;
• проверена, подписана экзаменатором и сдана в учебный отдел зачетная
ведомость, приведены в порядок и сданы аудитории, которые использовались
для зачета;
• результаты зачета доложены начальнику кафедры.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины «Психологические и организационные аспекты работы со
СМИ»
Рекомендуемая литература

Основная литература:
1 Рыклина М.В. Пресс-служба МЧС России. Москва, 2010 г. Режим доступа
http://elib.igps.ru/?14&type=card&cid=ALSFR-8041052e-ec20-43d3-bd69be3f81d9a602&remote=false
2. Резепов, Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR: учебное
пособие / И. Ш. Резепов. 2-е изд. М.: Дашков и К°, 2012. 224 с. Режим
доступа http://elib.igps.ru/?26&type=searchResult&fq=%D0%A0%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2&fts=false&order=asc&fields=ALSFR62bbe42e-aab6-417f-a518-3d8d491613c8
3. Связи с общественностью как социальная инженерия / учебник для
академического бакалавриата / 2-е изд., испр. и доп./ под ред. Ачкасовой В.А.,
Володиной Л.В.
(Гриф УМО ВО) Юрайт., 2017. – 350 с. 978-5-53404972-5
Дополнительная литература:
1. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет:
учебник/ В.В.Тулупов (и др.) СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2012 г.
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2. Назаретян, А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа,
слухи, политические и рекламные кампании: учеб, пособие: Допущено УМО.
2-е изд., перераб. М : Издательский центр «Академия», 2013 г. 160 с. Режим
доступа
http://elib.igps.ru/?33&type=searchResult&fq=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0
%B0%D 1%80%D0%B5%D 1%82%D 1%8F%D0%BD,++%D0%90.%D0%9F.&fts
=false&order=asc&fields=ALSFR-62bbe42e-aab6-417f-a518-3d8d491613c8
3.
Гриффин, Эндрю.Управление репутационными рисками: стратегический
подход / Эндрю Гриффин; пер. с англ. [С. Кривошеин] ; Михайлов и партнеры,
Упр. стратегическими коммуникациями. - Москва : Альпина Бизнес Букс,
2009. - 236 с.; 22 см.; ISBN 978-5-9614-Q947-5
4.
Колесниченко, А. В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов:
учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]
/ А.В. Колесниченко. М.: Издательство Юрайт, 2017. 292 с. (Серия: Бакалавр и
магистр.
Академический
курс).
Режим
доступа https://www.blblioonline.m/viewer/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711 F47BFC2#page/.l
5.
Познин, В. Ф. Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика:
учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]
/ В.Ф. Познин. М.: Издательство Юрайт, 2017. 362 с. (Серия: Бакалавр.
Академический
курс).
Режим
доступа https://www.bihiioonline.ru/viewer/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649#page/l

7. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
«Психологические и организационные аспекты работы со СМИ»
Материально-технические средства, используемые на зачете:
1. Рабочая программа;
2. Экзаменационные билеты;
3. Карточки с практическими заданиями.

Материалы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 1111ЭС
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