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Программа дополнительного вступительного испытания  

«Творческое испытание» по направлению подготовки  

42.03.02 «Журналистика» 

1 Пояснительная записка 

Программа дополнительного вступительного испытания профильной на-

правленности составлена на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования и федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и по уровню 

сложности соответствует ЕГЭ по данному общеобразовательному предмету. 

Цель вступительного испытания: выявить степень подготовленности аби-

туриента к овладению профессиональными компетенциями журналиста. 

Задачи вступительного испытания: 

- выявить уровень подготовки абитуриента: навыки создания письменного 

текста на заданную тему в определенном жанре журналистики; 

- определить творческий потенциал абитуриента, его готовность к дальней-

шему обучению и овладению творческой профессией. 

2 Содержание программы 

«Творческое испытание» является обязательным дополнительным вступи-

тельным испытанием по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». Оно 

подразумевает написание абитуриентом творческого сочинения на одну из четы-

рех предложенных тем в определенном жанре журналистики.  

В ходе творческого испытания абитуриенту предлагаются на выбор 4 темы, 

каждая из которых заключает в себе актуальную проблему, касающуюся той или 

иной области современной действительности. Выбрав одну из них, абитуриент 

должен создать письменный текст в определенном жанре журналистики.  

Программа творческого испытания составлена с учетом содержания про-

грамм общего среднего образования по дисциплинам гуманитарного цикла, в пер-
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вую очередь по русскому языку, литературе, мировой художественной культуре, 

истории, а также с учетом начальных знаний абитуриентов о специфике профес-

сиональной деятельности в сфере средств массовой коммуникации. 

Объем творческого сочинения не ограничен и обусловлен необходимостью 

полного раскрытия темы. Максимальное количество баллов – 100. 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохожде-

нии вступительного испытания 

Уровень подготовки 

Уровень подготовки абитуриента должен соответствовать требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Знания, умения и навыки 

Абитуриент должен продемонстрировать следующие знания, умения и на-

выки: 

- умение полно, оригинально раскрыть тему, продемонстрировать эруди-

цию, широту кругозора, знание проблем современности; 

- умение использовать имеющийся в распоряжении фактический материал; 

- умение аргументировать, логически выстраивать текст; 

-  творческий подход, креативность мышления; 

- умение соблюсти требования жанра; 

-владение нормами письменной речи, богатство словаря. 

4 Критерии оценивания 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 
1 Оригинальность подхода к теме и полнота ее рас-

крытия: 
 

Максимальное 
количество бал-
лов – 30 

а) Автор использует оригинальный подход к теме, 21-30 
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полностью ее раскрывает 
б) Оригинальный авторский подход к теме, но непол-
ное ее раскрытие / Нет оригинального авторского 
подхода, но полностью раскрыта тема 

11-20 

в) Автор не использует оригинальный подход к теме, 
практически не раскрывает ее 

0-10 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характер выражения и аргументации авторской 
позиции: 
 

Максимальное 
количество бал-
лов – 20 

а) Автор находит убедительные аргументы в обосно-
вание своей позиции, сопоставляет и анализирует 
различные факты и точки зрения 

14-20 

б) Слабо выражена авторская позиция и/или недоста-
точно аргументирована 

7-13 

в) Авторская позиция практически не выражена и/или 
не аргументирована 

0-6 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень эрудиции и умение ее проявить: 
 
 

Максимальное 
количество бал-
лов – 30 

а) Автор приводит интересные факты, цитаты, мне-
ния, способствующие наиболее полному раскрытию 
темы; соблюдает специфику  журналистского жанра 

21-30 

б) В работе приведены некоторые факты, мнения или 
цитаты; есть отступления от жанрового канона 

11-20 

в) Автор практически не приводит никаких фактов, 
цитат, суждений; жанр. специфика не соблюдается 

0-10 

4 
 
 

Индивидуальный стиль автора: 
 
 

Максимальное 
количество бал-
лов – 20 

 а) Автор демонстрирует оригинальную манеру пись-
ма, богатство словаря, владение культурой письмен-
ной речи 

14-20 

 б) Автор использует отдельные выразительные сред-
ства, в работе есть штампы, нарушения культуры 
письменной речи 

7-13 

 в) Работа имеет шаблонный характер, отличается бед-
ностью словаря, несоблюдением культуры письмен-
ной речи 

0-6 

ИТОГО 100 баллов 
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5 Организация вступительного испытания 

Форма экзамена:  

«Творческое испытание» проводится в письменной форме. В начале испы-

тания комиссия вскрывает конверт с экзаменационным заданием. Задание содер-

жит 4 варианта, из которых абитуриент выбирает один. После завершения работы, 

творческое сочинение сдается комиссии. По результатам проверки выставляются 

баллы.   

Продолжительность: 4 академических часа. 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоро-

вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ау-

дитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, ока-

зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-

вателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, 

но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-

ных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 
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с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-

ме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - 
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по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в ма-

гистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются посту-

пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанцион-

ных технологий. 
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Приложение 1 

Примерные задания 
Вариант 1 

1. Профессия – журналист (корреспонденция, эссе). 

2. История одной семьи (портретная зарисовка). 

3. Будни нашего города /села (репортаж). 

4. Рецензия на телевизионный проект / газету. 

Вариант 2 

1. На перекрёстке двух культур (корреспонденция, эссе). 

2. Мой современник (портретная зарисовка). 

3. Хроника одного события (репортаж). 

4. Газета, которой я доверяю (рецензия). 

 


