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1 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного вступительного испытания и дополни-

тельного вступительного испытания профильной направленности составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и по уровню сложности соответствует ЕГЭ по 

данному общеобразовательному предмету. 

Цель вступительного испытания: выявить степень подготовленности аби-

туриента к обучению по направлению подготовки «Журналистика». 

Задачи вступительного испытания:  

- выявить степень заинтересованности абитуриента в приобретении журна-

листской профессии, его ориентированность в современных средствах массовой 

информации; 

- проверить уровень эрудиции, широту кругозора; 

- проверить владение культурой устной речи. 

 

2 Содержание программы  

«Собеседование» является обязательным дополнительным вступительным 

испытанием по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». Оно пред-

ставляет собой устную беседу членов приемной комиссии с абитуриентом и 

включает 2 этапа:  

1) анализ предложенного медиатекста (газетной или журнальной публикации, 

текста интернет-СМИ);  

2)  собственно беседу (с разбором творческого досье абитуриента). 
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Анализ газетной публикации 

Абитуриенту предлагается проанализировать предлагаемый комиссией га-

зетный (журнальный) текст по следующей схеме: 

1. Тема и идея.  

2. Жанр публикации (репортаж, очерк, статья, интервью, фельетон и т.д.). 

3. Предполагаемые источники и методы получения информации (например, 

интервью с участниками события, работа с документами, эксперимент, эксперт-

ные оценки, данные научных исследований, слухи и т.п.). 

4. Фактическая сторона публикации (наличие в тексте фактов, их отличие от 

суждений). 

5. Эмоциональная сторона публикации (определить авторское отношение к 

описываемому, охарактеризовать общий тон материала (сочувственный, иронич-

ный, нейтральный и т.д.). 

6. Композиция публикации. 

7. Стилистические особенности текста.  

8. Предполагаемая аудитория и тип издания, в котором могла бы быть раз-

мещена публикация.  

На выполнение задания отводится 1 час (60 минут), после чего абитуриент 

представляет анализ комиссии (устно), отвечает на уточняющие вопросы. Макси-

мально возможное количество баллов за выполнение данного задания – 50 баллов.  

Беседа 

Абитуриенту предлагается ответить на вопросы о мотивах выбора профессии 

журналиста, о средствах массовой информации, с которыми он знаком, о деятель-

ности ведущих журналистов, об актуальных событиях общественно-политической 
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жизни в России и за рубежом, о произведениях литературы и искусства, о своих 

увлечениях и творческих интересах. Максимальное количество баллов за данный 

вид работы – 30 баллов.  

Также на данном этапе экзамена оценивается творческое досье абитуриента, 

в которое могут быть включены газетные, микрофонные и видеоматериалы, заве-

ренные в редакциях СМИ, характеристики редакций, грамоты, дипломы и других 

документы, выявляющих творческий потенциал авторов. Комиссия задает абиту-

риенту вопросы, касающиеся материалов из творческого досье. Задача абитуриен-

та – ответить на задаваемые вопросы, прокомментировать материалы. 

Наличие творческого досье желательно, но его отсутствие не может быть от-

водом от участия в испытаниях.  Творческое досье может значительно повлиять 

на оценку, так как за материалы высокого качества начисляется до 20 баллов.  

Требования к творческому досье 

Творческое досье абитуриента представляет собой совокупность газетных, 

микрофонных, видеоматериалов, публикаций в сетевых изданиях и в школьных 

СМИ, а также характеристик редакций, грамот, дипломов и других документов.  

Опубликованные материалы представляются в газетных полосах (можно 

представлять заверенные редакцией ксерокопии; фотопубликации могут дублиро-

ваться оригиналами снимков). Видеоматериалы представляются на дисках и со-

провождаются справкой с печатью и за подписью редактора о выходе их в эфир. 

Если материал был опубликован анонимно или под псевдонимом, руководитель 

редакции должен расшифровать фамилию и имя автора и заверить редакционной 

печатью. Распечатки материалов с электронных сайтов заверяются печатью и 

подписью руководителя проекта или редактора. Публикации в школьных СМИ 
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заверяются печатью учебного заведения и подписываются учителем (либо руко-

водством). 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохождении 

вступительного испытания 

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 навы-

ки: 

- широту эрудиции и кругозора; 

- умение анализировать текст; 

- представление о специфике журналистской профессии, знание творчества от-

дельных журналистов; 

- умение представить и прокомментировать собственные творческие работы 

(творческое досье).  

 

4 Критерии оценивания 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 

1 Анализ публикации: Максимальное 

кол-во баллов: 50 

 Определение темы, ее актуальности. Выявление идеи 15 

 Определение жанра 5 

 Выявление источников информации, фактологической 

основы, аргументированности публикации 

10 

 Характеристика композиционно-стилистических осо-

бенностей текста 

10 
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№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 

 Определение целевой аудитории и типа издания 10 

2 Беседа: Максимальное 

кол-во баллов: 30 

 Знание и представления абитуриента о профессии жур-

налиста и журналистики, осознанность профессио-

нального выбора, общая эрудиция 

10 

 Умение вести диалог, коммуникабельность 10 

 Культура речемыслительной деятельности, техника ре-

чи (правильность произношения, постановка ударения, 

динамика речи, громкость, интонационный рисунок) 

10 

3 Портфолио Максимальное 

кол-во баллов: 20 

 

Количество публикаций, их уровень, тематическое раз-

нообразие 15 

 

Ярко выраженный индивидуальный стиль автора 5 

ИТОГО 100 

Порог успешности при выполнении вступительного испытания «собеседо-

вание» – 20 баллов. 

 

5 Организация вступительного испытания 

Форма экзамена 

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом, в устной 

форме. Предварительно в приемную комиссию сдается творческое досье. Абиту-

риент, после подготовки (60 мин.), устно анализирует предложенную публика-

цию, отвечает на поставленные вопросы. После анализа публикации, абитуриента 

просят ответить на вопросы, а также прокомментировать материалы, представ-

ленные в творческом досье.   

Продолжительность 
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На подготовку ответа по анализу публикации отводится 1 час (60 минут). От-

каз абитуриента отвечать по истечении установленного времени подготовки рас-

сматривается как отсутствие ответа. 

Время беседы не регламентируется. 

Баллы за «Собеседование» выставляются и оглашаются по завершении про-

цедуры экзамена. 

 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-

лидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей 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 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
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при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

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 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организа-

ции, 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: 
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1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

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 звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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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 – 

по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

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 91-96 Правил, предоставляются поступа-

ющим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанцион-

ных технологий. 

 

7 Рекомендуемая литература 

1. Свитич Л.Г. Введение в специальностью Профессия: журналист: учеб. 

пособие: рек. УМО/Л.Г. Свитич: М: Аспект-пресс, 2011. 

2. Аграновский В. Вторая Древнейшая. Беседы о журналистике. – М.: «ВА-

ГРИУС», 1999.  
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Приложение 1 

 

Примерные задания 

Вопросы, вынесенные на собеседование в 2013 - 2017 гг. 

1. Какова роль журналистики и СМИ в современном обществе? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать журналист? 

3. Какие газеты вы читаете? В чем особенность их контента? 

4. Назовите региональные телекомпании? Какие передачи вам нравятся? 

Почему?  

5. Что такое «желтая» пресса?   

6. Журналист, творчество которого я знаю…  

7. Если бы я был редактором… 

8. Моя тема в журналистике. 

9. Сенсация в журналистике. Нужна ли она? 

10. Какие громкие события освещали СМИ в последнюю неделю? 

 


