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Форма и порядок проведения вступительного испытания,
критерии оценки результатов вступительного испытания

В соответствии с действующими правилами приема для участия в конкурсном
отборе на направление Журналистика поступающие должны сдать два дополнительных
вступительных

испытания

творческой

и

профессиональной

направленности

–

профессиональное испытание «Профессиональный экзамен» и творческое испытание
«Творческий конкурс», проводимых Институтом самостоятельно. В связи с тем, что оба
вступительных испытания являются обязательными для абитуриента, а также тем, что
материалы, подготовленные в ходе профессионального испытания, являются материалом
для проведения творческого испытания, настоящая программа устанавливает следующий
порядок прохождения поступающими дополнительных вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности: первым проводится профессиональное
испытание, вторым – творческое испытание.
«Профессиональный экзамен» – дополнительное вступительное испытание
профессиональной

направленности,

профессиональное

испытание,

проводимое

Институтом для поступающих на направление Журналистика (далее по тексту –
«Профессиональный экзамен»).
Профессиональный

экзамен

–

дополнительное

вступительное

испытание

профессиональной направленности.
Цель

профессионального

экзамена

–

определить

обоснованность

выбора

поступающим будущей профессии.
Основная задача профессионального экзамена – выявление у абитуриента
необходимых навыков и умений освоения образовательной программы.
Профессиональный экзамен состоит из:
– анализа газетного текста;
– письменной работы (в любом журналистском жанре по выбору абитуриента);
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Содержание и порядок проведения экзамена:
Анализ газетного текста.
Абитуриенту предлагается для анализ текст из газеты или иного СМИ. Анализируя
газетный текст, абитуриент должен попытаться ответить на следующие вопросы:
1. В чем выражается замысел журналистского произведения?
2. Как раскрывается тема произведения?
3. Какую основную идею пытается донести автор произведения до своих
читателей?
4. Какие

источники

информации

использовал

журналист

при

подготовке

материала?
5. Какова композиционная форма произведения?
6. К какому жанру журналистики относится данное произведение?
Письменная работа.
В течение 30 минут абитуриенты пишут работу в любом журналистском жанре (по
выбору абитуриента: статья, заметка, интервью, очерк и т.д.) не более 2 страниц. Тема
будет объявлена на экзамене.
Критерии оценки анализа газетного текста.
– Жанровая характеристики текста – до 10 баллов.
– Композиционная характеристика текста – до 10 баллов.
– Языковая характеристика текста – до 10 баллов.
– Фактологическая оценка текста – до 10 баллов.
Критерии оценки письменной работы ( статья, заметка, интервью, очерк и тд
на заданную тему).
– Творческий потенциал (оригинальность стиля, художественная образность, точность
предметно-бытового описания) – до 30 баллов.
– Наличие авторской позиции (самостоятельность, аргументированность и логичность
суждений) – до 30 баллов.
– Грамотность (орфографическая, пунктуационная) – каждая ошибка снижает общую
сумму баллов на один балл.
По результатам анализа газетного текста и письменной работы выставляется общий
балл за прохождение профессионального экзамена.
Максимально возможная сумма баллов за профессиональный экзамен
составляет 100 баллов.
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