
Программа профильного вступительного испытания 

«Испытания творческой направленности», 

проводимого ИДНК самостоятельно для лиц, поступающих  на базе 

среднего профессионального образования 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Общие положения 

К участию в испытании профессиональной направленности по направлению 

подготовки  42.03.02 Журналистика (образовательная программа Периодическая печать) 

допускаются поступающие, подавшие заявление и предоставившие результаты единого 

государственного экзамена по предметам «Русский язык» и «Литература». 

Поступающий, не прошедший вступительного испытания профессиональной 

направленности, не допускается к участию в конкурсе на зачисление по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (образовательная программа периодическая печать). 

I. Порядок проведения вступительного испытания профессиональной 

направленности 

Поступающий в течение 2-х астрономических часов (120 минут) выполняет 

письменную работу (эссе) по теме, выбранной из предложенного списка (предлагается 

несколько вариантов актуальных информационных поводов из указанных в примерных 

тематиках областей за год, предшествующий дате проведения испытания профессиональной 

направленности). Объём работы – не менее 300 и не более 600 слов. 

II. Текст эссе должен содержать (обязательные требования к работе): 

• Примеры современных событий (политических, экономических и социальных), 

позволяющие оценить широту кругозора поступающего и его понимание политического, 

экономического, социального или культурного контекста. Оценивается умение связать 

информационный повод, указанный в теме, с фактами и событиями общественной жизни, 

провести аналогии с различными историческими событиями. 

• Качество письменной речи: логика изложения, оригинальность и эмоциональная 

точность словоупотребления, выразительность и грамотность написанного текста. 

• Структурированную аргументацию рассуждения. 

• Соблюдение этических норм при формулировании выводов и рассуждений, а также 

при выражении собственного мнения по выбранной теме. 
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III. Примерный список тематических направлений 

1. Актуальное событие или тенденция общественной жизни/социальной тематики. 

2. Актуальное событие или тенденция культурной жизни. 

3. Актуальное событие или тенденция политической жизни. 

4. Актуальное событие или тенденция в мире науки/технологий. 

5. Актуальное событие или тенденция в сфере международных отношений. 

IV. Критерии оценивания письменной работы (эссе) испытания 

профессиональной направленности 

Письменная работа в испытании профессиональной направленности оценивается по 

трём критериям: 

№ Требования к тексту письменной работы (эссе) Максимальный 

балл 

1. Использование примеров (журналистских фактов), ориентация 
в актуальном информационном потоке 

30 баллов 

1.1 В тексте использованы два и более примера: актуальные 
экономические, политические, социальные события, примеры из 

жизни, которые позволяют сделать выводы по выбранной теме. 

21 – 30 

1.2 В тексте приведён только один пример или примеры недостаточно 

актуальны (взяты только из исторического материала или 

художественной литературы/кино или своей частной жизни). 

1 – 20 

1.3 В тексте не содержится примеров, относящихся к выбранной теме 0 

2. Структурированное логичное рассуждение 40 баллов 

2.1 Материал изложен логично, аргументированно, понятным языком, 
все части текста представляют собой связанное целое с очевидным 

выводом и правильным/подходящим использованием примеров. 

31 – 40 

2.2 Материал изложен в целом логично, но имеются нарушения в 
аргументации 

21 – 30 

2.3 Неочевидна взаимосвязь примеров и выводов. Выбранные примеры 
не соответствуют теме 

11-20 

2.4 В материале нарушена логика изложения, неочевидна взаимосвязь 
примеров и выводов. 

1 – 10 

2.5 Текст не логичен, аргументация отсутствует. Нарушена целостность 

текста, примеры не соответствуют/не имеют отношения к теме/не 

относятся к теме или отсутствуют, не сделаны выводы. 

0 

3. Качество письменной речи: содержание изложения, логичность, 

грамотность 

30 баллов 

3.1 Текст не содержит грамматических, стилистических, речевых и 
пунктуационных ошибок. 

21 – 30 

3.2 Текст содержит не более трёх грамматических, речевых, 
стилистических и пунктуационных ошибок. 

11 – 20 

3.3 Текст содержит не более шести грамматических, речевых, 
стилистических и пунктуационных ошибок. 

1 – 10 

3.4 Текст содержит недопустимое количество грамматических, 0 



 речевых, стилистических и пунктуационных ошибок (более шести).  

ИТОГО: 0-100 баллов 

 

Максимальное количество баллов в испытании профессиональной направленности 

(за эссе по выбранному из предложенного списка информационному поводу) составляет 100 

баллов. 

Для участия в конкурсе на зачисление на образовательную программу периодическая 

печать по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика поступающему необходимо 

набрать на испытании профессиональной направленности не менее 50 баллов. 
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