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1. Цель реализации программы 

 

⚫ Ознакомить с процедурой и содержанием дополнительного 

вступительного испытания по журналистике. 

⚫ Представить принципы организации работы над заданиями 

дополнительного вступительного испытания по журналистике. 

⚫ Проконсультировать слушателей по вопросам использования 

литературных и исторических материалов для выполнения 

заданий дополнительного вступительного испытания по 

журналистике. 

 

2. Формализованные результаты обучения* 

▪ Представление о процедуре дополнительного вступительного 

испытания по журналистике. 

▪ Понимание содержания заданий дополнительного вступительного 

испытания по журналистике.  

▪ Знание общих подходов к выполнению заданий дополнительного 

вступительного испытания по журналистике. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

 «ПОДГОТОВКА К ДВИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Категория слушателей (требования к слушателям) – выпускники 11 класса 

общеобразовательных школ, абитуриенты 

Срок обучения –  16 часов. 

Форма обучения – очно-заочная, консультационные занятия в лекционной 

форме. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

программы курсов для выпускников 11 класса общеобразовательных школ 

«ПОДГОТОВКА К ДВИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 
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и 

лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Блок 1. ДВИ по направлению 

«Журналистика». 

6 3 3 

1.1 Структура и содержание ДВИ по 

журналистике. 

1 1 - 

1.2 Общие подходы к выполнению заданий 

ДВИ по журналистике. 

5 2 3 

2 Блок 2. История. 10 4 6 

2.1 Россия с древнейших времен до XVII в. 2,5 1 1,5 

2.2 Россия в XVIII- XIX вв.  

 

5 2 3 

2.3 Россия в XX веке. 2,5 1 1,5 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

 «Подготовка к ДВИ по направлению “Журналистика”» 

ДВИ по направлению «Журналистика» 

Профессиональная ориентация и мотивация к профессиональной 

журналистской деятельности. 

Структура и содержание ДВИ по журналистике. Общее знакомство с 

источниками информации в журналистике и с принципами формулирования 

вопросов для журналистского интервью.  

 

История 

Россия с древнейших времен до XVII в. Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. Россия в Первой мировой 

войне. Революция и Гражданская война в России. СССР в 1922–1991 гг. 

Российская Федерация.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

• История России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2018.  

• Красовский В.Е. Литература. М., 2001. 
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6. Рекомендуемые формы самостоятельной подготовки 

• чтение художественной, учебно-справочной литературы, учебных пособий, 

изучение источников; 

• выполнение заданий в рамках проведения занятий в онлайн-формате; 

• выполнение домашних заданий. 

 

7. Требования к результатам обучения 

 

Аттестация по итогам курса не проводится. 

 

8. Составители программы  

 

Аникина М.Е., к.ф.н., доцент кафедры социологии массовых коммуникаций 


