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Междисциплинарный итоговый экзамен по журналистике сдается в 
письменной форме. Экзамен проходит в присутствии заместителя председателя 
государственной экзаменационной комиссии и ее членов.  

В билете, выбираемом студентом, 2 вопроса. Всего билетов 60. Ответ на 
каждый из вопросов студент пишет на отдельном бланке. 

На подготовку письменного ответа по билету (2 вопроса) студенту дается 2 
академических часа. Студент вправе распределить время на подготовку обоих 
вопросов по своему усмотрению. Но не более чем 90 минут, отведенных на экзамен.  

По окончании времени, выделенного на подготовку к экзамену, бланки с 
письменными ответами, включая черновики, сдаются в экзаменационную  комиссию 
для дальнейшей проверки. Все листы должны быть подписаны студентом. 

Возможны разные формы письменного ответа на вопрос: подробное 
изложение (связный текст), развернутый план-конспект, в некоторых случаях можно 
использовать таблицы или схемы, но обязательно сопроводить их комментарием. 

Почерк должен быть разборчивым, слова написаны полностью (за 
исключением общепринятых сокращений), текст ответа продуман и хорошо 
структурирован, а также снабжен необходимым количеством примеров 
(иллюстраций).  

Каждый из экзаменаторов после проверки ответа на вопрос пишет небольшую 
рецензию (3-5 строк), обосновывающую выставленные баллы (с учетом Критериев 
оценки, указанных в Программе). 

Итоговый балл за ответ на экзамене выводится как среднее арифметическое.  
При оценке «отлично» или «неудовлетворительно» ответ на вопрос 

проверяется еще одним членом ГАК, назначенным председателем экзаменационной 
комиссии или его заместителем (то есть на листе письменного ответа в таком случае 
будет две рецензии).  

Ответ на экзамене оценивается как неудовлетворительный, если за один из 
вопросов выставлена итоговая, то есть по результатам двух проверок, оценка 
«неудовлетворительно» - вне зависимости от оценки на второй вопрос 
экзаменационного билета.  

Если за ответы на первый и второй вопрос студент получил 3 и 4, письменная 
работа студента, то есть письменные ответы на оба вопроса экзаменационного 
билета, передается третьему экзаменатору для дополнительной проверки. Итоговая 
оценка в таком случае выводится как среднее арифметическое из четырех оценок. 

На проверку письменных ответов на экзаменационные вопросы комиссии 
дается не более семи календарных дней.   


