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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа вступительного испытания по магистерской программе 

Медиаобразование предназначена для поступающих на базе высшего образования. Содержит 

требования к вступительному испытанию, критерии оценки, список учебной литературы для 

подготовки к экзамену. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (эссе) по темам:  «Дети 

как потребители медиа»,  «Интернет как новая информационная реальность», 

«Коммуникативная открытость и информационная безопасность»,  «СМИ как 

источник агрессии», «Проблема информационно-психологической безопасности в 

СМИ», «Медиаобразование педагога: насколько это важно», «Манипуляторы и 

манипулируемые».  

  Оценка выставляется по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов 

для участия в конкурсе - 40. 

 

 

II.  ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

   

  Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.  Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Каждая работа должна иметь оригинальный заголовок, раскрывать выбранную тему и 

отражать общее предложенное направление. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 

 Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения. 

Объём эссе – не менее 3 страниц А 4 – не более 5 страниц А 4. 

 

 III.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ   

 
1. Соответствие работы направлению, выбранной теме, жанру. 

Работа соответствует направлению, противоречия выделены, проблема и её актуальность 

обозначены четко, кратко. Тезис актуален, содержит проблемный аспект, сформулирован 

кратко, четко, ясно. Дается личная оценка проблеме. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

2. Глубина замысла и уровень реализации идеи. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями), тезис и 

аргументы согласованы. 



Дана аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни, в том числе 

и региона, мнения специалистов или собственный опыт в отношении каждой из 

анализируемых точек зрения в форме тезисов. Умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений, объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, обоснованно интерпретируется текстовая 

информация. Внутренняя смысловая целостность эссе. Соблюдение логики рассуждения. 

Максимально 30 баллов.  Шкала оценок:  0-10–20-30.  

3. Оригинальность заглавия эссе. 

Заглавие эссе может являться «отправной точкой» в размышлениях автора; выражать 

соотношение части и целого; может быть цитатой, содержать парадокс. 

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок:  0-3-7-10. 

4. Индивидуальность и единство авторского стиля. 

Личный подход к раскрытию темы, субъективность, иногда парадоксальность суждений, 

афористичность. Соблюдение заданного аспекта содержания: психологического, 

педагогического и других аспектов Самостоятельность выполнения работы. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

5. Выразительность речи. 

Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст работы (риторические вопросы, 

обращения, диалогизм, полемичность; символы, сравнения, параллели, аналогии, 

ассоциации); эмоциональность, экспрессивность, художественность (эпитеты, метафоры, 

ирония  и др.);  

оптимальность использования профессиональной терминологии. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-7-10-15. 

6. Грамотность. 

Отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок.  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 

грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается.  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, 

обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на 

страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок: 0-3–7-10. 

7. Дополнительные баллы за оригинальность идеи. 

 В эссе должна быть оригинальная идея, «решающая мысль», отражающая личное, 

авторское  отношение к  проблеме. 

Максимально 5  баллов.  Шкала оценок: 0-3-4-5. 

  

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

 1.Бобров А.А. Путь к профессионализму. Учебное пособие для курса «Основы 

творческой деятельности журналиста» / Бобров А. А., 2014, Директ-Медиа. - 337 с. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722 

2.Ефанов, А.А. Социально-психологические последствия медиавоздействия: 

Монография / А.А. Ефанов. – Оренбург: Издательско-полиграфический комплекс ОГУ, 2018. 

– 219 с. 

3.Ефанов, А.А. Социология медиакультуры и медиаобразования: Учебное пособие / 

А.А. Ефанов. – Оренбург: ООО «Агентство «ПРЕССА», 2016. – 92 с. 

4. Жилавская, И.В. Медиаобразование молодежи: монография / И.В. Жилавская. – М.: 

РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. – 243 с. 

5.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722


6.Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и 

практике современной русской журналистики. Учебное пособие / Третьяков В. Т., 2013, 

Директ-Медиа.-881с.Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 

7.Распопова С.С. Основы журналистской деятельности: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" / С.С. Распопова, 2017, Аспект 

Пресс. - 272 с. 

Дополнительная литература 

1.Баженова, Л.М. Возрастная динамика телевизионных ориентаций школьников / 

Л.М. Баженова // Влияние средств массовой коммуникации на интересы детей и молодежи. – 

М.: Академия педагогических наук СССР, 1989. – С. 21-33. 

2.Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 

"Журналистика" / С. И. Галкин, 2008, Аспект Пресс. - 215 с. 

3.Гуревич С.М. Газета вчера, сегодня, завтра / С. М. Гуревич, 2004, Аспект Пресс. - 

288 с. 

4.Дзялошинский, И.М. Медиатекст: особенности создания и функционирования: 

монография / И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун. – М.: Нац. ун-т – Высш. шк. экономики, 

2011. – 378 с. 

5. Ефанов, А.А. «Лед тронулся…», или О медиаобразовании как технологии 

декультивирования моральных паник / А.А. Ефанов // Знак: проблемное поле 

медиаобразования. – 2017. – № 4 (26). – С. 88-93. 

6. История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков. Учебное 

пособие, 2012, Аспект Пресс. - 160 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104703 

7. Кириллова, Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. 2-е изд.; перераб. и 

доп. / Н.Б. Кириллова. – М.: Академический проект, 2006. – 448 с. 

8. Клещев О.И. Художественно-техническое редактирование. Учебное пособие / 

Клещев О. И., 2012, Архитектон. - 62 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 

9. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие / Коротков А. 

В., 2012, МГИМО-Университет. - 92 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214625 

10. Коханова Л.А. Основы теории журналистики. Учебное пособие / Коханова Л. А., 

2012, Юнити-Дана. - 536 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692 

11. Лемешко Т. Б. Информационные технологии в образовании / Т.Б. Лемешко, 2012, 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. - 132 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926 

12. Медиаобразование в школе: сборник программ преподавания дисциплин / Под 

ред. Е.Л.Вартановой, О.В.Смирновой. – М.: МедиаМир, 2010. – 320 с. 

13.Медиатекст: стратегии, функции, стиль: коллективная монография / Л.И. 

Гришаева, А.Г. Пастухов, Т.В. Чернышова (отв. ред.). – Орел: ООО «Горизонт», 2010. – 226 

с. 

14.Никитенко А.А. Основы медиажурналистики. Учебное пособие / Никитенко А. А., 

2012, НГТУ. - 108 с. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794 

15.Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – Омск: 

Полиграфический центр «Татьяна», 2011. – 414 с. 

16.Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность / А.В. Федоров. – Таганрог: 

Изд-во Кучма, 2004. – 340 c. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104703
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794


17.Федоров, А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления 

студентов педагогического вуза: монография / А.В. Федоров. – М.: Изд-во МОО ВПП 

ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. – 616 с. 

18. Федоров, А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 

медиаграмотности, медиакомпетентности / А.В. Федоров. – М.: МОО «Информация для 

всех», 2014. – 64 c. 

19.Халиуллина, М.С. Технология компьютерной верстки: Учебное пособие / М.С. 

Халиуллина . – Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 2017 . – 90 с. : ил. Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/645671/info 

20.Шариков, А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт / А.В. Шариков. 

– М.: НИИ СО и УК АПН СССР, 1990. – 64 с. 

 

 Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru/: Федеральный образовательный портал «Российское образование». 

https://1sept.ru/: Издательский дом «1 сентября». 

http://www.voppsy.ru/: Вопросы психологии 

http://childpsy.ru/: Детский психолог 

https://1sept.ru/: Первое сентября 

http://elibrary.ru/defaultx.asp: Электронная научная библиотека 

http://window.edu.ru/ :Открытый портал образования 

http://school-collection.edu.ru/: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/:Учительский портал 

http://festival.1.september.ru/: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://orenklass.narod.ru/: Центр поддержки и научно-методического сопровождения 

классного руководителя Министерства образования Оренбургской области  
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