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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для образовательной магистерской программы "Журналистика 

данных" направления подготовки 42.04.02 "Журналистика" уровень магистр изучающих 

дисциплину «Динамическая визуализация и анимация». 

Программа разработана в соответствии с в соответствии с Образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Динамическая визуализация и анимация»: 

● изучить особенности динамической визуализации и анимации; 

● овладеть алгоритмом подготовки различных типов динамической 

визуализации и анимации; 

анализировать  и создавать различные динамической визуализации 

и анимации 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

СК-3 РБ
 
 Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Лекции. 

Семинары 

Тренин

ги, 

кейсы 

Способен использовать методы, 

методики и приемы для 

презентации результатов 

проектно-аналитических, научно- 

исследовательских, 

аналитических, экспертно- 

консультационных задач 

ПК-18 РБ Студент 

активно 

участвует в 

работе 

семинара 

Лекции. 

Семинары 

Творчес

кие 

задания 

Способен работать с базами 

данных и размещенными в 

открытом доступе материалами 

государственных структур, 

международных организаций, 

корпоративной отчетностью 

фирм и финансовых институтов. 

ПК-21 РБ, 

СД 

Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Семинары Выполн

яет 

домашн

их 

задания 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Визуализация данных и инфографика 

 Открытые данные 

 Современный медиаконтент: типы  и особенности подготовки 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

УК-1   

 СК- Б 1  - Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в  

 области, отличной от профессиональной.  

УК-3  

СК-Б4  - Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза.  

УК-4  

СК-Б5  -  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности.  

УК-5  

СК-Б6  - Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников,  необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).  

СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

ИК-6 Способен разрабатывать и проводить публичные презентации медиапроектов и  

проектов в сфере культуры.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Профессиональные технологии журналистики данных. 

Анализ социальных сетей 

Текстовый анализ. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основы  динамической визуализации и 

анимации  

 8 8  40 

2 Алгоритмы   создания динамической 

визуализации  

 6 6  38 

3 Алгоритмы   создания анимации  6 6  40 

 Итого  20 20  118 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Критерии оценки знаний, навыков 

Отлично (8-10) Студент использует широкий диапазон 

средств  для создания динамической визуализации и 

анимации,  умеет отбирать адекватное оформление 

для решения поставленных задач 
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Хорошо (6-7) Выбор средств не всегда адекватен. 

Наблюдаются некоторые ошибки при выборе 

средств создания динамической визуализации и 

анимации. 

Удовлетворительно – (4-5) Студент использует средства  для создания 

динамической визуализации и анимации 

неэффективно.  

 

Неудовлетворительно – (3-0) Студент использует средства  для создания 

средств  для создания динамической визуализации и 

анимации неэффективно.  

 

 

6.1.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает выполнение домашнего задания и работу студентов на 

семинарских и практических занятиях. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

и Осам. работа. 

 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,3·Отекущий + 0,5·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Отекущий  =  Отз.; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена рассчитывается 

следующим образом, где Озэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел  1.  

«Основы  динамической визуализации и анимации»  

 

Выбор темы 

Мудборд. 

Уточнение темы 

Концепция  

Паттерн / рубашка 

Игральные фишки / аксессуары 

Мануал 

Упаковка игры 

Реализация прототипа 

Презентация 

Загрузка на сайт портфолио. Обложка проекта 

http://special.design.hse.ru/animillustr/5/
http://special.design.hse.ru/animillustr/6/
http://special.design.hse.ru/animillustr/6/
http://special.design.hse.ru/animillustr/7/
http://special.design.hse.ru/animillustr/8/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/10/
http://special.design.hse.ru/animillustr/11/
http://special.design.hse.ru/animillustr/12/
http://special.design.hse.ru/animillustr/13/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
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Литература 

Основная 

Маккендлесса Д. Инфографика. 2013. 

Роэм Д. Практика визуального мышления. 2014. 

Дополнительная 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Роэм Д. Говори и показывай. 2015. 

Тоузленд С.,  Тоузленд Т.  Инфографика. 2013 

 

Раздел  2.  

«Алгоритмы   создания динамической визуализации» 

Синопсис. 

Схематичная раскадровка 

Варианты кадров. 

Текстовые блоки 

Анимированная сцена.  

Шаблоны / сэмплы 

Кадр с названием диафильма —шрифтовая композиция 

Диафильм — сборка 

Плакат 

Презентация на сайте портфолио 

 

Литература 

Основная 

Маккендлесса Д. Инфографика. 2013. 

Роэм Д. Практика визуального мышления. 2014. 

Дополнительная 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Роэм Д. Говори и показывай. 2015. 

Тоузленд С.,  Тоузленд Т.  Инфографика. 2013 

 

Раздел  3.  

«Алгоритмы   создания анимации». 

 

Видео с 3D-декорацией. 

Переосмысление формата 

Мудборд и описание 

Схема декорации. 

Сценарий и эскизы 

Сценарий и раскадровка. 

Звуковой аниматик 

Моделирование, Постановка камерыи света, текстурирование. Анимация 

Запись и монтаж чистового звука 

Материалы и эффекты. Рендер 

Постпродакшен. Титры 

  

Обложка проекта. 

Видео на сайте портфолио 

 

Литература 

Основная 

http://infogra.ru/books/book-infografika
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
http://special.design.hse.ru/animillustr/16/
http://special.design.hse.ru/animillustr/16/
http://special.design.hse.ru/animillustr/16/
http://special.design.hse.ru/animillustr/17/
http://special.design.hse.ru/animillustr/17/
http://special.design.hse.ru/animillustr/18/
http://special.design.hse.ru/animillustr/18/
http://special.design.hse.ru/animillustr/19/
http://special.design.hse.ru/animillustr/20/
http://special.design.hse.ru/animillustr/21/
http://special.design.hse.ru/animillustr/22/
http://special.design.hse.ru/animillustr/22/
http://infogra.ru/books/book-infografika
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
http://special.design.hse.ru/animillustr/24/
http://special.design.hse.ru/animillustr/24/
http://special.design.hse.ru/animillustr/25/
http://special.design.hse.ru/animillustr/26/
http://special.design.hse.ru/animillustr/26/
http://special.design.hse.ru/animillustr/27/
http://special.design.hse.ru/animillustr/27/
http://special.design.hse.ru/animillustr/28/
http://special.design.hse.ru/animillustr/28/
http://special.design.hse.ru/animillustr/29/
http://special.design.hse.ru/animillustr/30/
http://special.design.hse.ru/animillustr/30/
http://special.design.hse.ru/animillustr/31/
http://special.design.hse.ru/animillustr/32/
http://special.design.hse.ru/animillustr/32/
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Маккендлесса Д. Инфографика. 2013. 

Роэм Д. Практика визуального мышления. 2014. 

Дополнительная 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995.   

Роэм Д. Говори и показывай. 2015. 

Тоузленд С.,  Тоузленд Т.  Инфографика. 2013 

 

Образовательные технологии 

Занятия должны  иметь профессионально-практическую направленность. Различные 

виды работ, предлагаемые студентам, позволяют им реально проявить себя в различных 

ситуациях,  связанных  с профессиональной сферой деятельности и требующих от студентов 

умения войти в предлагаемые обстоятельства, осознать стоящую перед ними цель и подчинить  

свое  поведение  реализации данной задачи. К таким видам работы  относятся следующие:  

а) деловые игры;  

б) решение практически ориентированных задач;  

в) анализ презентаций разных типов;   

г) творческие задания; 

д) кейсы; 

е) компьютерные симуляции; 

ж) тесты.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

 

Базовые индикаторы сетевого анализа: центральности и эквивалентности. 

Методологические проблемы сетевого анализа в информационном пространстве. 

Проведение дискурс-анализа при помощи автоматизированных средств. 

 Сбор сетевой информации о персонах и профессиональных сообществах (конкретные 

исследования). 

 Кластеризация акторов социальных сетей (конкретные исследования). 

 Роль текстов в сетевом анализе (конкретные исследования). 

 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Основы  динамической визуализации и анимации.  

 Алгоритмы   создания динамической визуализации. 

 Алгоритмы   создания анимации.  

 Выбор темы. 

  Мудборд. 

 Уточнение темы 

 Концепция  

  Паттерн / рубашка 

  Игральные фишки / аксессуары 

 Мануал 

 Упаковка игры 

 Реализация прототипа 

 Презентация 

 Загрузка на сайт портфолио. Обложка проекта 

 Алгоритмы   создания динамической визуализации и анимации» 

http://infogra.ru/books/book-infografika
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
http://special.design.hse.ru/animillustr/5/
http://special.design.hse.ru/animillustr/6/
http://special.design.hse.ru/animillustr/6/
http://special.design.hse.ru/animillustr/7/
http://special.design.hse.ru/animillustr/7/
http://special.design.hse.ru/animillustr/7/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/9/
http://special.design.hse.ru/animillustr/10/
http://special.design.hse.ru/animillustr/11/
http://special.design.hse.ru/animillustr/12/
http://special.design.hse.ru/animillustr/13/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
http://special.design.hse.ru/animillustr/14/
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 Синопсис. 

 Схематичная раскадровка 

  Варианты кадров. 

 Текстовые блоки 

 Анимированная сцена.  

 Шаблоны / сэмплы 

  Кадр с названием диафильма —шрифтовая композиция 

  Диафильм — сборка 

  Плакат 

  Презентация на сайте портфолио 

 Видео с 3D-декорацией. 

 Переосмысление формата 

 Мудборд и описание 

  Схема декорации. 

 Сценарий и эскизы 

 Сценарий и раскадровка. 

 Звуковой аниматик 

 Моделирование, Постановка камерыи света, текстурирование. Анимация 

 Запись и монтаж чистового звука 

 Материалы и эффекты. Рендер 

 Постпродакшен. Титры 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Ридер 

1.2 Основная литература 

Основная 

Маккендлесса Д. Инфографика. 2013. 

Роэм Д. Практика визуального мышления. 2014. 

Дополнительная 

Дарелл Хафф. Как лгать при помощи статистики = How to Lie with Statistics. — М.: 

Альпина Паблишер, 2015. — 163 с. — ISBN 978-5-9614-5212-9. 

Роэм Д. Говори и показывай. 2015. 
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