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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Визуализация 

данных и инфографика”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 

«Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 42.03.01 «Интегрированнные коммуникации», 

обучающихся по образовательным программам «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Ин-

тегрированнные коммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательными стандартами НИУ ВШЭ   

● https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269125/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%

BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%A0

%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0

%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8

C%D1%8E.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D

0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2016/12/21/1321436451/42.03.02%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0

%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

● Образовательной программой «Журналистика», направления подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», образовательной программой «Медиакоммуникации», направления подготов-

ки  

42.03.05 «Медиакоммуникации», образовательной программой «Интегрированнные ком-

муникации», направления подготовки 42.03.01 «Интегрированнные коммуникации» 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе

бакалавриата «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Интегрированные коммуника-

ции», утвержденным в 2017 г. 
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2. Цели освоения дисциплины 

Традиционно различные данные графически отображаются двумя-тремя общепринятыми 

способами. Данные способы вполне допустимы, но достаточно примитивны. Графически это выра-

жается в виде традиционных диаграмм и их вариаций. И, зная эти два приема, мы ищем и собираем 

данные ориентируясь на эти два этих очень хороших, надежных и скучнейших способа. Вокруг нас 

очень много информации достойной более качественной графической подачи. 

На курсе мы рассмотрим современные тенденции в графической подаче информации, 

научимся собирать и визуализировать информацию, работать уже с собранной кем-то информацей, 

что в жизни встречается чаще всего. Рассмотрим типовые ошибки, которые лучше не допускать в 

своей практике.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

УК-

1 

 

Знает особенности развития ди-

зайн-процессов, способен транс-

формировать модели профессио-

нальной деятельности для до-

стижения результата во внепро-

фессиональных областях 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практи-

ке 

УК-

2 

 

Знает особенности создания ди-

зайнерского продукта, способен 

связать воедино разнообразные 

разделы технологического про-

цесса 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

УК-

4 

 

Применяет различные методы 

работы с информацией для до-

стижения необходимого резуль-

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

нове анализа и синтеза тата 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-

6 

 

Применяет различные методы 

работы с информацией для до-

стижения необходимого резуль-

тата 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-

7 

 

Знает методологию ведения про-

ектных, предпроектных и иных 

творческих и аналитических ис-

следований, умеет применять 

данные методики в профессио-

нальной деятельности 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к постановке 

творческих задач и их 

решению 

ПК-

1 

 

Знает особенности производства 

и использования материала, уме-

ет применять материал при со-

здании дизайн-продукта 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к самостоя-

тельному созданию   

художественного образа 

ПК-

2  

 

Знает особенности зрительского 

восприятия материала и способен 

использовать данные особенно-

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сти при создании дизайн-

продукта 

Способен к разработке 

проектной идеи и пла-

нированию этапов ее ре-

ализации 

ПК-6 

 

Знает этапы производства мате-

риала и умеет планировать дан-

ное производство 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к участию в 

образовательном про-

цессе,  

выборе образовательных 

технологий и оценке ре-

зультата образователь-

ного процесса в области 

дизайна 

ПК-17 

 

Знает особенности обучения тех-

нологическому процессу в обла-

сти производства дизайн-

проекта, способен ретранслиро-

вать полученные знания 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен  при организа-

ции профессиональной 

деятельности к профи-

лактике производствен-

ного травматизма, про-

фессиональных заболе-

ваний, к предотвраще-

нию экологических 

нарушений 

ПК-18  Знает особенности влияния тех-

нологического процесса на лю-

дей/экологию, способен плани-

ровать и производть деятель-

ность по производству дизайн-

продукта сводя подобные риски 

к минимуму 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  “Дисциплины по выбору” /блоку дисциплин 

“БАКОЛЕГО”.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: специальность. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Визуализация данных и инфографика 

1 Тема 1.  Визуализация данных и  

инфографика. Сбор и анализ данных 

48 6  8 34 

2 Тема 2.  Визуализация данных и  

инфографика. Виды визуализации данных 

52 8  8 36 

3 Тема 3.  Визуализация данных и  

инфографика. Работа с данными 

52 8  8 36 

 Итого: 152 22  24 106 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля  Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  
Домашнее зада-

ние 

  *  Просмотр выполненных за-

даний по пройденным темам. 

Промежу-

точный 

Экзамен      

Итоговый Экзамен 

  

  *  Просмотр выполненных ра-

бот  

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних заданий. 

Формат домашней работы регламентируется преподавателем конкретного раздела дисциплины 

и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме задания. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 
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8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Визуализация данных и инфографика 

 

Тема 1.  Визуализация данных и инфографика. Сбор и анализ данных 

 

Количество часов аудиторной работы – 14 часов 

Самостоятельная работа – 34 часа 

 

 Метод сбора данных. Представление о визуализации данных. Принципы использования  

столбчатых и круговых диаграмм для различных видов данных. 

 

 

Тема 2.  Визуализация данных и инфографика. Виды визуализации данных 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов 

Самостоятельная работа – 36 часов 

 

Методы визуализации данных. Приемы и способы подачи информации.  

 

Тема 3.  Визуализация данных и инфографика. Работа с данными 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов 

Самостоятельная работа – 36 часов 

 

Интерактивная работа с данными на различных сайтах. Обработка данных и выведение схем.  

Пример тестового задания по теме: Задание может представлять собой  расчёт предельной 

нагрузки аудиторий, решение глобальной проблемы, в ходе работы над которой потребуется работа 

с большими данными. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

изучение теоретического материала по дисциплине; чтение дополнительной литературы. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Текущий контроль осуществляется в виде домашнего задания. В ходе домашнего задания 

студент должен освоить примеры сбора простейшей статистической информации. Студенты могут 

проанализировать периодичность явлений в быту. Например, провести анализ распорядка своего 

дня: как дошли до учебы, сколько красных автомобилей увидели, и в какое время. Это позволит вы-

считать периодичность разных явлений за определенный промежуток времени (неделя, месяц, год). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Браэм Г., Психология цвета, АСТ/Астрель, 2009. 

2. Уилсон Р.А., Квантовая психология. Управление сознанием, София, 2014. 

3. Джуан С., Странности нашего мозга, Рипол Классик, 2011. 

Дополнительная литература  

 

1. Асенин С.В., Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своем искусстве, Ис-

кусство, 1983. 

2. Асенин С.В., Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультиплика-

ции, Искусство, 1974. 

3. Асенин С.В., Фантастический киномир Карела Земана, Искусство, 1979. 

4. Норштейн Ю. Б., Снег на траве, ВГИК, 2005. 

5. Amidi А., Cartoon Modern: Style and Design in 1950s Animation, 2006. 

6. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П.. Философская эстетика и психология искусства: учеб. Посо-

бие, Гардарики, 2007. 

7. Грегори Р. Л., Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия, Прогресс, 1970. 

8. Измайлов Ч.А., Черноризов А.М., Психофизиологические основы эмоций: Учебное посо-

бие для вузов, 2004. 

9. Данилова Н.Н., Психофизиология, Аспект Пресс, 1998. 

http://www.livelib.ru/publisher/68
http://www.livelib.ru/author/224974
http://www.livelib.ru/author/312371
http://www.livelib.ru/author/313040
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для направлений 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 

42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

10. Дубровский В.И., Федорова В.Н., Биомеханика, Владос-пресс, 2003. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с затемнением для окон, 

компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран настенный, а так же звуковое оснащение для де-

монстрации презентаций, фото и видео материалов. 

 


