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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 «Визуализация данных и инфографика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Визуализация данных и инфографика»: 

● изучить особенности визуализации данных и инфографики; 

● овладеть алгоритмом подготовки различных типов визуализации 

данных и инфографики; 

● анализировать  и создавать различные визуализации данных и 

инфографики; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать особенности презентаций в профессионально значимых сферах; 

● Уметь  использовать алгоритм подготовки визуализации данных и 

инфографики в различных коммуникативных ситуациях; 

● Иметь навыки  подготовки различных типов  визуализаций данных 

и инфографики. 

. 

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 
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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 обще гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин по выбору (Б.2.4.), обеспечивающих 

гуманитарную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Введение в программирование  

● Открытые данные 

● Введение в журналистику 

 

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: 

Трансмедийное рассказывание историй. 

Профессиональные технологии журналистики данных. 

Современный контент: типы и особенности подготовки 

Анализ социальных сетей. 

Динамическая визуализация и анимация. 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 
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занятия 

1 История и культура инфографики, 

визуализация и презентация абстрактных 

числовых данных, а также взаимосвязей 

и понятий. 

46 4 4  38 

2 Основы визуального мышления 46 4 4  38 

3 Основы презентаций данных. 52 6 6  40 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    1 

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Творческое 

задание 

    5 

Промежу

точный 

      

Итоговы

й 

Экзамен     Экзамен 90 мин 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Отлично (8-10) Студент использует широкий диапазон средств  для 

создания визуализации и инфографики ,  умеет 

отбирать адекватное оформление для решения 

поставленных задач 

Хорошо (6-7) Выбор средств не всегда адекватен. Наблюдаются 

некоторые ошибки при выборе средств создания 

визуализации и инфографики. 

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

визуализации и инфографики недостаточно 

эффективно.  

 

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

для создания визуализации и инфографики 

неэффективно.  

 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. «История и культура инфографики  
 

1.1. Визуализация и презентация фактических и числовых данных, а также 

взаимосвязей и понятий» 
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История инфографических прецедентов: William Addison Dwiggins, Florence Nightingail, 

Николай Иванович Пирогов, Giovanni Battista Piranes, Matthew Henry Phineas Riall Sankey. 

Знакомство и разбор знаковых прецедентов (появление новых уникальных форм и 

концепций в визуализации информации)  

 

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. 

 

1.2 Основы сторителлинга и образного мышления через призму иллюстрации. 

 

● Иллюстрация — как форма коммуникации 

● особенности визуального восприятия 

● Виды визуального повествования: пересказ, разъяснение, рифма, аллегория, 

гипербола, метафора 

● Инструменты — как голос 

● Стиль — как интонация 

● Композиция — как ритм 

 

Malika Favre, Hanoch Piven, Jose Duarte, Peter Ørntoft, Владимир Фаворский, Рудольф Арнхейм,  

Андрей Шапиро, Игорь Штанг «Исследование графического напряжения на основе модели 

электромагнитного поля» 

 

Литература 

Основная 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М. 2012,   212  с 

 

Дополнительная 

Пильгун М.А. Подготовка текста для социальных сетей: учеб. пособие. -М, 2012. – 94 с. 

оэм Д. Говори и показывай. М., 2015.  – С.3 – 45. 

Handa C.  The Multimediated Rhetoric of the Internet: Digital Fusion. London and New York, 

2014. – P.  83-107. 

Burke  К. Language as symbolic action. Berkeley,  1986.  

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

Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989. 

         

http://infogra.ru/books/book-infografika
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
http://www.routledge.com/books/details/9780415893251/
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Раздел 2. Основы визуального мышления. 

2.1. Особенности визуального мышления. 

● Пиктографический языка как способ инфографического повствования 

● Венская система: Изотайп(исторические и социокультурные предпосылки стиля) 

● Ар-деко 

● Модульность в проектировании пиктограм и иллюстраций 

● Практиктическое занятие по технике печатной графики 

Дмитрий Барбанель, Влад Гусев, Μιχάλης Βασιλάκης, Eric Gill 

 

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.  Основы презентаций данных, визуальное программирование и анимация. 

3.1. Специфика создания инфографических проектов в сми. 

● Введение в презентацию данных. 

● Особенности организации процесса разработки презентаций данных. 

● Элементы содержания презентаций данных  

Литература 

Основная 

Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

 

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. 

Tufte E. Visual explanations. – Graphics Press, 1997 

Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

 

3.2.  Типология визуализации данных 

● Введение в визуализацию данных. 

● Визуализация как графическая метафора абстрактных величин. 

● Типология визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, 

пиктограммы, картосхемы. 
 

Литература 

            Основная 

Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

http://infogra.ru/books/book-infografika
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
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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. 

Tufte E. Visual explanations. – Graphics Press, 1997 

Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

3.3. Основы работы с  основными инструментами 

 Обзор Power Point и Prezi, а также знакомство с Keynote, Ready Mag и Tilda 

● Основый работы с Адобе Иллюстратор (практические занятия). 

● Основый работы с Адобе Фотошоп (практические занятия). 

● Углубленное изучение NodeBox3, как среду визуального программирования. 

● Прототипирование сложных визуализаций, поэтапный анализ данных 

● Инструмент электронной вѐрстки Ready Mag. 

 

Литература 

      Основная 

Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

 

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. 

Tufte E. Visual explanations. – Graphics Press, 1997 

Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

3.4. Анимированная инфографика с использованием Adobe After Effects, Nodebox, 

Indiemapper, Geolayer. 

● Использование современных офисных табличных программ для обработки и оформления 

данных: Excel, GoogleDoc, OpenOffice, LibreOffice 

● Создание различных типов визуализаций на примере тестового сета и собственных 

наработок в Nodebox3 

● Подготовка файла для дальнейшего анимирования в Аdobe After Effects 

● Создание анимированных и статичных картограмм в Nodebox3,  Аdobe After Effects, 

Indiemapper, Geolayer 

● Обзор методики создание метаморфоз, фазовых раскадровок, — как тип визуализации 

информацмм 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
http://infogra.ru/books/book-infografika
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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 

речевых ситуациях,  связанных  с профессиональным общением и требующих от студентов 

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

свое комуникативное поведение  реализации данной задачи. К таким видам работы  относятся 

следующие:  

а) деловые игры;  

б) решение практически ориентированных задач;  

в) творческие задания; 

г) кейсы; 

 

.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

Темы домашних заданий 
 

Выполненное задание является основанием для допуска к экзамену. Задание можно 

сдать лектору в электронном виде  или прислать по электронной почте. 

Разбор предложенного преподавателем медиаконтента по схеме. 

Создание собственного медиаконтента по предложенным параметрам. 

 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. История инфографики. 

2. Современные примеры инфографики. 

3. Основы визуального мышления. 

4. Применение визуального мышления в процессе планирования. 

5. Применение визуального мышления в презентациях данных. 

6. Определение сторителлинга. 

7. Введение в презентацию данных. 

8. Особенности организации процесса разработки презентаций данных. 

9. Элементы содержания презентаций данных. 

10. Введение в визуализацию данных. 

11. Визуализация как графическая метафора абстрактных величин. 

12. Типология визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, 

пиктограммы, картосхемы. 

13. Создание визуализаций на примере собственного сета в Nodebox3 

14. Подготовка файла для дальнейшего анимирования в Аdobe After Effects 
15. Создание анимированных и статичных картограмм в Nodebox3,  Аdobe After Effects, 

Indiemapper, Geolayer 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формы контроля 
● Текущий контроль – посещение лекций,  обсуждение и оценка устных докладов  

и письменных работ на семинарских занятиях, эссе, домашних заданий.  

● Итоговый контроль – экзамен.  

http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
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Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 
● работа на занятиях (коллективные проекты) - 20%; 

● творческое  индивидуальное задание -40 % 

● экзамен - 40%. 

 

 

Методика формирования результирующей оценки: 
1. При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность на 

занятиях Qз, оценка за творческое  задание Qтз, оценка за ответ на экзамене  Qэкз. 

Оитог = 0,4∙ ОТЗ + 0,2∙ ОЗ + 0,4 ∙Оэкз, 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Базовый учебник 

Ридер 

1.4 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. 

Тоузленд С.,  Тоузленд Т.  Инфографика. 2013 

 

Берн  Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1988. 

Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама.  М.: Аспект Пресс, 2006.  

Желтухина М.Р. Трополoгическая суггестивность масс-медиального дискурса. Москва – 

Волгоград, 2003. 

Жолковский А. К. Блуждающие сны. М., 1994. 

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М., 1971. 

Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном пространстве. 

Монография. М, 2012,   212  с. 

Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен.  М., 2015. 

Речевое воздействие  в сфере массовой коммуникации. М., 1990. 

Роэм Д. Визуальное мышление. Как "продавать" свои идеи при помощи визуальных 

образов. М., 2010. 

Роэм Д. Говори и показывай. М., 2015.  . 

Шейгал Е.И., Иванова Ю.М. Игровой дискурс: игра как коммуникативное событие // 

Известия РАН. Серия литературы и языка. Т.67, № 1, 2008,C.3–20. С.5 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Спб., 1998. 

Эффективная коммуникация: История, теория, практика.  Словарь- 

Chomsky N. 9 – 11. – New York: Seven Stories Press, 2001. – 125 p.  

 Chomsky N. Necessary Illusions. Thought control in democratic societies. – Montreal – 

Toronto – New York – London: CBS Enterprises, 1989. – 422 p.  

Cirino R. Don’t blame the people. How the news media use bias, distortion and censorship to  

Courtright, J. A. Observing and Analyzing Communication Behavior New York, Bern, Berlin, 

Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014. 485 pp 

Croddard L. The Logic of significance. - Edinburgh - London, Scottish Academic Press, 1973. 

http://infogra.ru/books/book-infografika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
http://infogra.ru/infographics/book-infografika-2
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/garr-reynolds/
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- 640 p.  

Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

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

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

Laswell H.D. Propaganda Technique in the World War. – London, 1927. – 233 p.  

Lutz W. Doublespeak: from revenue Enhancement to Terminal Living. - New York: Harper& 

Row, 1989. – 290 p.  

  Miles L.  Preface // C. Schäffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: 

Dartmouth, 1995. P. IХ-Х. 

Miller J. S. Something completey different. British television and American culture. - 

Minneapolis, - 250 p.  

Parenti M. Dirty truths – City Lights Books, 1996. - www.michaelparenti.org  

Rybacki Karyn, Rybacki Donald. Communication criticism: approaches and genres / Belmont, 

Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1991. xvii, 164-185 p.  

Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

Tufte E. Visual explanations. – Graphics Press, 1997 

Venables W. N. et al. An introduction to R. – 2004. 

Viallon Ph. L’analyse du discours de la television. - Paris: Presses Universitaires de France, 

1996.- 128 p.  

Wickham H. Advanced R. – CRC Press, 2014 

Wickham H. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. –

O'Reilly, 2016 

 Williams K. Get me a Murder a Day! A history of mass communication in Britain. - London, 

1998. - 288 p.  

Zarefski D.  The state of the art in Public Address   Scholarship. In Text in Context: Critical 

dialogues  on significant episodes in American political rhetoric. Hermagoras Press, 1989.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются аудио и видео аппаратура, 

проектор, а также подсобные материалы для проведения тестов. 

 

 


