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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Визуализация данных в медиа (технологические 

решения и инструменты)» являются формирование у студентов представления о роли и 

функциях визуализации данных в медиа, знакомство с основными принципами, формами 

и технологиями визуализации данных, а также практическими навыками визуализации 

данных. 

В результате освоения дисциплины Визуализация данных в медиа (технологиче-

ские решения и инструменты)» студент должен: 

знать: 

 определения инфографики, сложной инфографики и визуализации данных; 

 основные форматы, в которых существует инфографика; 

 процесс создания инфографики; 

 основные инструменты и технологии для создания инфографики; 

 основы графического дизайна; 

 особенности инфографики и визуализации данных в медиа. 

 

уметь: 

 использовать на практике полученные теоретические знания в области визуа-

лизации данных; 

 осуществлять проектную деятельность; 

 находить нужные для инфографики данные, уметь подготовить их к дальней-

шей работе; 

 находить оптимальный вид визуализации и формат. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 создания ТЗ на проект, связанный с инфографикой в медиа; 

 поиска и структурирования информации и данных; 

 создания визуализации данных с помощью различных инструментов; 

 создания полноценного проекта, связанного с визуализацией данных; 

 использования графического редактора для создания инфографики. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Что такое инфографика и ее роль в медиа. 

Что такое инфографика. Краткая история инфографики. Разница между инфогра-

фикой и визуализацией данных. Инфографика в диджитал. Актуальность, роль, функции. 

Форматы, их особенности, условия использования, сильные и слабые стороны. 

 

Тема 2. Процесс создания инфографики. 

Процесс создания инфографики и визуализации данных. Источники данных. От-

крытые данные. Что такое “большие данные”. Способы получения данных. Культура ра-

боты с данными. Подготовка данных к анализу (очистка, форматирование). Основы дата-

анализа и статистики. Статический и визуальный анализ. Продвинутая работа в Эксель и 

Гугл Таблицах. Основные формулы, сводные таблицы. 

 

Тема 3. Процесс визуализации данных. 

Основы визуализации данных. Типы данных. Виды визуализации данных. Выбор 

оптимального вида визуализации данных. Основные ошибки при визуализации данных. 

Оформление графиков. Использование акцентов для создания эффективных графиков. 

 

Тема 4. Инструменты и технологии для создания инфографики и визуализации 

данных. 

Оффлайн и онлайн инструменты для обработки данных, дата-аналитики и создания 

визуализаций. Excel, Google Spreadsheet, Datawrapper, Infogram, Flourish, GoogeRefine, Py-

thon, R, Nodebox и др. 

 

Тема 5. Картография. 

Основы картографии, виды карт. Инструменты для создания карт. Интерактивные 

карты. Основные ошибки. 

 

Тема 6. Графический дизайн в визуализации данных.  

Форматы файлов, поиск и использование изображений и пиктограмм. Основы ти-

пографики, колористики, композиции в контексте визуализации данных. Основы работы в 

современных векторных графических редакторах. 

 

Тема 7. Мультимедийные истории. 

Мультимедийные истории, основанные на данных. Принципы и процесс создания. 

Гибридные форматы. Работа в ReadyMag и Tilda. Дата-сторителлинг. Разбор кейсов. 

 

Тема 8. Инфографика в медиа. 

Адаптация инфографики в диджитал. Заказ инфографики. Особенности, подводные 

камни, механизм ценообразования. Распределение ролей и функций в студии инфографи-

ки.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оценки за работу на заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,2* Оауд + 0,8* Оитоговое задание 
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Результирующая оценка выставляется по накопленной. Итоговое задание студенты 

выполняют на последнем занятии модуля. Итоговое задание выполняется студентами 

письменно, время выполнения – 60 минут. Преподаватель оценивает понимание выбора 

правильной визуализации, использование правильных инструментов визуализации и т.п. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = Онакопл 
  

При получении неудовлетворительной результирующей оценки, студент имеет 

право на пересдачу в установленные сроки. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий кон-

троль. 

Не подлежат пересдаче: 

 положительная итоговая оценка за дисциплину; 

 накопленная оценка; 

 оценки за отдельные текущие формы контроля. 

Пересдача комиссии проводится в форме устного экзамена на знание и понимание 

материалов дисциплины. При пересдаче комиссии накопленная оценка не учитывается. 

 Оценка рассчитывается по формуле  

Орезульт = Оэкз 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 найти минусы визуализации, построить правильную визуализацию, описать, 

как исказился тренд. 

 по данным из научной статьи восстановить визуализацию. Сделать вывод о 

распределении элементов. 

 по данным, собранным журналистами, предложить дизайн интерактивной 

визуализации. У вас только отрезок данных. Представьте, что у вас есть данные в таком 

формате по всем нобелевским лауреатам во всех категориях за все годы 

 построить три визуализации разного типа, которые исследуют данные или 

иллюстрируют вашу гипотезу/предположение. К каждой написать комментарии/сделать 

вывод.  

 

V.РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/kompyuternaya-grafika-433144 - ЭБС Юрайт 

2. Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана 

Эррера и др.; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/441 - ЭБС Альпина 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи; Пер. с 

англ. С. И. Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

2. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки / К. Элам; Пер. с англ. А. Лит-

винова. – СПб.: Питер, 2014. 

3. Желязны Д. Бизнес-презентация: рук. по подгот. и проведению / Д. Желяз-

ны; Пер. с англ. С. Трошанова; Под ред. И. Петровской. – М.: Ин-т комплексных стратег. 

исслед., 2005. 

4. Мастицкий, С. Э. Статистический анализ и визуализация данных с помо-

щью R / С. Э. Мастицкий, В. К. Шитиков. – М.: ДМК Пресс, 2015.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/kompyuternaya-grafika-433144
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/441
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42596/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/45729/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/162376/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/162376/source:default
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5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и некоторых семинарских занятий по дисци-

плине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 


