
Программа учебной дисциплины «Визуализация данных, инфографика и моушн ди-

зайн» 

Утверждена  

Академическим руководителем ООП 

 «30» августа 2017 г. 

 

Автор  Запорожан Д., Тинчурин З. 

Число кредитов  8 

Контактная ра-

бота (час.)  

304 

Самостоятельная 

работа (час.)  

156 

Курс  1,2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Визуализация данных и инфографика» являются:  

- изучить особенности визуализации данных и инфографики;  

- овладеть алгоритмом подготовки различных типов визуализации данных и инфографи-

ки;  

- анализировать и создавать различные визуализации данных и инфографики;  

     
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- концептуальные положения информационно-коммуникационных технологий, инстру-

ментов их адаптации к представлению результатов учебной научной работы; 

- возможности информационно-коммуникационных технологий; 

- возможности и средства реализации методов обработки данных в различных программ-

ных продуктах; 

- теоретические основы дизайна и построения художественной композиции. 

  

 уметь: 

- применять изученные теоретические положения в профессиональной деятельности при 

визуализации результатов научных исследований и учебной работы ; 

- разрабатывать средства презентации данных, отвечающие основным принципам дизайна  

и теории построения композиции. 

 

 

 владеть: 

- навыками разработки презентаций и слайд-фильмов для решения задач визуализации ре-

зультатов учебной научно-исследовательской работы.  

   



Изучение дисциплины «Визуализация данных и инфографика» базируется на освоении 

дисциплин: 

- Введение в программирование ; 

- Открытые данные; 

- Введение в журналистику.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Трансмедийное рассказывание историй; 

2. Современный контент: типы и особенности подготовки; 

3. Подготовка курсовой работы 

4. Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История и культура инфографики 

 

1.1 Визуализация и презентация фактических и числовых данных, а также взаимо-

связей и понятий»  

 

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 кон-

цепций в визуализации информации) 

 

 

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 Арн-

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

модели электромагнитного поля» 

 

Раздел 2. Основы визуального мышления 

 

a. 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 

 

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  

 

3.2. Типология визуализации данных 

  

● Введение в визуализацию данных.  

● Визуализация как графическая метафора абстрактных величин.  

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

граммы, картосхемы.  

 

3.3. Основы работы с основными инструментами  

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

 

● Основый работы с Adobe Illustrator (практические занятия).  

● Основый работы с Adobe Photoshop (практические занятия).  

● Углубленное изучение NodeBox3, как среду визуального программирования.  

● Прототипирование сложных визуализаций, поэтапный анализ данных  

● Инструмент электронной вёрстки Ready Mag.  

 

3.4. Анимированная инфографика с использованием Adobe After Effects, Nodebox 

 

● Использование современных офисных табличных программ для обработки и оформле-

ния 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  

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

информации  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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:  

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 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля 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. 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля студента 

Примерный перечень тем экзаменационных билетов.  

 

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, пикто-

граммы, 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 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Градов В.М., Компьютерное моделирование : учебник / В.М. Градов, Г.В. Овечкин, 

П.В. Овечкин, И.В. Рудаков — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/603129 

2. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики: учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. 

Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-



7638-2838-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/507976 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для при-

кладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-00814-2. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-

informacionnye-tehnologii-431772  

2. Мхитарян В. С., Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-2.- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/analiz-dannyh-432178 

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

Альпина Паблишер, 2015. — 163 с. — ISBN 978-5-9614-5212-9 – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/5573 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (до-

говор) 

4. Adobe Creative Cloud for teams Из внутренней сети университета (договор) 

5. NodeBox3 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс 
Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. 
Электронно-библиотечная система Znani-

um 
URL: http://znanium.com 

https://www.biblio-online.ru/book/analiz-dannyh-432178


3. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://www.biblio-online.ru 

4. Электронно-библиотечная система Alpina URL: http://lib.alpinadigital.ru 

 

 5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 компьютерные классы с установленным пакетом программ Microsoft Office, Ado-

be Creative Cloud for teams, NodeBox3. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


