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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: Познакомить с концепциями, направлениями и методами визуального 

представления информации, данных и знаний. Обеспечить освоение прикладных методик 

анализа и репрезентации комплексной информация, необходимой для быстрого представления 

большого количества данных. Познакомить с теорией и практикой использования визуального 

мышления в эвристическом и аналитическом исследовательском моделировании и экспертизе.  

Задачи: Научить использованию инфографики в разных областях науки, образования и 

информационно-аналитической работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин 

базовой части Б1.О.16 «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе», дисциплин 

вариативной части: Б1.В.07.01 «Практика графического дизайна» / Б1.В.07.02 «Рекламный 

дизайн»;  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен - 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной дея-

тельности базовые знания в 

области гуманитарных, соци-

альных, экономических и 

естественных наук 

- способы 

соотнесения разных 

типов графиков, 

диаграмм и схем с 

разными типами 

исследовательских 

проблем и 

прикладных задач. 

- теорию и практику 

применения 

визуального 

мышления в 

проектировании и 

отчётных 

презентациях. 

- современные 

концепции и 

методики 

инфодизайна и 

инфографики в 

различных 

гуманитарных 

научных 

дисциплинах 

 

- превращать 

исходные 

количественные 

показатели в 

дискретные 

качественные 

признаки, а 

исходные 

качественные 

признаки 

деконструировать 

в количественные в 

соответствии со 

спецификой 

изучаемых явлений 

и процессов 

исторического 

прошлого и 

современности. 

- создавать 

целостные 

интегральные 

визуальные модели 

для описания 

смысловых и 

социальных систем 

с множеством 

аналитических 

критериев. 

-специализированными  

приложениями по 

созданию инфографики; 

- программами для 

верстки и визуализации 

данных. 

-  опытом деятельности: 

по использованию 

современных 

технологий 

визуализации данных 


