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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов магистратуры 

теоретические знания и навыки использования компьютерных технологий, 

ресурсов веб 2.0 и их возможностей по созданию, обработке и публикации 

визуальной составляющей медиатекстов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. рассмотреть определение понятию «визуализация в СМИ», выявить 

типологию визуального контента; 

2. изучить инструменты визуализации информации, используемые при 

производстве журналистского контента в СМИ;  

3. ознакомить студентов магистратуры с веб-ресурсами по созданию и 

обработке различных видов инфографики, фотоиллюстраций, интерактивных 

карт, микроформатов; 

4. научить студентов магистратуры создавать качественную визуальную 

составляющую медиаконтента. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Визуализация в СМИ» предлагается 

магистрантам в 3 семестре и относится к модулю «Технология создания 

медиапродукта» компонента учреждения высшего образования. 

Данный курс связан с дисциплинами «Фотожурналистика в 

мультимедийном СМИ», «Сторителлинг в конвергентной редакции» модуля 

«Технология создания медиапродукта». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Визуализация в СМИ» должно 

обеспечить формирование следующих специализированных компетенций: 

специализированные компетенции: 

СК-7. Уметь применять способы визуализации для производства 

мультимедийного контента и обладать навыками по его продвижению.   

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать:  

– определения понятий «визуализация», «визуализация в СМИ», 

«типология визуализации»; 

– современные тенденции в развитии визуализации медиаконтента; 

– ресурсы для создания различных типов визуализации; 

уметь:  

– преобразовать текстовую информацию в наиболее подходящий формат 

и тип визуального оформления; 

– работать с программами и веб-ресурсами для создания инфографики, 

временных шкал, интерактивных карт; 

– создавать виртуальные туры; 

– создавать гиф-анимацию; 
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владеть: 

– навыками мультимедийного журналиста; 

– навыками использования веб-ресурсов по созданию визуализации 

контента; 

– навыками создания микроформатов, имеющих широкое применение 

на различных веб-площадках СМИ. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Визуализация в СМИ» отведено 90 часов, в том числе 34 

аудиторных часа, из них: лекции – 8 часов (из них 4 часа ДО), лабораторные 

занятия – 26 часов (из них 16 часов ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Визуализация в СМИ: тенденции развития 

 

Тема 1.1 Определение понятия визуализация в СМИ 

Особенности каждого типа восприятия информации: визуалы, аудиалы, 

кинестетики, дигиталы. Переход от вербального сообщения к визуальному. 

Визуализация: подходы к определению понятия. Возможности визуализации 

информации в Сети. Методы визуализации и эмоционализации в журналистике. 

Требования, предъявляемые к качественному визуальному контенту.  

 

Тема 1.2 Типология визуального контента 

Исторически сложившиеся методы визуализации: графика (наскальная 

живопись), египетские иероглифы, фотография, картография. Типы 

современного визуального контента: иллюстрация, фотография, инфографика, 

мультимедийные форматы визуализации информации. Возможности 

фотоиллюстраций в современных печатных и интернет-СМИ. 

 

 

Раздел 2. Инструменты визуализации информации в СМИ 

 

Тема 2.1 Слайдшоу, слайдер было / стало, 

интерактивное фото 

Слайдшоу: особенности формата, сервисы для его создания. Слайдер 

было / стало: особенности формата, сервисы для его создания. Интерактивное 

фото: уместность использования, особенности формата, сервисы для его 

создания (Genial.ly, Thinglink).  

 

Тема 2.2. Инфографика и ее виды 

 Инфографика. Диаграммы как вид инфографики. Определение типа 

сравнения данных. Выбор типа диаграммы: круговая, хордовая, столбиковая, 

пузырьковая, пиктографическая, накопительная линейчатая. Веб-ресурсы для 

создания различных видов инфографики (Piktochart, Infogram, Easel.ly, Canva, 

Crello, Flourish, Datamatic) и особенности работы в каждом из них. 

Инфографика как средство повышения медиакомпетентности аудитории СМИ. 

 

Тема 2.3 Временная шкала, сторилайн и сторимэп 

Признаки временной шкалы (таймлайна). Инструменты для создания 

временной шкалы (TimelineJS, TimeRime, Timetoast) в работе журналиста. 

Сторилайн: отличие от временной шкалы (таймлайна), варианты использования 

в СМИ. Веб-ресурс для создания сторилайна (https://storyline.knightlab.com). 

Сторимэп: особенности формата, веб-ресурсы для его создания 

(https://storymap.knightlab.com/, Tripline, https://storymaps-

classic.arcgis.com/ru/app-list/swipe-spyglass/). 
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Тема 2.4 Виртуальный тур и фото 360º 

Виртуальные туры и дополненная реальность в журналистике. Веб-

ресурсы и мобильные приложения для быстрого создания виртуального тура и 

фото 360 градусов (Webobook, Просмотр улиц от Google). Примеры 

виртуальных туров.  

 

Раздел 3. Визуализация с помощью микроформатов 

 

Тема 3.1 Цифра, цитата, короткий факт 

Виды микроформатов, используемых в журналистике. Медиплощадки, 

где используются микроформаты. Веб-ресурсы для создания микроформатов 

(Canva, Crello).  

 

Тема 3.2 Гиф-анимация 

Целесообразность использования гиф-анимации в интернет-СМИ. 

Сервисы для создания гиф-анимации (Gifs, Аnimaker, Giphy).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Визуализация в СМИ: тенденции развития        

1.1 Определение понятия визуализация в СМИ    2 (ДО)   Опрос 

1.2 Типология визуального контента 2   2   Выступление с докладом 

2. Инструменты визуализации информации в 

СМИ 
  

 
 

   

2.1 Слайдшоу, слайдер было / стало, 

интерактивное фото 
  

 2 

(2 ДО) 

  Творческое задание  

2.2 Инфографика и ее виды 
2 (ДО)  

 2 

(4 ДО) 

  Опрос, творческое задание 

2.3 Временная шкала, сторилайн и сторимэп 
  

 2 

(2 ДО) 

  Изучение кейсов, творческое 

задание 

2.4 Виртуальный тур и фото 360º 
2  

 
4 ДО 

  Изучение кейсов, творческое 

задание 

3. Визуализация с помощью микроформатов        

3.1 Цифра, цитата, короткий факт 2 (ДО)   2 ДО   Творческое  задания 

3.2 Гиф-анимация     2   Творческое задание 

 Всего 8   26    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Касперович-Рынкевич, О. Н. Мультимедийное мышление в 

формате современных СМИ / О. Н. Касперович-Рынкевич // Беларуская 

думка. – 2020. – №7. – С. 100–104. 

2. Крошнева, М. Е., Маленова, О. Е. Визуализация информации и 

инфографика: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.03 «Издательское дело» / сост. М. Е. Крошнева, 

О. Е. Маленова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 80 с.  

3. Симакова, С. И. Визуализация в СМИ: вынужденная 

необходимость или объективная реальность? / С. И. Симакова // Вестник 

Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2017. – №1.2. – 

С. 135–139 

4. Симакова, С. И. Инструменты визуализации информации в СМИ: 

инфографика / С. И. Симакова // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2017. – № 6 (402). Филологические науки. Вып. 106. – С. 91–99. 

5. Симакова, С. И. Инструменты визуализации информации в СМИ: 

таймлайн // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 

2017. –  № 4. – С. 207–216. 

  

Перечень дополнительной литературы  

1. Андерсон, К. Визуальная журналистика – не только для больших 

людей / К. Андерсон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kbridge.org/ru/visual-journalism-is-not-just-for-the-big-boys-2/ 

2. Градюшко, А. А. Современные средства визуализации контента в 

белорусских интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага 

дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 

2015. – № 1. – С. 48-51. 

3. Желязны Д. Говори на языке диаграмм : пособие по визуальным 

коммуникациям / Джин Жнлязны ; пер. с англ. [А. Мучника и Ю. Корнилович] – 

5-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 304 с.  

4. Казкенова, Л. А. Роль фотографии в различных видах СМИ / 

Л. А. Казкенова // Актуальные аспекты современной науки. – 2013. – 

Вып. №3 (1). – С. 166–169. 

5. Лайкова, Я. В. Инфографика в российских СМИ: периодизация и 

тренды развития / Я. В. Лайкова // Электронный научный журнал 

«Медиаскоп». – 2015. Выпуск №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mediascope.ru/1712. 

6. Лаптев, В.В. Информационный дизайн и визуализация данных / 

В. В. Лаптев // Электронное научное издание «Дизайн. Теория и практика» // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21520538. 

http://www.mediascope.ru/1712
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7. Нэсса, Ш. Визуальная грамотность в эпоху данных / Ш. Нэсса // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infographer.ru/vizualnaya-

gramotnost-v-epoxu-dannyx/. 

8. Панюкова, С. А., Федотовский, В. В., Яшина, А. А. Инфографика. 

Что это и с чем ее едят? // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2014. – 

№2 (14). – С. 100–111. 

9. Полисученко, А. Журналистика альтернативной реальности как 

тренд развития аудиовизуальных цифровых медиа / А. Полисученко //  

Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия 

[Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 

марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; 

под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019.С. 232–239. 

10. Свитич, А. Л. Специфика графической иллюстрации как 

компонента контента качественных изданий / А. Л. Свитич // «Медиаскоп» – 

Москва: Выпуск №3. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mediascope.ru/1777. 

11. Силантьева, О. 92 мультимедийных формата [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://app.92book.ru/full. 

12. Austin T, Doust R. New Media Design. UK: Laurens King Publishing, 

2007. Infografia. Universidad de Navarra, Spain, 2002. Malamed C. Visual Language 

for Designers. USA: Rocport, 2009. O'Grandy J., O'Grandy K. The Information 

Design Handbook. UK: Roto-Vision, 2008. 

13.  2 Color Combinations. – Режим доступа: 

https://2colors.colorion.co/?fbclid=IwAR0p06oC5rBPg5inIvZp-

Mvi5I13MFuJKFDqJB1ExND0Oxie7Ey6Hpp2HPo 

 

  

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании выступления с докладом обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 40 %; 

 структуру и последовательность изложения – 30 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

При оценке творческих заданий креативного типа учитываются: 

– творческий подход к решению задачи – 50; 

– используемая методология – 20 %  

– грамотность – 10 % 

– формат реализации задания – 20 %. 

Итоговая оценка анализа кейсов формируется на основе следующих 

критериев: 
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 оригинальность анализа выводов по предъявленным направлениям – 

30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Визуализация в СМИ» 

учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы во время занятий – 20 %; 

 изучение кейсов – 15 %;  

 выполнение творческих заданий – 50 %; 

 выступление с докладом – 15 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, зачетная оценка – 50 %.  

 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

Лабораторные № 1. Основные понятия 

Лабораторные № 2. Визуализация в СМИ: тенденции развития 

Лабораторные № 3. Слайдшоу, слайдер было / стало 

Задание: создайте слайдшоу и слайдер было / стало, используя любую 

актуальную публикацию китайского СМИ 

Лабораторные № 4. Формат интерактивное фото и ресурсы для его 

создания 

Задание: изучите публикацию «Как сделать интерактивное фото: 

добавить ссылки и комментарии на фотографию» 

(URL: https://sdelano.media/interactivephotohow/). С помощью ресурса 

Thinglink или Genial.ly создайте интерактивное фото вашей местности (где вы 

раньше жили или живете сейчас). 

Лабораторные № 5. Инфографика: диаграммы 

Задание: с помощью любого предложенного на лекционных занятиях 

веб-ресурса для создания инфографики подготовьте разные виды диаграмм. 

Используйте исходные данные из опубликованных статей. Если у вас нет идей, 

где найти исходные данные, то используйте статистические данные с сайта 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

(URL: https://www.belstat.gov.by/). 

Лабораторные № 6. Инфографика: интеллект-карта 
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Задание: с помощью любого предложенного на лекционных занятиях 

веб-ресурса для создания инфографики (например, MindMeister) подготовьте 

интеллект-карту, на которой изобразите структуру своей магистерской 

диссертации и этапы ее написания. 

Лабораторные № 7. Инфографика: микс элементов визуализации  

Задание: с помощью любого предложенного на лекционных занятиях 

веб-ресурса для создания инфографики создайте: 

а) инфографику для любой актуальной статьи СМИ. Используйте 

данные из статьи; 

б) инфографику на одну из предложенных тем: «Система СМИ Китая», 

«Система СМИ Беларуси». 

Инфографика должна быть разноплановой: содержать диаграммы, 

пиктограммы и прочие элементы. 

Лабораторные № 8. Временная шкала и сторилайн в журналистике 

Задание: с помощью любого предложенного на лекционных занятиях 

веб-ресурса для создания временных шкал создайте временную шкалу. 

Данные для шкалы: биография любого известного человека; история развития 

какого-либо события (например, развитие пандемии); данные из 

опубликованной статьи белорусского, российского или китайского СМИ. 

Лабораторные № 9. Ресурсы для создания сторимэпа 

Задание: изучите публикацию «Как создать интерактивную карту в 

сервисе Storymap». С помощью данного веб-ресурса создайте сторимэп на 

любую тему. 

Лабораторные № 10. Виртуальный тур: концепция и этапы реализации  

Лабораторные № 11. Создание фото 360º 

Задание: изучите публикацию «Как сделать фото 360° – вращаем мир 

вокруг себя» (URL: https://sdelano.media/photo360/). С помощью мобильного 

приложения «Просмотр улиц» создайте фото 360º помещения, в которой вы 

находитесь, либо выйдите на улицу и сделайте фото 360° там. 

Лабораторные № 12. Форматы цифра, цитата, короткий факт 

Задание: найдите публикацию с цитатами. Оформите цитаты (факты) из 

данной публикации в виде микроформатов. Предполагается, что эти карточки 

нужно будет использовать в аккаунтах СМИ в социальных сетях. Учитывайте 

это требование. 

Лабораторные № 13. Создание гиф-анимации 

Задание: с помощью любого предложенного на лекционных занятиях 

веб-ресурса для создания гиф-анимации создайте гиф-анимацию, которую 

можно использовать в интернет-СМИ либо в аккаунтах СМИ в социальных 

сетях. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются: 

эвристический подход, который предполагает: 
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- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных знаний 

при решении практических задач.  
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Темы реферативных работ 

1. Типы восприятия информации и их характеристика 

2. Переход от вербального сообщения к визуальному 

3. Требования, предъявляемые к качественному визуальному контенту 

4. Исторический сложившиеся методы визуализации 

5. Фотографии и иллюстрация в СМИ 

6. Инфографика и ее виды 

7. Диаграммы как вид инфографики 

8. Признаки временной шкалы (таймлайна) 

9. Виртуальный тур в журналистике 

10.  Визуализация с помощью микроформатов 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Визуализация: подходы к определению понятия  

2. Возможности визуализации информации в Сети 

3. Методы визуализации и эмоционализации в журналистике 

4. Типы современного визуального контента 

5. Возможности фотоиллюстраций в современных печатных и интернет-

СМИ 

6. Слайдшоу: особенности формата, сервисы для его создания 

7. Слайдер было / стало: особенности формата, сервисы для его создания 

8. Интерактивное фото: уместность использования 

9. Особенности формата интерактивное фото, сервисы для его создания  

10. Определение типа сравнения данных. Выбор типа диаграммы 

11.  Веб-ресурсы для создания различных видов инфографики и 

особенности работы в каждом из них 

12.  Инфографика как средство повышения медиакомпетентности 

аудитории СМИ 

13.  Инструменты для создания временной шкалы в работе журналиста 

14.  Сторилайн: отличие от временной шкалы (таймлайна), варианты 

использования в СМИ 

15.  Веб-ресурс для создания сторилайна 

16.  Сторимэп: особенности формата, веб-ресурсы для его создания  

17.  Виртуальные туры и дополненная реальность в журналистике 

18.  Веб-ресурсы и мобильные приложения для быстрого создания 

виртуального тура и фото 360 градусов  

19.  Виды микроформатов, используемых в журналистике 

20.  Веб-ресурсы для создания микроформатов 

21.  Целесообразность использования гиф-анимации в интернет-СМИ 

22.  Сервисы для создания гиф-анимации 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Фотожур-

налистика в 

мультимедийном 

СМИ 

 

 

 

Медиалогии Нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется 

(протокол № 14 от 

15.06.2021 г.) 

2. Сторителлинг 

в конвергентной 

редакции 

Медиалогии нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется 

(протокол № 14 от 

15.06.2021 г.) 

 

 

 

  



15 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________


