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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 
 

ПКС-1.7. Готовит к 
публикации журналистский 
текст (или) продукт с учетом 
требований редакции СМИ 
или другого медиа 

 
 
Готовит к публикации 
медиапродукт с учетом внешних 
требований к нему. 
 

ПКС-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, тилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа 
 

ПКС-2.1. Приводит 
журналистский текст и (или) 
продукт разных видов в 
соответствие с языковыми 
нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, жанров, 
стилей в журналистском тексте 
и (или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта 

Имеет представление о различных 
форматах визуальной 
журналистики, понимает 
специфику визуальных жанров, 
учитывает технологические 
требования к этому типу 
журналистики. 
 
Приводит медиапродукт в 
соответствие с 
профессиональными нормами 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, принятыми в 
российской журналистике  

ПКС-4. Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта 

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и (или) 
продукта 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами 
ПКС-4.3. Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета времени 

Студент соблюдает все дедлайны, 
обозначенные в ходе работы  
Студент демонстрирует высокую 
способность к самоорганизации, в 
том числе при меняющихся 
условиях 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 



Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Визуальная журналистика: Техника и технология СМИ, Выпуск учебной газеты, Введение 
в специальность. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Визуальная журналистика: Профессиональный творческий практикум. Мультимедийная 
журналистика 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч 0 
2 Практические занятия, ч 32 
3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч 
из них 34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 
6 в электронной форме, ч  
7 консультаций, час.  
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 
Наименование обсуждаемых темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Настольные издательские системы 1 
Тема 2. Полоса 1 
Тема 3. Шрифт 2 
Тема 4. Иллюстрация 2 
Тема 5. Заголовок 2 
Тема 6. Сетка 1 
Тема 7. Актуальность инфографики и области ее применения  1 
Тема 8. Становление и развитие инфографики 2 
Тема 9. Основы графического дизайна  2 
Тема 10. Инфографика: определение и основные представления.  2 
Тема 11. Функции и цели инфографики 2 
Тема 12. Признаки инфографики 2 
Тема 13. Виды инфографики и их отличительные свойства.  2 
Тема 14. Классификация журналистской инфографики 2 



Тема 15. Этапы создания инфографики  2 
Тема 16. Правила создания инфографики, правила визуализации.  2 
Тема 17. Анализ информации и организация данных  2 
Тема 18. Инструменты создания инфографики, инструменты 
визуализации данных.  

2 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям. 12 
Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 18 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 
Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное 
пособие / Е.В. Олешко. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 150 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 

2. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / 
С.Б. Головко. – Москва :Юнити, 2015. – 423 с. : ил. – («Медиаобразование»). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037  

3. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию : практическое пособие : [12+] / 
Н.Я. Надеждин. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2007. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234527 

4. Морозов, С.А. Композиция в фоторепортаже : практическое пособие / С.А. Морозов. – 
Москва : Фотохроника ТАСС, 1941. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236853 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
5.  Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 

Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

6. Гирка А.С., Уницын А.С. Рекомендации к самостоятельной работе обучающихся 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y) 

7. Амелина А. Ю. Структура изображения в живописи и фотографии: сравнительный 
анализ подходов ВВ Волкова и АИ Лапина //Научные исследования и разработки 
студентов. – 2016. – С. 14-18.https://interactive-plus.ru/e-articles/329/Action329-115588.pdf 

8. Савчук В. В. Фотография в эпоху новых медиа //StudiaCulturae. – 2015. – №. 23. – С. 
177-187.https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24190180_47067544.pdf 

9. Инфографика / Силамедиа. URL: https://sdelano.media/instruments-
infographics/?mc_cid=f1e2dc4cef&mc_eid=7bdc3bc71f 

10. Симакова С. И. Влияние новых технологий на визуальный контент журналистских 
материалов // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 5 (360). 
Филология. Искусствоведение. Вып. 94. С. 163–169. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-novyh-tehnologiy-na-vizualnyy-kontent-zhurnalistskih-
materialov 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236853
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


11. Новичков А. Виды инфографики // Comagency. Коммуникационное агентство. 
URL: http://comagency.ru/vidy-infografiki 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, социальные сети.  
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
- Не используется 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office.  
Специализированное ПО: Adobe Creative Cloud.  

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может частично осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

3. Для реализации дисциплины «Визуальная журналистика» используется 
фотосъемочное оборудование. 

http://comagency.ru/vidy-infografiki


 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине  Визуальная журналистика и 
индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
К каждому аудиторному занятию студенты  готовят визуальное воплощение темы 

предыдущего занятия (макет полосы, вариант шрифтового решения, способы 
иллюстрирования и пр. К зачету у студента должно быть собрано полное портфолио  в 
соответствии с заданиями. При отсутствии выполненных работ студент не допускается к 
процедуре зачета вплоть до сдачи всех работ (требуемого качества) Дважды студенты 
получают большие задания, для сдачи которых сроки назначаются отдельно.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация проводится на основании подготовленного портфолио и 

итогового творческого проекта.  
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Визуальная журналистика  
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-1.  

ПКС-1.7. Готовит к 
публикации журналистский 
текст (или) продукт с 
учетом 
требований редакции СМИ 
или другого медиа 

 
 
Готовит к публикации 
медиапродукт с учетом 
внешних требований к нему. 
 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 
 

ПКС-2  

ПКС-2.1. Приводит 
журналистский текст и 
(или) продукт разных видов 
в соответствие с языковыми 
нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 

Имеет представление о 
различных форматах 
визуальной журналистики, 
понимает специфику 
визуальных жанров, 
учитывает технологические 
требования к этому типу 
журналистики. 
 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 
Итоговые 
творческие 
проекты 



журналистском тексте и 
(или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования 
разных типов СМИ и 
других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта 

Приводит медиапродукт в 
соответствие с 
профессиональными 
нормами стандартами, 
форматами, жанрами, 
стилями, принятыми в 
российской журналистике  

ПКС-4.  

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами 
ПКС-4.3. Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени 

Студент соблюдает все 
дедлайны, обозначенные в 
ходе работы  
Студент демонстрирует 
высокую способность к 
самоорганизации, в том 
числе при меняющихся 
условиях 

 
 

Практические 
задания 
(портфолио) 
 
Итоговые 
творческие 
проекты 

 
Таблица 10.2 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Студент имеет представление о различных форматах визуальной 
журналистики (в области фотографии и информационной графики ), 
понимает специфику визуальных жанров, учитывает 
технологические требования к этому типу журналистики. 
Осуществляет поиск темы для создания материалов в форматах 
визуальной журналистики (в области фотографии и 
информационной графики ), получает для этого информацию из 
различных источников, отбирает и проверяет ее достоверность и 
адекватность творческим задачам, соблюдает профессиональные 
этические нормы на всех этапах работы. При планировании 
материалов без особых затруднений предлагает творческие решения, 
учитывая актуальные российские и мировые тенденции в области 
фотографии и информационной графики. Готовит к публикации 
медиапродукт с учетом внешних требований к нему. Приводит 
медиапродукт в соответствие с профессиональными нормами 
стандартами, форматами, жанрами, стилями, принятыми в 
российской визуальной журналистике, в том числе контролирует 
соблюдение этических норм в журналистском тексте и (или) 
продукте. 

Зачет 



 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 
Дважды в семестре студенты получают большие задания. Сроки их сдачи 

оговариваются дополнительно 
Первое большое самостоятельное задание выдается студентам в начале курса и более 

ориентировано на креативные решения и осмысление возможностей инфографики, чем на 
профессиональные навыки. Студентам предлагается представить в виде инфографики 
автобиографию (вариант — при желании, задание можно усложнить и выполнить в виде 
инфографики историю жизни родителей, или семьи в целом). Защита заданий происходит 
в аудитории, с приглашением преподавателей и студентов других курсов с тем, чтобы по 
реакции определить, насколько созданная инфографика решает поставленную задачу, то 
есть, подает информацию наглядно и без разночтений. 

Второе задание выполняется после освоения темы «Виды инфографики и их 
отличительные свойства». Студентам дается актуальная текстовая информация с большим 
количеством цифр. Это может быть, например, отчет о мероприятиях года культуры в 
области, или любая подобная, где представлено большое количество данных, которые 
можно по-разному сгруппировать. Студентам предлагается разработать по три варианта 
представления информации в разных видах инфографики и оценить эффективность каждой. 
В этом задании не требуется качественное выполнение инфографики. При оценке работы 
обращается внимание не на цветовые или иные графические решения, а только на 
осознанный выбор видов инфографики, на понимание специфики их использования  

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

Студент допускает грубые ошибки в описании основ издательской 
деятельности, принципов создания полосы, современных принципов 
верстки, не знает принципы создания инфографики, ее типы, виды, 
программы, позволяющие это делать, не умеет пользоваться 
полученными знаниями на практике Портфолио не подготовлено или 
подготовлено, но не отражает знания студентом различных форматов 
визуальной журналистики (в области фотографии и информационной 
графики), понимания специфики визуальных жанров. 

Незачет 
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