
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Картографический дизайн. Геоинфографика» 

 

Направление  

05.03.03 Картография и геоинформатика 

Направленность (профиль) 

«Картография» 

 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 

 



1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Картографический дизайн. Геоинфографика» 

является получение студентами основных знаний и навыков визуализации географической 

информации с применением инструментальных средств компьютерной графики и 

анимации для дальнейшего квалифицированного использования в научно- 

исследовательской и практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Картографический дизайн. Геоинфографика» входит в раздел базовой 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Картография – это наука, занимающаяся изучением, разработкой и созданием 

географических карт. Она подразделяется на картоведение, математическую картографию, 

составление, оформление и издание карт.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В соответствии ФГОС выпускник программы должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способен использовать базовые знания в области картографии и геоинформатики 

при создании картографических произведений и геоинформационных систем (ОПК-

2) 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 способы создания и обновления топографических и тематических карт по результатам 

дешифрование видеоинформации, воздушным, космическим и наземным 

изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к созданию 

цифровых моделей местности; 

уметь: 

 создавать трехмерные модели физической поверхности Земли, зданий и инженерных 

сооружений и развитию инфраструктуры пространственных данных. 

владеть: 

 Методами создания компьютерных и электронных карт. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

8 

9 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,9 16/0,4 68/1,9 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 



Самостоятельная работа 

(всего) 
76/2,1 128/3,6 76/2,1 128/3,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
40/1,1 92/2,6 40/1,1 92/2,6 

Подготовка к практическим 

занятиям 
    

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

4 4 4 4 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 8 семестр 

1 История развития 

инфографики, 

особенности, значение, 

преимущества. 

Законы восприятия. 

2 2  

 

4 

2  

Принципы создания 

инфографики 

2 2  

 

4 

3 Типы инфографики 

 

2 2  

 

4 

4 Виды инфографики 2 2  

 

4 

5 Роль текстовой 

информации в 

инфографике. Шрифты, 

правила использования. 

2 2  

 

4 

6 Роль цвета, колористика. 

Сервисы для подбора и 

4 4  

 

8 



генерации цветовых 

сочетаний. 

7 Видеоинфографика 

(понятие, примеры). 
4 4  

 

8 

8 Интерактивная 

инфографика (понятие, 

примеры). 

4 4  

 

8 

9 Анимированная 

инфографика (понятие, 

примеры). 

4 4  8 

10 Способы создания 

инфографических 

объектов (программы, 

сервисы, готовые наборы, 

шаблоны). 

4 4  8 

11 18. Этапы создания 

инфографики: 

4 4  8 

 

5.2. Лекционные занятия 

         Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

8СЕМЕСТР 

1 История развития 

инфографики 

 

Особенности, значение, преимущества. 

Законы восприятия. 

2  

Принципы создания 

инфографики 

 

3 Типы инфографики 

 
 Краткость 

 Содержательность 

 Креативность 

 Визуализация 

 Организация 

 Прозрачность 

 Точность 

 Актуальность 

 Простота, легкость восприятия 

 Эмоциональность 

4 Виды инфографики По формату представления: 
Статическая 

 Динамическая 

 Интерактивная 

По способу представления: 

 Сравнение 

 Развитие, тенденция 

 Доля 

 Пространство 



 Алгоритм 
 Устройство 

 

5 Роль текстовой 

информации в 

инфографике.  

Шрифты, правила использования. 

6 Роль цвета, 

колористика.  

Сервисы для подбора и генерации цветовых 

сочетаний. 

7 Видеоинфографика  Понятие, примеры. 

8 Интерактивная 

инфографика  

Понятие, примеры. 

9 Анимированная 

инфографика  

Понятие, примеры. 

10 Способы создания 

инфографических 

объектов  

Программы, сервисы, готовые наборы, шаблоны. 

11 18. Этапы создания 

инфографики: 
 Поиск проблемы, спорной 

темы. Определение цели.

 Определение, анализ, описание 

целевой аудитории.

 Анализ аналогов.

 Поиск нужных данных и статистики.

 Обработка собранной инф-ии, 

редактирование: выбор 

главного (отфильтровка), 

упорядочивание, 

подтверждение достоверности.

 Создание структуры, формирование 
истории, сюжета.

 Расстановка акцентов.

 Выбор средств реализации:
 тип инфографики: аналитическая, 

новостная, реконструкция, 

презентация; 

формат представления: статическая, динамическая, 
интерактивная; 

 способ представления: 

сравнение; развитие, тенденция; 

доля;

 пространство; алгоритм; устройство;

 дизайн: стиль, шрифт, палитра цветов, 

тип иллюстраций, графики;

 средства верстки: программы, он-

лайн сервис, готовый наборы, 

шаблоны,

 источники изображений.

Продвижение. 

 

 

 

 

 



5.3. Практические (семинарские) занятия не предусмотрены 

5.4. Лабораторные занятия 

           Таблица 5 

№ 

раздела 
Вид работы 

4 семестр 

1 Особенности визуального восприятия. Связь 
вербального и визуального. 

2 Инфографика как способ визуализации данных: 
сущность и функции. Виды инфографики. 

3 Инструменты количественной визуализации 

4 Инструменты качественной визуализации 

5 ИГ- миниатюры:. пиктограммы, иконки, указа- 
тели 

6 Сложные инфографические объекты 

7 Этапы создания инфографики 

8 Сервисы создания инфографики 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

 

1. История развития инфографики, особенности, значение, преимущества 

2. Законы восприятия 

3. Принципы создания инфографики 

4. Типы инфографики 

5. Виды инфографики по формату представления: 

6. Виды инфографики по способу представления: 

7. Роль текстовой информации в инфографике. Шрифты, правила использования. 

8. Роль цвета, колористика. Сервисы для подбора и генерации цветовых сочетаний. 

9. Композиция, общие правила. 

10. Эскизирование. 

 

 

 

Образец билета на 1 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Картографический дизайн. Геоинфографика» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   8 

1) Виды инфографики по способу представления: 

2) Роль текстовой информации в инфографике. Шрифты, правила использования. 

3) Эскизирование. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 



 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

 

1. Видеоинфографика (понятие, примеры). 

2. Интерактивная инфографика (понятие, примеры). 

3. Анимированная инфографика (понятие, примеры). 

4. Тренды в инфографике. 

5. Аналитика, умение анализировать инфографические объекты. 

6. Особенности выбора данных непосредственно для визуализации. 

7. Способы создания инфографических объектов (программы, сервисы, готовые 

наборы, шаблоны). 

8. Авторское право: источники изображений для инфографики, обзор ресурсов 

готовых изображений. 

9. Этапы создания инфографики. 

10. Сервисы с помощью которых можно создать инфографику. 

 

 

 

Образец билета на 2 атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина «Картографический дизайн. Геоинфографика» 

ИСАиД   Направление Картография и геоинформатика семестр    8 

1. Тренды в инфографике. 

2. Аналитика, умение анализировать инфографические объекты. 

3. Особенности выбора данных непосредственно для визуализации. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________



 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. История развития инфографики, особенности, значение, преимущества 

2. Законы восприятия 

3. Принципы создания инфографики 

4. Типы инфографики 

5. Виды инфографики по формату представления: 

6. Виды инфографики по способу представления: 

7. Роль текстовой информации в инфографике. Шрифты, правила использования. 

8. Роль цвета, колористика. Сервисы для подбора и генерации цветовых сочетаний. 

9. Композиция, общие правила. 

10. Эскизирование. 

11. Видеоинфографика (понятие, примеры). 

12. Интерактивная инфографика (понятие, примеры). 

13. Анимированная инфографика (понятие, примеры). 

14. Тренды в инфографике. 

15. Аналитика, умение анализировать инфографические объекты. 

16. Особенности выбора данных непосредственно для визуализации. 

17. Способы создания инфографических объектов (программы, сервисы, готовые 

наборы, шаблоны). 

18. Авторское право: источники изображений для инфографики, обзор ресурсов 

готовых изображений. 

19. Этапы создания инфографики: 

20. Сервисы с помощью которых можно создать инфографику. 

 

 

 
                                                                   Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина «Картографический дизайн. Геоинфографика» 

ИСАиД        Направление Картография и геоинформатика семестр   8 

 

1. Аналитика, умение анализировать инфографические объекты. 

2. Роль цвета, колористика. Сервисы для подбора и генерации цветовых сочетаний. 

3. Принципы создания инфографики. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 



 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.1. Основная литература 

1. Смикиклас, Марк. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений / 

М. Смикиклас ; [пер. с англ. А. Литвинова] .— Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний 

Новгород [и др.] : Питер, 2012 .— 152 с. : ил. — Пер. изд.: The power of infographics / M. 

Smiciklas. 2012 .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-496-00835-8, 978- 0789749499 

<URL:http://avidreaders.ru/read-book/infografika-kommunikaciya-i-vliyanie- pri-

pomoschi.html 
 

 

9.1.2. Дополнительная литература 

1. Борисова И.О. Инфографика как самостоятельный жанр. // Известия высших учебных 

заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. - 2012. - № 5. - С. 186-194. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20310804 

2. Лаптев В.В. Инфографика: основные понятия и определения. // Научно-технические 

ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 184. - С. 180-187. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21278842 

3. Лиска, Стивен. Бизнес-графика. 500 работ, объединенных графической эстетикой и 

коммерческим успехом : кн. на англ. яз. / дизайн: Liska + Associates .— Москва : РИП- 

холдинг, 2007 .— 320 с. : ил. ; 24 см. 6 экз. 

4. МакВейд, Джон. Графика для бизнеса / Джон МакВейд ; [пер. с англ. Ф. Михайлова] 

 

— Москва : КУДИЦ-ПРЕСС, 2007 .— 194 с. : ил. ; 24 см .— (Before&After) .— Пер. 

изд.: Before and After Graphics for Business / J. McWade.2007. — ISBN 5-91136-028-4. 8 

экз. 

5. Никулова Г.А., Подобных А.В. Средства визуальной коммуникации – инфографика и 

метадизайн. // Образовательные технологии и общество. - 2010. - Т. 13. - № 2. - С. 369- 

387. https://elibrary.ru/item.asp?id=14865451 

6. Подгузов Д.А. Инфографика как средство визуальной коммуникации. // 

Инновационная наука. - 2016. - № 5-2 (17). - С. 156-158. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25994746 

 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

пакет MS Office, Power Point, Adobe PDF, программы для просмотра видеофайлов. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://www. study.urfu.ru/ 

 Зональная научная библиотека: http:// lib.urfu.ru/ 

Сайт об инфографике http://infogra.ru/ 

http://avidreaders.ru/read-book/infografika-kommunikaciya-i-vliyanie-pri-pomoschi.html
http://avidreaders.ru/read-book/infografika-kommunikaciya-i-vliyanie-pri-pomoschi.html
http://avidreaders.ru/read-book/infografika-kommunikaciya-i-vliyanie-pri-pomoschi.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=20310804
https://elibrary.ru/item.asp?id=21278842
https://elibrary.ru/item.asp?id=14865451
https://elibrary.ru/item.asp?id=25994746
http://www/
http://infogra.ru/


.  

 

Сервисы для создания инфографики 

 https://infogr.am/ - удобный сервис для создания инфографики;

 http://www.easel.ly/ набор инструментов с примерами с разбивкой по тегам

 https://www.canva.com

 https://venngage.com

 Visual.ly - набор инструментов для создания инфографики и несколько 

десятков тысяч примеров, разделённых на 28 категорий. Есть возможность 

интегрировать данные из Google Analytics;

 PiktoChart.com - набор нескольких готовых бесплатных и платных тем и 
инструментов для создания инфографики

 Google Charts — сервис создаст красивые и легко настраиваемые 
графики и диаграммы из данных. 

https://developers.google.com/chart/?hl=ru

 Google Public Data Explorer — поиск по открытым статистическим 

данным со всего мира. Ищем, забираем, трансформируем в 
инфографику.

 Capsidea — новая многообещающая разработка от российской команды, 

имеющая в своем арсенале множество функций и возможностей, в том 

числе визуализацию потоковых данных в режиме реального 

времени.https://vigroup.ru/portfolio/site/sayt- capsidea/

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийная аудитория, оборудованная персональными компьютерами 

с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easel.ly/
https://www.canva.com/


 


