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Цели освоения дисциплины 
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. Научить использованию инфографики в разных областях 

науки, образования и информационно-аналитической работы. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

- способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  теоретические основы дизайна, методы и технологии представления 

информации в информационных системах (ОПК-1, ПК-15,17). 

Уметь: представлять  информацию с учетом учётом эргономики, функциональных 

возможностей, психологических критериев восприятия информации человеком (ОПК-1, 

ПК-15,17). 

Владеть: графическими редакторами  Adobe Photoshop , CorelDRAW, методами и 

технологиями разработки и описания дизайн решений представления информации  (ОПК-1, 

ПК-15,17). 

 

Основное содержание дисциплины 
Введение. Основные понятия. История развития информационного дизайна. 

Знакомство с классическими и эвристическими примерами инфографики. Визуальное 

мышление. Когнитивные аспекты визуального мышления. Когнитивное картирование в 
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дедуктивном и индуктивном моделировании. Интеллект-карты. Основы композиции. 

Методы и средства создания. Цвет. Типографика. Инфографика. Визуализация 

информационной архитектуры. Документирование. Описание информационной 

архитектуры с помощью диаграмм. Визуальное представление больших объемов 

информации. 

 


