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

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-2 способностью ориентироваться в 

мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и 
реалии функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

Знать: тенденции развития визуальной 
журналистики 
 

ОПК-19 способностью понимать специфику 
работы в условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в разных знаковых 
системах (вербальной, аудио-, 
видео-, графика, анимация) 

Знать: особенности мультимедийных 
элементов и жанров 
 

ОПК-20 способностью использовать 
современную техническую базу и 
новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для 
решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ 

Понимать: необходимость 
использования инфографики в СМИ;  
Знать: особенности использования 
инфографики в СМИ 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Визуальная журналистика» относится к 

вариативной части.  
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Основы теории 
журналистики, Система СМИ.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
 



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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 18 4 
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы  6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет  

 
 

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



занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Развитие 
визуальной 
журналистики. 
Фактор клипового 
мышления. 

12 2  10 Устный опрос 

2.  Визуальная 
журналистика: 
характеристика 
медиаявления 

12 2  10 Устный опрос 

3.  Инфографика как 
метод 
представления 
визуальной 
информации в 
СМИ 

12 2  10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5)  

4.  Мем как элемент 
визуальной подачи 
информации 

12 2  10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

5.  Форматы в 
визуальной 
журналистике: 
таймлайн и 
лонгрид 

24 4  20 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

6.  Комикс как способ 
подачи 
информации в 
визуальной 
журналистике 

12 2  10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

7.  Фоторепортаж в 
визуальной 
журналистике 

12 2  10 Примеры 
визуального 
элемента из 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

СМИ (не 
менее 5) 

8.  Карикатура в 
системе элементов 
визуальной 
журналистики 

12 2  10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Развитие 
визуальной 
журналистики. 
Фактор клипового 
мышления. 

15 1  14 Устный опрос 

2.  Визуальная 
журналистика: 
характеристика 
медиаявления 

11 1  10 Устный опрос 

3.  Инфографика как 
метод 
представления 
визуальной 
информации в 
СМИ 

15  1 14 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

4.  Мем как элемент 
визуальной подачи 
информации 

11  1 10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

менее 5) 
5.  Форматы в 

визуальной 
журналистике: 
таймлайн и 
лонгрид 

13 2 1 10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

6.  Комикс как способ 
подачи 
информации в 
визуальной 
журналистике 

11  1 10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

7.  Фоторепортаж в 
визуальной 
журналистике 

11  1 10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

8.  Карикатура в 
системе элементов 
визуальной 
журналистики 

11  1 10 Примеры 
визуального 
элемента из 
СМИ (не 
менее 5) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Развитие 
визуальной 
журналистики. 
Фактор клипового 
мышления. 

Характеристика новой медиасреды. «Цифровые 
аборигены». Особенности современного 
медиапотребления: что изменилось? Определение 
клипового мышления (КМ). Причины формирования КМ. 
Последствия КМ.  

1.2 Визуальная 
журналистика: 
характеристика 

Определение визуальной журналистики. Основные 
виды визуализации журналистских текстов (иллюстрация, 
карикатура, фотография, фоторепортаж, инфографика, 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

медиаявления таймлайн, слайдер «было/стало», информационная карта, 
рейтинг, тест, викторина, комикс, лонгрид, мем). Факторы, 
влияющие на развитие визуальной журналистики (ВЖ) 

1.3. Инфографика как 
метод 
представления 
визуальной 
информации в 
СМИ 

Причины востребованности инфографики в СМИ. 
Подходы к определению термина «инфографика». 
Развитие инфографики в отечественных СМИ. Виды 
инфографики. Функции инфографики. Классификация 
видов медиаинфографики (карта, схема, график, 
иллюстрация, диаграмма).  

1.4. Мем как элемент 
визуальной 
подачи 
информации 

Определение и общая характеристика мема в системе 
визуальных элементов. Черты медиамема. История 
возникновения медиаявления. Жизненный цикл интернет-
мемов. Классификация мемов. Практика использования 
мемов.  

1.5. Форматы в 
визуальной 
журналистике: 
таймлайн и 
лонгрид 

Определение таймлайна. Особенности и возможности 
таймлайна. Визуальная структура таймлайна. Примеры в 
СМИ. Лонгрид: определение и история формата. 
Характеристика лонгрида. Критерии выбора тем для 
лонгрида. Технология создания лонгрида. Структурные 
элементы лонгрида. Примеры в СМИ.  

1.6. Комикс как 
способ подачи 
информации в 
визуальной 
журналистике 

Общая характеристика комикса как визуального 
элемента. Комикс, стрип, графический роман – к вопросу 
разграничения жанровых границ. История комикса в 
отечественной и зарубежной практике. Формирование 
журналистики комиксов (комиксовой журналистики). 
Новостной комикс. Функции комикса.  

1.7. Фоторепортаж в 
визуальной 
журналистике 

Характеристика фоторепортажа. История 
формирования жанра в отечественной практике. Примеры 
фоторепортажа в СМИ. Виды фоторепортажа. Признаки 
фоторепортажа. Современные тенденции развития 
фоторепортажа.  

1.8. Карикатура в 
системе элементов 
визуальной 
журналистики 

Определение карикатуры. Типология карикатур (С.А. 
Айнутдинов). Функции карикатуры в СМИ.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

1. ИнфОУПро: презентации лекций, дополнительная литература для 
самостоятельной работы  

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Инфографика как метод 
представления визуальной 
информации в СМИ 

Мем как элемент визуальной 
подачи информации 

Форматы в визуальной 
журналистике: таймлайн и 
лонгрид 

Комикс как способ подачи 
информации в визуальной 
журналистике 

Фоторепортаж в визуальной 
журналистике 

Карикатура в системе 
элементов визуальной 
журналистики 

ОПК-19 
ОПК-20 

Портфолио 
визуальных 
элементов 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  В качестве итоговой зачетной работы обучающемуся необходимо самостоятельно 

подготовить 1 визуальный элемент на выбор – иллюстрация, карикатура, фотография, 
фоторепортаж, инфографика, таймлайн, слайдер «было/стало», информационная 
карта, рейтинг, тест, викторина, комикс, лонгрид, мем. Ресурсы, с помощью которых 
готовится визуальный материал, обучающийся определяет самостоятельно.  
На зачете необходимо сделать презентацию своего визуального элемента и дать ему 
характеристику, основываясь на плане характеристик к портфолио визуальных 
элементов.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

За самостоятельно подготовленный визуальный элемент студент получает от 1 до 21 
баллов.  

 
Критерий (качество визуального 

элемента) 
Баллы 

18-21 ВЭ подготовлен качественно, дана 
характеристика, могут быть 
незначительные недочеты  

14-17 ВЭ в целом подготовлен 
качественно, могут присутствовать 
недочеты, которые влияют на 
информационную или визуальную 



составляющие; нет полной 
характеристики 

10-13 ВЭ подготовлен в целом 
некачественно, характеристика не 
отражает в полной мере его особенности, 
обучающийся слабо отвечает на 
уточняющие вопросы 

Менее 10 ВЭ подготовлен некачественно, 
характеристика слабо отражает его 
особенности  

 

6.2.2. Портфолио визуальных элементов 
В портфолио включаются примеры визуальных элементов из разных типов СМИ 

(интернет-издания, телевидение, печатные издания), каждому из элементов дается 
характеристика (план характеристики дается на лекции).  

Обучающемуся необходимо предоставить примеры следующих визуальных 
элементов: иллюстрация, карикатура, фотография, фоторепортаж, инфографика, 
таймлайн, слайдер «было/стало», информационная карта, рейтинг, тест, викторина, 
комикс, лонгрид, мем.  

Пример задания к визуальному элементу «Инфографика как метод представления 
визуальной информации в СМИ»: 

1) найти в печатных и онлайн-СМИ 5 примеров инфографики (тематика может 
быть любая);  

2) дать характеристику каждому примеру в соответствии с классификациями: 
• По продолжительности и сложности работы над медиаинфографикой: оперативная 

и проектная; 
• По степени актуальности информации: краткосрочная и долгосрочная;  
• По характеру взаимосвязи с журналистской статьей и значимости 

медиаинфографики в медиатексте: дополняющая, доминирующая, автономная; 
• По видам визуализируемой информации (качественная, количественная, 

качественно-количественная); 
• По кинетическим характеристикам (статичная, динамичная); 
• По форме взаимодействия читателя с публикацией (интерактивная, 

неинтерактивная).  
  
а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
За каждое выполненное задание студент получает от 1 до 5 баллов.  
 

Количество баллов 
 

Оценка 

65-70 отлично 
45-64 хорошо 
30-44 удовлетворительно 

Менее 30 неудовлетворительно 
 
Оценка и баллы, полученные за портфолио, прибавляются к баллам, выставленным за 
зачетную работу (самостоятельная подготовка одного визуального элемента), и влияет 
на получение зачета по дисциплине.  

  



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля – 
зачет.  

Для положительной оценки необходима самостоятельная подготовка одного 
визуального элемента (на выбор) и подготовка портфолио визуальных элементов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

 
1. Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / А.Г. Качкаева, С.А. Шомова, 

А.А. Мирошниченко, Е.Г. Лапина-Кратасюк ; под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. 
Шомовой. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 417 с. : 
схем. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-1189-3 (в пер.). — 
ISBN 978-5-7598-1663-8 (эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471761 

б) дополнительная учебная литература:  
 
1.  Современное коммуникативное пространство журналистской науки, практики и 

образования: контуры и реальность новых медиа : сборник научных статей / под науч. ред. 
В.З. Гарифуллина, Е.С. Дорощук ; Казанский федеральный университет. - Казань : 
Издательство Казанского университета, 2014. Вып. 5. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-00019-179-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276242. 

2. Гуськова, С.В. Агрессивный компонент полемических текстов и иллюстраций в 
современном издании : монография / С.В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2013. - 202 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1680-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375612. 

3. Корнилов, Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография / 
Е.А. Корнилов, Е.Е. Корнилова ; науч. ред. В.Д. Таказов. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. - 257 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1360-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364173. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Для подготовки портфолио (примеров визуальных элементов) обучающимся 
необходимо обратиться к любым СМИ.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения дисциплины необходимо посещение лекций, активная 
самостоятельная практическая работа по формированию портфолио визуальных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364173


элементов. Студентам рекомендуется регулярно просматривать средства массовой 
информации разных типов: телевидение, интернет-издания, печатные издания 
регионального и федерального уровней. Задача – усвоить опыт использования 
визуализации информации в СМИ. В течение семестра каждому студенту необходимо 
сформировать портфолио (примеры разных визуальных элементов), которое будет 
демонстрировать уровень приобретенных знаний. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Для создания лекционных слайд-презентаций используются компьютерные 
программы и программные пакеты, предназначенные для создания и редактирования 
текстов (Microsoft Word) и презентаций (Microsoft PowerPoint) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедийным 
оборудованием и доступом в интернет.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

 
Для лиц с нарушениями слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический 
аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, 
который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц с нарушениями зрения: 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 
компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения Позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода 
информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.  

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 
компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения Позволяет незрячим и слабовидящим 



пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода 
информации с экрана компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд  
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570  
4. Выносная кнопка 

 
 
 

Составитель (и): Инешина С.В., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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