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Пояснительная записка 

 

Инфографика — это визуальное представление информации в форме, 

доступной для понимания каждому человеку. Цель инфографики – сделать 

сложное простым, а абстрактное – конкретным. Быстрая и качественная 

визуализация данных нужна во многих профессиях, а в большей степени 

педагогических. 

ДПП «Инфографика как искусство визуализации информации» 

разработана с целью совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в области цифровой дидактики: развитие умений визуализировать 

учебный материал в формате инфографики и использовать его на разных 

этапах занятий. 

Отличительной особенностью программы является ее новизна в 

освоении онлайн сервисов по созданию инфографики с помощью 

скринкастов, которые преподаватель может использовать в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание программы ориентировано на отработку практических 

навыков работы с инструментами по созданию инфографики. Обучение по 

программе предусматривает самостоятельное (дистанционное) освоение 

материала в области технологии создания векторной графики, 

систематизация и представление больших объемов текстовой информации в 

графической форме. Практическая часть программы предполагает отработку 

навыков работы в онлайн сервисах. Практические работы направлены на 

получение конкретного продукта в виде инфографики для использования в 

своей профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты:  
В результате обучения слушатели  

Будут знать:  

 особенности инфографики как технологии визуализации; 

 понятие инфографики;  

 виды инфографики,  

 этапы создания инфографики,  

 инструменты для создания инфографики; 

 требования к качественной инфографики; 

 дидактический потенциал инфографики в достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Будут уметь: 

 осуществлять аналитический отбор готовой инфографики как 

определенного объема учебного материала по дисциплине; 

 самостоятельно визуализировать учебный материал в формате 

инфографики с помощью изученных инструментов; 
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 разрабатывать критерии оценки для инфографики, созданной 

обучающимися; 

 использовать технологию визуализации на разных этапах занятия. 

 

Будут относится к инфографике, как инновационному педагогическому 

приему визуализации информации в образовательном процессе. 

 

Участники курса: преподаватели и мастера производственного 

обучения ПОО, учителя ОО. 

 

Форма обучения: дистанционная.  

 

Трудоемкость для участника: 16 часов. 

 

Документ, выдаваемый в результате освоения программы: 

удостоверение о повышение квалификации в объеме 16 часов 

 

Необходимые знания и умения для работы с курсом:  

 знание принципов работы в графических редакторах,  

 умение работы в сети Интернет. 

Изучение курса заканчивается представлением законченного продукта 

по одной из тем преподаваемой дисциплины (МДК, ПМ). 

 

Форма организации занятий: 

 видеолекция; 

 интерактивная лекция; 

 скринкаст (видеоинструкция); 

 практическая работа (выполнение заданий);  

 форум (консультация); 

 презентация результатов работы на сайте курса, взаимооценка; 

 анкета на уровень удовлетворенности онлайн курсом. 

 

Освоение программы курса позволить педагогическим работникам 

ПОО, ОО применять инфографику на всех этапах занятия, а также при 

внеаудиторной работе для совершенствования образовательного процесса. 
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1. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса  

1.1 Учебный план  

№ Наименование тем  

Количество часов 
Формы 

контроля Теория  

Практи-

ческие 

занятия 

1.  История, теория и практика использования 

технологий визуализации в жизни 

современного общества. 

1  Форум 

2.  Понятие и виды инфографики. Методика 

организации работы студентов с готовой 

инфографикой. 

2  Тест  

3.  Технология проектирования учебной 

инфографики (структурно-содержательный 

аспект). 

1 1 
Форум  

Практическая 

работа 

4.  Технология проектирования учебной 

инфографики (психологический и 

эстетический аспекты). 

1 1 
Форум  

Практическая 

работа 

5.  
Инструменты создания инфографики. 3 2 

Практическая 

работа 

6.  Дидактический потенциал инфографики в 

достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

1 1 
Практическая 

работа 

7.  

Зачетное занятие   2 

Итоговый тест 

Экспертное 

заключение 

Анкета   

Зачет 

Итого 9 7  

Всего по курсу 16 
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1.2 Календарно-тематический план  
 

№ 

п.п. 
Тема  

Форма 

занятия 
Содержание работы 

Кол-во 

часов 

1 

История, теория и практика использования 

технологий визуализации в жизни современного 

общества. 

Интерактив-

ная лекция  

Активные каналы восприятия мира человеком. 

Визуализация на разных этапах развития общества. 

Основные положения теории визуализации. 

1 

2 

Понятие и виды инфографики. Методика 

организации работы студентов с готовой 

инфографикой. 

Видео 

лекция 

Понятие инфографики. 

Виды инфографики. 

Требования к созданию качественной инфографики. 

Методика организации работы студентов с готовой 

инфографикой на разных этапах занятия. 

Методика проектирования занятия для индивидуальной и 

групповой работы с готовой инфографикой. 

2 

3 

Технология проектирования учебной 

инфографики (структурно-содержательный 

аспект). 

Интерактив-

ная лекция 

Понятие проектирования: планирование, моделирование, 

конструирование учебно-образовательно контента. 
1 

Практичес-

кая работа 
Создание модели инфографики по дисциплине 1 

4 

Технология проектирования учебной 

инфографики (психологический и эстетический 

аспекты). 

Интерактив-

ная лекция 

Основы психологии восприятия инфографики. Фигура и 

фон. Визуальные средства связи компонентов. 

Выбор изображения, диаграммы, графических знаков и 

символов, цветовые палитры, форматы текста с точки 

зрения методической целесообразности. 

1 

Практичес-

кая работа 

Анализ готовых примеров с точки зрения достоинств и 

недостатков 
1 

5 Инструменты создания инфографики. 

Скринкаст  

Обзор инструментов создания инфографики, просмотр 

скринкастов: 

Скринкаст «Видеообзор онлайн сервиса piktochart.com» 

Скринкаст «Видеообзор онлайн сервиса easel.ly» 

Скринкаст «Видеообзор онлайн сервиса infogram.com» 

3 

Практичес-

кая работа  

Создание инфографики в онлайн сервисе piktochart.com; 

Создание инфографики в онлайн сервисе easel.ly; 

Создание инфографики в онлайн сервисе infogram.com 

2 

https://www.easel.ly/
https://infogram.com/
https://www.easel.ly/
https://infogram.com/
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6 

Дидактический потенциал инфографики в 

достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Интерактив-

ная лекция  

Методика обучения студентов самостоятельному созданию 

инфографики. 

Формулирование учебной задачи и создание инструкции 

по ее выполнению. 

1 

Практичес-

кая работа 

Разработка критериев оценивания самостоятельно 

созданной студентами инфографики. 
1 

7 Зачетное занятие  
Практичес-

кая работа 

Представление и взаимооценка самостоятельно созданной 

инфографики, размещенной на сайте курса.  

Заполнение экспертного заключения на чужую 

инфографику 

Выполнение итогового теста 

Заполнение анкеты на уровень удовлетворенностью 

обучением 

2 

 Итого 16 

 

Видеолекция – набор модульных видеофрагментов от 5 до 15 минут 

 

Интерактивная лекция – набор модульных текстовых фрагментов по теме с гипертекстовыми ссылками 

 

Скринкаст – видеоинструкция по работе с сервисами 

 

Практическая работа – самостоятельное задание для выполнения (создание учебного продукта) 

 

Форум – предназначен для обсуждения вопросов и презентации разработанных продуктов самостоятельной практической работы 

 

Тест – интерактивный тест на уровень усвоения теоретической информации по теме 

 

Анкета – вопросы по выявлению уровня удовлетворенности обучением. 

 

Сайт курса – интерактивный сайт, где размещена теоретическая, видеоинформация и практические работы по теме курса. 
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1.3 Контрольно-оценочные средства  
Текущий контроль осуществляется руководителем курса в формате интерактивного 

общения направленного на проверку освоения материала и в форумах по итогам 

практических занятий по темам курса.  

Итоговая аттестация осуществляется в формате зачета – представление 

обучающимися самостоятельно созданной инфографики и заполнение экспертного 

заключения на 1 из работ коллег, выполнение итогового тестирования и анкеты 

удовлетворенности обучением. 

Инфографика считается зачтенной, если она соответствует требованиям: 

 

К содержанию К структуре К оформлению 

Содержание инфографики 

выбрано самостоятельно 

Содержание инфографики 

соответствует ФГОС 

Содержание инфографики 

соответствует возрастным 

особенностям студентов 

Для раскрытия темы 

представлен необходимый и 

достаточный материал 

Представлена тема 

инфографики 

Есть блок актуализации 

внимания зрителя на теме 

Выделены главные и 

второстепенные 

содержательные компоненты  

Каждый содержательный 

компонент имеет смысл и 

целесообразен в общем 

контексте инфографики 

Обозначена проблема как 

мотивация к самооценке после 

знакомства с инфографикой 

Выдержана универсальная 

композиция инфографики 

Использовано не более 3-х 

цветов 

Цвет фона инфографики не 

мешает визуальному и 

смысловому восприятию 

информации 

Использование не более 2-

типов шрифтов 

Пиктограммы, рисунки, 

фотографии имеют смысл и 

целесообразны в общей 

структуре инфографики 

Графические элементы 

(стрелки, линии) показывают 

логические связи между 

компонентами инфографики 

 

Представление самостоятельно созданной инфографики происходит в форме 

размещения ее на сайте онлайн курса. 

Итоговая аттестация пройдена, если слушатель получил 12 и более баллов  

5-4 балла за тест + 7-5 баллов за созданную инфографику + 3 балла за экспертное 

заключение на чужую инфографику - «зачтено» 

 

Вопросы итогового теста 

1. Инфографика - это 

A. визуальное отображение данных 

B. текстовое представление информации 

C. звуковое представление информации 

2. Перечислите принципы инфографики (несколько вариантов ответа) 

A. Содержательность 

B. Смысл 

C. Легкость восприятия 

D. Ограниченность 

E. Независимость 

F. Гуманность 

3. Какой вид инфографики основан на анимированных изображениях? 

A. Статическая 

B. Динамическая 

C. Информационная 
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4. Какой вид инфографики представлен на картинке 

 
A. Процесс 

B. Таймлайн 

C. Резюме  

5. Какой вид инфографики можно использовать при сравнении данных по 

регионам? 

A. Сравнительная 

B. Иерархическая 

C. Географическая 

Эталонный ответ 

№ Ответ 

1 А  

2 A, B, C 

3 B 

4 А 

5 C 

 

Тест на знание теоретической информации по теме курса 

https://forms.gle/cHsF8LJ3xDdz5oBj6 

 
 

Критерии оценки инфографики  

Критерий 1 балл 0 баллов 

Грамотность 

изложения 

информации 

Продемонстрирована общая 

эрудиция автора. Инфографика 

не содержит лексических, 

грамматических ошибок или 

опечаток 

Иллюстрация содержит 

грубые лексические, 

грамматические ошибки и 

опечатки 

Структурированность Точная, систематизированная и 

хорошо организованная 

информация, выделены основные 

и дополнительные сведения, 

определены связи между 

элементами 

Информация неточная и 

плохо организована, нет 

логичной связи между 

элементами 

https://forms.gle/cHsF8LJ3xDdz5oBj6
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Плотность 

информации и фокус 

внимания 

Плотность инфографики 

позволяет успешно воспринимать 

информацию. Есть фокус 

внимания - объект, который 

расставляет акценты и дает 

представление о тематической 

направленности контента. 

Внимание логично направляется 

дополнительными элементами 

(стрелки, сноски, блоки) 

Плотность инфографики не 

позволяет успешно 

воспринимать информацию: 

информация слишком плотно 

расположена, 

воспринимается тяжело или 

текст слишком широко 

рассредоточен, несёт 

недостаточную 

информативность. Фокус 

внимания отсутствует 

Соотношение текста и 

графики 

Рациональное соотношение 

текста и графики, использование 

элементов обосновано. 

Представлены текстовый 

контент, таблицы и графика 

Чрезмерное использование 

графики в ущерб 

содержанию или наоборот 

много текстовой 

(описательной) информации 

Читабельность Подобран подходящий масштаб, 

позволяющий видеть каждый 

элемент невооруженным глазом 

Инфографика не читается. 

Стиль и колористика Инфографика оформлена в 

едином стиле, цвет способствует 

восприятию информации, не 

отвлекает от смыслового ядра 

инфографики 

Составляющие элементы 

инфографики выполнены в 

разных стилях, нет 

стилистического и цветового 

единства 

Оригинальность 

исполнения 

Идея инфографики оригинальна, 

продемонстрированы своеобразие 

и оригинальность изложения, 

высказываются личные 

впечатления 

Идея инфографики 

заимствована, содержащиеся 

элементы взяты из 

доступных источников без 

оформления на них ссылки 

Итого 7  

 

Анкета «Степень удовлетворенностью обучением» 

 

1. Обучение в рамках ДПП было для Вас полезным? 

 Полностью согласен 

 Скорее согласен 

 Скорее не согласен 

 Полностью не согласен 

2. Оцените степень сложности обучения 

 Слишком просто 

 Оптимально 

 Слишком сложно 

3. Планируете ли Вы продолжить работу по созданию инфографики? 

 Планирую 

 Нет в этом необходимости 

4. Порекомендуете ли Вы своему коллеге  ознакомиться с материалами он-лайн 

курса? 

 Да 

 Нет 
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5. Достаточно ли Вы получили информации из занятий (видеоуроках) или 

необходима еще консультативная помощь? 

 Достаточно 

 Хотелось бы еще получить информацию 

 Ничего не понял 

 

Анкета на уровень удовлетворенности курсом 

https://forms.gle/ZB2rx5zmzRFVvvDeA 

 
 

2. Условия реализации дополнительной профессиональной 

программы  

2.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП 
Реализация программы «Инфографика как искусство визуализации информации» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющих высшее образование, КПК не реже 1 

раза в 3 года. 

 

2.2 Требования к материально-техническим условиям 

1. Персональный компьютер (ноутбук, планшет) обучающегося. 

2. Колонки (наушники). 

3. Выход в сеть Интернет. 

4. Онлайн сервисы, указанные в программе.  

 

2.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям  
Видеоуроки, разработанные куратором ДПП, размещенные на канале You Tube:  

 

Видеолекция https://www.youtube.com/watch?v=jhGjIGXtgos&t=303s  

Видеообзор Easelly https://www.youtube.com/watch?v=ZX4ac3hf3ls 

Видеообзор Pictochart https://www.youtube.com/watch?v=8x95FjNW-e4 

Видеообзор Infogram https://www.youtube.com/watch?v=S8gK8e_1xj4 

 

Сайт курса https://sites.google.com/view/infografica-on-lain-kurs/ 

Итоговый тест https://forms.gle/cHsF8LJ3xDdz5oBj6 

Анкета удовлетворенностью курсом https://forms.gle/ZB2rx5zmzRFVvvDeA 

 

Онлайн сервисы по созданию инфографики: 

https://www.easel.ly/  

https://piktochart.com/  

https://infogram.com/  

 

 

https://forms.gle/ZB2rx5zmzRFVvvDeA
https://www.youtube.com/watch?v=jhGjIGXtgos&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=ZX4ac3hf3ls
https://www.youtube.com/watch?v=8x95FjNW-e4
https://www.youtube.com/watch?v=S8gK8e_1xj4
https://sites.google.com/view/infografica-on-lain-kurs/
https://forms.gle/cHsF8LJ3xDdz5oBj6
https://forms.gle/ZB2rx5zmzRFVvvDeA
https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/
https://infogram.com/
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Приложение 

Скриншоты сайта курса обучения 
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