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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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 Тюменского государственного университета 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
“Геоинформатика” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование 
 (с двумя профилями подготовки) 

профиль: Биология; география 
форма обучения  очная  

 
Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
геоинформатики. 

Задачи дисциплины:  
  - формирование представления о геоинформационных технологиях;  
 - заложение основ работы с геоинформационными системами;  

             - развитие навыков использования геоинформационных технологий для решения 
прикладных задач 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 
В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 
- принципы работы геоинформационных систем; 
- структуру баз данных; 
- область применения геоинформационных систем. 

уметь: 
- считывать информацию из базы данных ГИС; 
- формировать геоинформационные системы; 
- выполнять картоаналитические операции в ГИС. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Модуль 1. Основы геоинформатики. 
1.1. Основы геоинформатики. 
Географические информационные системы, история их появления. Применение 

ГИС. Функциональные компоненты ГИС: данные, программное обеспечение, аппаратное 
обеспечение, персонал, функциональные возможности. Понятие базы данных. 
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Проектирование баз данных. Формы представления данных. Системы управления базами 
данных. Структура СУБД. Реляционные базы данных. Запросы. Визуальная информация в 
геоинформатике. Векторные карты. растровые карты. Качество цифровых карт. 

Модуль 2. Обработка геоданных. 
2.1. Обработка геоданных. 
Аналитические модули ГИС. Переструктуризация данных. Трансформация 

проекций и изменение систем координат. Операции вычислительной геометрии. 
Оверлейные операции. Геокодирование. Построение буферных зон. Зонирование. 
Районирование. Сетевой анализ. Специализированный анализ. Основные характеристики 
пространственных объектов. Формат данных и форма представления данных. Методы 
пространственно-временного моделирования. Моделирование пространственных задач. 

Модуль 3. ГИС-платформы. 
3.1. ГИС-платформы 

Понятие ГИС-платформы. ГИС-платформы: CAD, ArcGIS, ERDAS Imagine, MapInfo, 
MicroStation, GeoGraph, ГИС "Панорама". Производители, основные возможности, 
назначение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки:  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки:  
Русский язык; иностранный язык (английский язык)  

Начальное; дошкольное образование  
История; география  

Биология; химия  
Биология; география 

форма(ы) обучения очная 
 
Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-
психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 
процесса. 

Задачи: 
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 
2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 
позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 
для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 
 
Планируемые результаты освоения 

ПК-6:Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 
- знаетособенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
- умеетставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 
восприятия 

Тема 2.Коммуникативная компетентность 
Тема 3.Коммуникативные техники 
Тема 4.Тренинг активного слушания 
Тема 5.Развитие социально-перцептивных навыков общения 
Тема 6.Групповая дискуссия 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профиль подготовки:  

Биология; безопасность жизнедеятельности 
Биология; география 

Биология; химия 
История; география 

 История; право 
Математика; информатика 

Математика; физика 
 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 
Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 
 
 
Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 
технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 
1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 
реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  
2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения 
ОПК - 2:  
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся. 
Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся. 



Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся. 
ПК-9:  
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 
Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 
Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 
деятельность. 
Тема 2. Социальная среда и личность. 
Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 
Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 
жизнедеятельности. 
Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 
отношений. 
Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 
ограничениями жизнедеятельности. 
Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Тренинг целеполагания» 
Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  
профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 
/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география / 
Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 
 
Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:формирование профессиональной компетентности будущего специалистакак 
субъекта социального взаимодействия. 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 
2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 
5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 
6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 
 
Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 
социальным, культурным и личностным различиям; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия. 

ОК-6:Способностью к самоорганизации и самообразованию: 
- знаето необходимости самоорганизации и саморазвития; 
- умеетиспользовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1.Сущность проблемы целеполагания. 
Тема 2.Трансформация проблем в цели. 
Тема 3.Правила формулирования целей. 
Тема 4.Обратная связь. 
Тема 5.Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 
Тема 6.Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Основы методологии научных исследований» 

Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

профили подготовки: 
Биология, география; 

Биология, химия; 
История, география; 
форма(ы) обучения 

очная 
 
Объем дисциплины (модуля):1 зачетная единица 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы методологии научных исследований» состоит 
в формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно 
выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать научно-
педагогическую и методическую информацию. 

Задачидисциплины: 
 1. Развитие профессионального интереса обучающегося к учебно-

исследовательской работе, формирование их коммуникативных навыков и познавательной 
активности, способностей руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

2. Развитие профессиональных компетенций у бакалавров, связанныхсо 
способностью обучающегося к использованию полученных теоретических и практических 
знанийв своей предметной области, для постановки и решения исследовательских задач  в 
области образования, формирование умений и навыков исследовательской деятельности.  
 
Планируемые результаты освоения 
ПК–11 обладает готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования 

- знаетосновы теоретических и практических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования 

- умеетиспользовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
- владеетготовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 
ПК–12 обладает способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

- знаетосновы руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 



- умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
- владеетспособностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
 
Краткое содержание дисциплин: 

1. Тема  Методологические основы научного знания 
2. Тема Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ 

и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы 
3. Тема Научное исследование и его этапы) 
4. ТемаЛогика  и организация научно-исследовательской работы.    
5. Тема Планирование и организация научно-исследовательской работы   
6. Тема Формы апробации научно-исследовательской  работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили подготовки  

Биология; БЖД 
Биология; география 

Биология; химия 
История; география 

Математика; информатика 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 
методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 
1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 
2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 
образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 
уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 
развития студентов. 

 
Планируемые результаты освоения 
 
ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 
и барьеры  
Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 
образовательного процесса  



ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития 
Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 
траектории своего профессионального роста и личностного развития 
Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 
Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  
Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 
Тема 4. Основы самоуправления карьерой 
Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 
Тема 6. Технологии трудоустройства 
 


