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Раздел №1Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность «Геоинформационные системы и различные виды 

геоданных» техническая. В основе разработанной Программы лежит 

Методический инструментарий федерального тьютора Быстрова Антона 

Юрьевича «Сеть детских технопарков кванториум. Вводный модуль», 

рабочая программа по направлению Геоквантум,72 часа. 

Современные геоинформационные технологии (далее – ГИТ) стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами и приложениями, связанными с картами и 

геолокацией. ГИТ используются в различных сферах, начиная от 

реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая маркетингом. В 

связи с вышеперечисленным обучение детей по программе 

«Геоинформационные системы и различные виды геоданных» является 

актуальным. Тем более что программа построена таким образом, что в ходе 

изучения материала учащиеся получат знания по использованию 

геоинформационных инструментов и пространственных данных для 

понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных 

явлений. Смогут реализовывать индивидуальные и командные проекты в 

сфере исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной 

жизни навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, 

собирать данные об объектах на местности (например, деревья, дома  города, 

поля, горы, реки, памятники и др.), изучать отдельные процессы,  природные 

и техногенные явления с использованием геоинформационных технологий 

Отличительные особенности программы является региональный 

компонент, направленный на отслеживание негативных последствий 

воздействия на  окружающую среду угольными шахтами и разрезами с 

применением БПЛА (беспилотные летательные аппараты). 
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Основу Программы составляет метод решения кейсов, который 

наиболее полно отвечает требованиям к формированию 

практикоориентированных компетенций учащихся. 

Программа отвечает потребностям общества, формированию творческих 

способностей и развитию личности.  

Программа интегрирует новейшие достижения в области инженерных и 

научно-технических разработок, что наиболее адекватно способствует 

формированию исследовательской культуры учащихся. 

Программа ориентирована на учащихся 10 – 18 лет, без предъявлений 

требований к знаниям и умениям. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа, рассчитанных на 18 

учебных недель. 

Форма обучения по программе – очная. 

Особенности организации образовательного процесса является 

организация группы учащихся: возраста 2 группы от 10-13 лет и 2 группы 

возраста от 14-18 лет. Состав группы постоянный. Отбор в группы по 

входным критериям (умение работать с БПЛА, начальные знания ГИС, 

работа с фотооборудованием). 

Максимальное количество обучающихся в группе 14 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с перерывом 15 

минут. Всего 4 часа в неделю. 72 часа за учебный период. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся уникальных 

компетенций по работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в работе над 

проектами. 

Задачи:  

Личностные: 
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 формировать различные виды мышления: пространственное, 

креативное, структурное, логическое, критическое, проектное; 

 формировать умения составлять план выполнения работы и 

защищать собственные разработки и решения, работать в команде, 

нацеленность на положительный результат 

 обучать основам самопрезентации, публичного выступления, умения 

слушать; 

 воспитывать ответственность, самоконтроль. 

Метапредметные: 

 учить приемам сбора, анализа и представления больших объемов 

различных пространственных данных; 

 развивать пространственное и масштабное научно-творческое 

мышление; 

 побуждать к самостоятельному и групповому решению 

поставленной задачи через анализ и подбор материалов и средств для ее 

решения; 

 формировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными. 

Предметные: 

 знакомить с первоначальными знаниями в сфере 

геопространственных технологий, космической съемки, аэросъемки, систем 

позиционирования и картографирования; 

 учить создавать 3D модели объектов местности различными 

способами (автоматизированные и вручную); программировать 

собственный геопортал для публикации результатов; 

 обучать созданию высококачественных сферических панорам и 

виртуальных туров; накладывать фототекструы; созданию тематических 

карт; выполнению съемки с БПЛА и обработке материалов для получения 

высокоточных данных; 
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 обучать совмещению современных «мейкерских» и it 

направлений. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. 
2 

 
2 

Фронтальны

й опрос 

2 Тематические карты, ГИС 2 2 4 
Защита 

проекта 

3 Ориентирование на местности 2 2 4 

Выполнение 

практической 

работы 

4 Основы космической съемки 2 6 8 

Защита 

проекта, 

кейса 

5 Основы фотографии 2 6 8 Выставка 

6 Основы съемки с БПЛА 2 6 8 
Тестировани

е 

7 
Основы 3D-моделирования 

объектов местности 
2 4 6 

Защита 

лабораторно

й работы 

8 Сбор пространственных данных 2 8 10 

Защита 

проектов в 

виде 

презентации 

9 
Инструменты и технологии 

создания карт 
2 8 10 

Конференция  

10 
Создание собственного Веб-

портала 
2 6 8 

Мастер - 

класс 

11 Итоговое занятие 
 

4 4 

Защита 

проектов в 

виде 

презентации 

Всего 20 52 72 
 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 
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Теория: Знакомство группы Тема: знакомство. Инструктаж по технике 

безопасности в детском технопарке Кванториум 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Тематические карты, ГИС 

Теория: Основы работы с пространственными данными. Что такое 

карта сегодня? 

Практика: «ГИС - "слоеный пирог" или раскрась карту сам» 

Форма контроля: Защита проекта 

Ориентирование на местности 

Теория: Основы систем глобального позиционирования.  

 Практика: Применение ГЛОНАСС для позиционирования. 

Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре». 

Форма контроля: Выполнение практической работы. 

Основы космической съемки 

Теория: Принципы дистанционного зондирования Земли из космоса. 

Современные космические аппараты ДЗЗ. Экскурсия на предприятие. 

Применение пространственных технологий. 

Практика: Основы дешифрирования космических снимков. Работа с 

космической съемкой, определение объектов на космическом снимке. 

Форма контроля: Защита проекта - кейса 

Основы фотографии 

Теория: Введение в фотографию. Фотография, и все что с ней можно 

сделать. 

Практика: Создание своего панорамного тура. Создание 3D (стерео) 

панорам. Создание 3х мерный объектов по фотоснимкам. 

Форма контроля: Выставка 

Основы съемки с БПЛА 

Теория: Основы аэрофотосъемки. Съемка земли с воздуха. Устройство 

БПЛА. Аэрофотосъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?» 
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Практика: Планирование аэросъемки и съемка по заданию. Создание 

ортофотопланов и 3D моделирование местности. 

Форма контроля: Тестирование 

Основы 3D-моделирования объектов местности 

Теория: Методы построения 3х мерных моделей. 

Практика: Точностное  3D-моделирование. Фототекстурирование. 

Построение  3D модели внутренних помещений. Накладывание 

фототекстуры. Работа с дальномером. 

Форма контроля: Защита лабораторной работы 

Сбор пространственных данных 

Теория: Мобильные ГИС-приложения. Принципы функционирования и 

передачи информации в веб-ГИС.  

Практика: ГИС-анализ. Data-экспедиция. Организация сбора 

пространственных данных, для мобильных устройств, произвести анализ 

данных в ГИС. 

Форма контроля: Защита проектов в виде презентации. 

Инструменты и технологии создания карт 

Теория: Основы создания современных карт, инструменты при 

создании карт. 

Практика: Оцифровка и создание карты. Компоновка карты и 

публикация данных. Интегрировать результаты всех кейсов в один проект. 

Форма контроля: Конференция. 

Создание собственного Веб-портала 

Теория: Основы программирования геопорталов.  

Практика: Средства по созданию собственных геосервисов. 

Геопространственные «мэшапы». Способы визуализации и публикации 

пространственных данных. Редактировать интерфейса карты, добавлять 

геометки, подключать и использовать измерительные инструменты. 

Форма контроля: Мастер-класс 

Итоговое занятие 



10 

 

Практика: Оформление презентаций проектов. 

Форма контроля: Защита проектов в виде презентации 

1.4 Планируемые результаты 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны 

освоить профессиональные и предметные компетенции, личностные и 

межличностные компетенции 

Профессиональные и предметные компетенции: 

Знать: 

 основные виды пространственных данных; 

 принципы функционирования современных геоинформационных 

сервисов; 

 профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

 основы и принципы космической съемки; 

 основы и принципы аэросъемки; 

 основы и принципы работы глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС); 

 устройство современных картографических сервисов; 

 основы веб-программирования и создания собственных геопорталов; 

 инструменты визуализации пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей;  

 основы фотографии; 

 принципы 3D моделирования; 

 дешифрирование космических изображений; 

 основы картографии. 

Уметь: 

 создавать и расcчитывать полетный план для беспилотного 

летательного аппарата; 

 обрабатывать космическую съемку и дешифрировать ее; 
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 обрабатывать аэросъемку и получать точные ортофотопланы и 

автоматизированные 3-х мерные модели местности; 

 выполнять оцифровку; 

 программировать геопорталы; 

 моделировать 3D объекты; 

 создавать фототекстуры; 

 создавать панорамные туры; 

 использовать мобильные устройства для сбора данных; 

 искать и анализировать информацию; 

 выполнять пространственный анализ; 

 создавать карты. 

Личностные и межличностные компетенции 

 самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 

 составлять план выполнения работы; 

 защищать собственные разработки и решения; 

 работать в команде; 

 быть нацеленным на результат; 

 вырабатывать  и принимать решения; 

 демонстрировать навык публичных выступлений. 

В ходе занятий у учащихся формируется: 

 пространственное мышление; 

 креативное мышление; 

 структурное мышление; 

 логическое мышление; 

 критическое мышление; 

 проектное мышление. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 недель. 

Количество учебных дней – 36учебных дня. 

Каникул нет. 

Набор учащихся на обучение может проводиться 2 раза в учебный год. 

Для учащихся первого набора обучение начинается в сентябре, заканчивается 

в январе. Для учащихся второго набора - начинается в январе, заканчивается 

в мае. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

 

Базовый комплект учебного и лабораторного оборудования 

1.  
Программно-аппаратный учебный комплекс "DataScout. 

Аэросъѐмка+3DГород" 
1 

2.  
Программно-аппаратный учебный комплекс "DataScout. 

Космосъѐмка" 
1 

3.  
Программно-аппаратный учебный комплекс для 

школьников "DataScout. Городской исследователь" 
1 

4.  
Базовый комплект наглядных пособий и методических 

материалов "Геоинформатика" 
1 

5.  

Мультиспектральные космические снимки высокого и 

сверхвысокого пространственного разрешения для кейса 

Космическая съемка «Что я вижу на снимке из космоса?» 

10 

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта  



13 

 

6.  Точка доступа WiFi 1 Гбит/сек 1 

7.  

Цветное многофункционально-печатающее устройство 

(МФУ) формата А3 с комплектом расходных материалов 

(картриджи, бумага)  

1 

8.  Тележка для зарядки и хранения ноутбуков  1 

9.  3D очки  15 

10.  Презентер  1 

Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту, необходимо 

для повышения интерактивности занятий за счѐт большего числа экранов) 

11.  Интерактивная система  1 

12.  Интерактивный комплекс  1 

13 Флипчат    1 

Аддитивные технологии (базовый комплект) 

14 Лазерный гравер 1 

Расходные материалы 

15 Лист Фанеры 14 

16 Винты для коптера 4 

 

Информационное обеспечение 

Видеоуроки, онлайн-мастерские, онлайн-квесты, тесты и т.д. Web 

курсы по ArcGIS http://learn.arcgis.com/ru/ (Дистанционные курсы) 

NextGIS http://nextgis.ru/services/training/ (Стажировки и тренинги)  

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования со специальными знаниями в сфере геоинформационных 

технологий, прошедших обучение в ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» – федерального оператора сети детских технопарков 

«Кванториум». 

2.3 Формы аттестации 

Фронтальный опрос, защита проектов, презентации, конференция, 

выставка, тестирование, защита практически и лабораторных работ, журнал 

посещаемости. 
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2.4 Оценочные материалы 

За каждое выполнение задания вручается жетончик, По итогам 

выполнения кейса, команда набравшая большее количество жетончиков 

получает отличительный кубок. Победители получают грамоты. 

Результаты решения каждого кейса заносится в таблицу, 

представленную в Приложении 2 на каждого учащегося отдельно. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса очно. 

Образовательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их 

собственных интересов, так интересов окружающего мира. При этом 

гибкость занятий позволяет вовлечь учащихся с различными способностями. 

Большой объем проектных работ позволяет учесть интересы и особенности 

личности каждого учащегося. Занятия основаны на личностно-

ориентированных технологиях обучения, а также системно-деятельностном 

методе обучения. 

Данная программа предполагает вариативный подход, так как в 

зависимости от учащегося, позволяет увеличить или уменьшить объем той 

или иной темы, в том числе и сложность, а также порядок проведения 

занятий. 

Методы обучения и воспитания 

При проведении занятий используются следующие методы: 

 практические методы (упражнения, задачи); 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение 

справочной литературы); 

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

 проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям 

дается часть готового знания); 
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 эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется 

большая возможность выбора вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

 иллюстративно - объяснительные; 

 репродуктивные методы; 

 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы 

как мыслительные операции; 

 индуктивные методы, дедуктивные методы. 

Формы организации образовательного процесса 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная (обучающемуся даѐтся 

самостоятельное задание с учѐтом его возможностей), фронтальная (работа 

со всеми одновременно, например, при объяснении нового материала или 

отработке определѐнного технологического приѐма), групповая (разделение 

обучающихся на группы для выполнения определѐнной работы). 

Формы организации учебного занятия 

Программа предполагает использование следующих форм работы: 

кейсы, лабораторно-практических работы, беседы, дедукция, мастер-классы, 

занятие-соревнование, экскурсии, экспедиции. 

Основа образовательного процесса – индивидуальная 

исследовательская деятельность учащихся, она является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций. 

Педагогические технологии 

1. Технология индивидуализации обучения; 

2. Технология группового обучения; 

3. Технология коллективного взаимообучения; 

4. Технология разноуровневого обучения; 

5. Технология развивающего обучения; 
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6. Технология проблемного обучения; 

7.  Технология исследовательской деятельности; 

8. Технология проектной деятельности; 

9. Технология игровой деятельности; 

10.  Коммуникативная технология обучения; 

11. Технология образа и мысли; 

12. Здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом 

теоретических основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены 

практическим работам. В ходе практических работ предусматривается 

анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной 

последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных 

способов решения поставленных задач. 

Структура занятия:  

1. Организационный момент – 5 минут; 

2. Объяснение задания – 5 минут; 

3. Практическая часть занятия – 40 минут; 

4. Перерыв (отдых) – 15 мин; 

5. Практическая часть занятия – 40 минут; 

6. Подведение итогов – 10минут; 

7. Рефлексия – 5минут. 

Дидактические материалы 

Раздаточный методический материал, Карточки с тестами, 

Технологические карты, Аэро, фото и космоснимки, задания для игр, 

конструкторы моделей квадракоптеров, Инструкции по работе с 

оборудованием. Симуляторы приборов. 

2.6 Список литературы 

Список литературы для детей 
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1. Быстров, А.Ю. Проектные траектории Геоинформатика [Текст]: 

методические рекомендации / А.Ю. Быстров. –  Москва, 2016.- 124 с.  

2. Карта погоды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://weather.com/weather/radar/interactive/l/USAK0012:1:US /.– Загл. с 

экрана (00.00.00). 

3. Кравцова, В.И.  Космические снимки и экологические проблемы 

нашей планеты [Текст]:  книга для детей и их родителей / В.И. Кравцова. - 

Москва: Сканэкс, - 2011. 

4. Ллойд, Б.  История географических карт [Текст]: учебник/ Б. 

Ллойд. – Центрполиграф, 2006. - 479 с.  

5. Онлайн карта пожаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fires.ru/ .  – Загл. с экрана (00.00.00). 

6. Онлайн карта ветров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://earth.nullschool.net/ru/ .  – Загл. с экрана (00.00.00). 

7. ОСМ трехмерные карты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://demo.f4map.com/#lat=55.7510827&lon=37.6168627&zoom=17&camera.th

eta=69.687&camera.phi=-5.73/.  – Загл. с экрана (00.00.00). 

8. Пазл Меркатора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://bramus.github.io/mercator-puzzle-redux/ .  – Загл. с экрана (00.00.00). 

9. Угадай страну по снимку  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://qz.com/304487/the-view-from-above-can-you-name-these-

countries-using-only-satellite-photos/.  – Загл. с экрана (00.00.00). 

10. Угадай город по снимку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/cities/2015/sep/30/identify-world-cities-street-plans-

quiz/.  – Загл. с экрана (00.00.00). 

11. Угадай страну по панораме [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.theguardian.com/cities/2015/sep/30/identify-world-cities-

street-plans-quiz /.  – Загл. с экрана (00.00.00). 

12. GeoIQ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kelsocartography.com/blog/?p=56 .  – Загл. с экрана (00.00.00). 

https://weather.com/weather/radar/interactive/l/USAK0012:1:US
http://www.fires.ru/
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13. Kids map [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=802841aae4dd45778

801cd1d375795b9&extent=17.0519,35.7429,105.7335,71.745/.  – Загл. с экрана 

(00.00.00). 

14. Suff in space [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stuffin.space/ .  – Загл. с экрана (00.00.00). 

Список литературы для педагогов 

1. Алмазов, И.В. Аэросъѐмка. Аэрокосмические методы съѐмок 

[Текст]: Сборник контрольных вопросов по дисциплине Аэрофотография / 

И.В. Алмазов, А.Е. Алтынов, М.Н. Севастьянова, А.Ф. Стеценко. – Москва: 

МИИГАиК, 2006. - 35 с. 

2. Баева, Е.Ю.  Общие вопросы проектирования и составления карт 

для студентов специальности картография и геоинформатика [Текст]: 

учебное пособие / Е.Ю. Баева.   – Москва: МИИГАиК, 2014. - 48 с. 

3. Бороздина, Г. Психология и педагогика [Текст]: учебник/ Г. 

Бороздина. – Москва: Юрайт-Издат, 2017. – 477 (Бакалавр. Базовый курс)  

4. Быстров, А.Ю.  Применение геоинформационных технологий в 

дополнительном школьном образовании [Текст]: сборник / А.Ю. Быстров, 

Д.С. Лубнин, С.С. Груздев, М.В. Андреев, Д.О. Дрыга, Ф.В. Шкуров, Ю.В. 

Колосов.  - Ростов-на-Дону, 2016. – С. 42-47. (Экология. Экономика. 

Информатика) 

5. Верещака, Т.В.  Использование топографических карт для оценки 

экологического состояния территории [Текст]: методическое пособие/ Т.В. 

Верещака, Г.А. Качаев – Москва: МИИГАиК, 2013. - 65 с. 

6. Верещака Т.В. Экологическое картографирование (лабораторные 

работы) [Текст]: методическое пособие по курсу / Т.В. Верещака, И.Е. 

Курбатова. – Москва: МИИГАиК, 2012. - 29 с. 

7. Галагузова, М. Основы педагогики [Текст]: учебник / ред. М. 

Галагузова. – Москва: Инфра-М, 2018. - 272 с. (Высшее образование. 

Бакалавриат) 
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8. ГИСгео [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

 http://gisgeo.org/. – Загл. с экрана. (00.00.00). 

9. ГИСа  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gisa.ru/. - 

Загл. с экрана (00.00.00). 

10. Gislab  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gis-

lab.info/. -  Загл. с экрана (00.00.00). 

11. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов 

[Текст]: учебник для ВУЗов. / Н.М. Иванов, Л.Н. Лысенко., - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Дрофа, 2004. - 544 с. 

12. Иванов, А.Г. Цифровая картография [Текст]: методические 

указания по выполнению лабораторных работ, для студентов 3 курса по 

направлению подготовки картография и геоинформатика / А.Г. Иванов, С.А. 

Крылов, Г.И. Загребин. – Москва: МИИГАиК, 2012. - 40 с. 

13. Иванов, А.Г. Атлас картографических проекций на крупные 

регионы Российской Федерации [Текст]: учебно-наглядное издание / А.Г. 

Иванов, Г. И. Загребин. – Москва: МИИГАиК, 2012.-19 с. 

14. Киенко, Ю.П. Основы космического природоведения [Текст]:  

учебник для ВУЗов / Ю.П. Киенко. – Москва: Картгеоцентр - Геодезиздат, 

1999. - 285 с. 

15. Косинов, А.Г. Теория и практика цифровой обработки 

изображений. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы [Текст]: учебное пособие / под ред. А.М. 

Берлянта,  А.Г. Косинов, И.К. Лурье.  – Москва: Научный мир, 2003. - 168 с. 

16. Лекомцев, Е. Тьюторское сопровождение одаренных 

старшеклассников [Текст]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / ред. Е. Лекомцев. – Москва: Университеты России Юрайт, 

2017. – 260 с. 
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17. Макаренко, А.А. Общегеографические карты [Текст]: учебное 

пособие по курсовому проектированию / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, 

А.Л. Степанченко. – Москва: МИИГАиК, 2014. - 55 с. 

18. OSM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openstreetmap.org/. - Загл. с экрана. (00.00.00). 

19. Петелин, А. 3D-моделирование в SketchUp 2015 – от простого к 

сложному [Текст]: самоучитель / А. Петелин.  – ДМК Пресс, 2015. - 370 с. 

20. Портал внеземных данных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/#body=mercury&proj=sc&loc=%280.17578125

%2C0%29&zoom=2/ . - Загл. с экрана (00.00.00). 

21. Попова, С. Современные образовательные технологии. Кейс-

стади. [Текст]: Учебное пособие для академического бакалавриата / С. 

Попова, Е.  Пронина. – Москва: Юрайт, 2018. – 126 с. (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.) 

22. Редько, А.В.  Фотографические процессы регистрации 

информации [Текст]: учебник / А.В. Редько, Е.В. Константинова. – Санкт-

Петербург: Политехника, 2005. - 570 с. 

23. Уман, А. Технологический подход к обучению [Текст]: учебное 

пособие для вузов / А. Уман. – Москва: Юрайт, 2018 . – 171с. 

(Образовательный процесс). 

24. Фарбер. Д. Психофизиологические основы особенностей 

поведения и познавательной деятельности подростка [Текст]: Методическое 

пособие для учителей и родителей/ Д. Фарбер, А.  Горев. – Москва: МПСУ, 

2018. – 64. 

25. Школьный Л.А. Радиолокационные системы воздушной 

разведки, дешифрирование радиолокационных изображений [Текст]: учебник 

/ Л.А. Школьный. – ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. - 530 с. 

  

http://www.openstreetmap.org/
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=63
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=63


21 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц 

первый 

набор/ 

второй 

набор 

Форма 

занятия 
Всего Название темы 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 
Сентябрь 

/ январь 
Игра, Лекция 2 Вводное занятие 

Кванториум 

Геоквантум. 

Hi-Tech цех 

Фронтальный 

опрос 

Тематические карты, ГИС 

2 
Сентябрь 

/ январь 

Комбиниров

анное 
2 

Основы работы с 

пространственными 

данными. Что такое 

карта сегодня? 

Геоквантум 
Защита 

проекта 

3 
Сентябрь 

/ январь 

Отработка 

полученных 

навыков 

2 
«ГИС – «слоеный 

пирог» или раскрась 

карту сам» 

Геоквантум 

 
Презентация  

Ориентирование на местности 

4 
Сентябрь 

/ январь  
Дедукция  2 

Основы систем 

глобального 

позиционирования 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город), 

Hitech цех 
 

Фронтальный 

опрос 

5 
Сентябрь 

/ февраль 

Практическа

я работа 
2 

Применение ГЛОНАСС 

для позиционирования 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город), 

Hitech цех 
 

Выполнение 

практической 

работы 

Основы  космической съемки 

6 
Сентябрь 

/ февраль 
Семинар  2 

Принципы 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса. Современные 

космические аппараты 

ДЗЗ 

Геоквантум 
Фронтальный 

опрос 

7-8 
Сентябрь 

/ февраль 

Лабораторна

я  работа 
4 

Основы 

дешифрирования 

космических снимков 

Геоквантум 
Защита 

проекта 

9 
Сентябрь 

/ февраль 

Экскурсия на 

предприятие 
2 

Применение 

пространственных 

технологий 

Предприят

ие 
Защита кейса 

Основы фотографии 

10 
Октябрь / 

февраль 
Беседа  2 Введение в фотографию 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Фронтальный 

опрос 
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11 
Октябрь / 

февраль 

Лабораторна

я работа 
2 

Создай свой 

панорамный тур 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Выставка 

12 
Октябрь / 

февраль 

Лабораторна

я работа 
2 

Создание 3D (стерео) 

панорам 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Выставка 

13 
Октябрь / 

март 

Лабораторна

я работа 
2 

Предметное 

(автоматизированное) 

3D моделирование 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Защита 

проекта 

Основы съемки с БПЛА 

14 
Октябрь / 

март 
Дискуссия  2 

Основы 

аэрофотосъемки. 

Съемка земли с воздуха 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Тестирование  

15 
Октябрь / 

март 
Игра 2 Устройство БПЛА 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

 Победа в 

игре 

16 
Октябрь / 

март 

Соревнован

ие  
2 

Планирование 

аэросъемки и съемка по 

заданию 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Победа в 

игре 

17 
Октябрь / 

март 

Практическа

я  
2 

Создание 

ортофотопланов и 3D 

моделирование 

местности 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Защита 

работы 

Основы 3D-моделирования объектов местности 

18 
Октябрь / 

март 
Беседа  2 

Методы построения 3х 

мерных моделей 
Геоквантум  

Фронтальный 

опрос 

19 
Ноябрь / 

март 

Лабораторна

я работа 
2 

Точностное  3D-

моделирование 
Геоквантум 

Защита 

лабораторной 

работы 

20 
Ноябрь / 

март 

Лабораторна

я работа 
2 Фототекстурирование Геоквантум 

Защита 

лабораторной 

работы 

Сбор пространственных данных 

21 
Ноябрь / 

апрель 
Дискуссия  2 

Мобильные ГИС-

приложения 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Фронтальный 

опрос 
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22-

23 
Ноябрь / 

апрель 
Экспедиция   4 

Тематический сбор 

данных 

Город/выст

авка 

Защита 

проектов  в 

виде 

презентации 

24 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Принципы 

функционирования и 

передачи информации в 

веб-ГИС 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Защита 

проектов  в 

виде 

презентации 

25 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 ГИС-анализ 

Геоквантум, 

территория 

технопарка 

(город) 

 

Защита 

проектов  в 

виде 

презентации 

Инструменты и технологии создания карт 

26 
Декабрь / 

апрель 
Беседа  2 

Основы 

создания современных 

карт, инструменты при 

создании карт 

Геоквантум Фронтальный 

опрос 

27-

28 
Декабрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
4 

Оцифровка и создание 

карты 
Геоквантум Конференция 

29-

30 
Декабрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
4 

Компоновка карты и 

публикация данных 
Геоквантум Конференция 

Создание собственного Веб-портала 

31 
Декабрь / 

май 
Диспут  2 

Основы 

программирования 

геопорталов 

Геоквантум Фронтальный 

опрос 

32 
Декабрь / 

май 

Лабораторна

я работа 
2 

Способы визуализации 

и публикации 

пространственных 

данных 

Геоквантум Мастер-класс 

33-

34 
Декабрь / 

май 

Лабораторна

я работа 
4 

Средства по созданию 

собственных 

геосервисов. 

Геопространственные 

«мэшапы» 

Геоквантум Мастер-класс 

Представление результатов работы 

35-

36 
Декабрь / 

май 

Практическа

я работа 
4 

Оформление 

презентаций проектов 

Геоквантум, 

Кванториум

а 

Защита 

проектов  в 

виде 

презентации 

 


