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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: сегодня геоинформационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами, приложениями для мониторинга общественного 

транспорта и многими другими сервисами, связанными с картами. Эти 

технологии используются в совершенно различных сферах, начиная от 

реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая маркетингом. Курс 

«Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся 

устойчивую связь между информационным и технологическим 

направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как 

аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит 

обучающимся получить знания по использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ 

устройства окружающего мира и природных явлений. Обучающиеся смогут 

реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, 

начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, 

космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на 

местности, создавать 3D-объекты местности (как отдельные здания, так и 

целые города) и многое другое.  

Классификация программы: техническая.  

Направленность образовательной программы: образовательная программа 

«Геоинформационные технологии» является общеобразовательной 

программой по предметной области «Технология».  

 

Функциональное предназначение программы: проектная.  
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Форма организации: групповая. 

 

Актуальность и отличительные особенности программы  

Новизна программы заключается в создании уникальной 

образовательной среды, формирующей проектное мышление обучающихся 

за счет трансляции проектного способа деятельности в рамках решения 

конкретных проблемных ситуаций.  

Актуальность программы обусловлена тем, что работа над задачами в 

рамках проектной деятельности формирует новый тип отношения в рамках 

системы «природа — общество — человек — технологии», определяющий 

обязательность экологической нормировки при организации любой 

деятельности, что является первым шагом к формированию «поколения 

развития», являющегося трендом развития современного общества.  

Программа предполагает формирование у обучающихся 

представлений о тенденциях в развитии технической сферы. Новый техно-

промышленный уклад не может быть положен в формат общества развития 

только на основании новизны физических принципов, новых технических 

решений и кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе 

развития социума, а идея развития общества непреложно включает в себя 

тенденцию к обретению сонаправленности антропогенных факторов, 

законов развития биосферы и культурного развития.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, 

что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие возможности и самореализовываться в современном мире. В 

процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат 

дополнительное образование в области информатики, географии, 

математики и физики.  

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 
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образовательных программ является ее направленность на развитие 

обучающихся в проектной деятельности современными методами ТРИЗ и 

SCRUM с помощью современных технологий и оборудования.  

Программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от 

условий на площадке. В связи с регулярным передвижением детского 

мобильного технопарка «Кванториум» у обучающихся примерно в 50% 

времени от общей длительности программы будет доступ к 

высокотехнологичному оборудованию. На площадке будет находиться 

наставник для обучения работе с оборудованием и программным 

обеспечением, сопровождения проектной деятельности. В оставшееся время 

программа реализуется посредством имеющихся в образовательном 

учреждении ресурсов и педагогами дисциплины "Технология".  

 

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню 

освоения и предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающегося, расширение его информированности в области 

геоинформационных систем, а также обогащение навыками общения и 

приобретение умений совместной деятельности в освоении программы. 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых 

soft-skills и hard-skills1 по следующим направлениям: проектная деятельность, 

теория решения изобретательских задач, работа в команде. Программа 

направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

 

 

 

Основные задачи программы  

                                                     
1 «soft-skills» – теоретические знания и когнитивных приемы, «hard-skills» – умения 

«работать руками». 
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образовательные задачи 

 

● приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

● ознакомление с методами сбора и анализа информации; 

● сформировать у обучающихся навыки современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений. 

 развивающие задачи 

● поддержать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

● развить способность к самореализации и целеустремленности; 

● сформировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

● знакомство с хард-компетенциями, позволяющими использовать 

теоретические знания на практике; 

● расширить ассоциативные возможности мышления; 

 воспитательные задачи 

● сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к 

людям; 

● воспитать трудолюбие, развивать трудовые умения и навыки, 

расширить политехнический кругозор и умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидение результата и его достижение; 

● сформировать способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой 

деятельности; 

 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы 

можно отнести следующие пункты: 

● кейсовая система обучения; 
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● проектная деятельность; 

● направленность на soft-skills; 

● игропрактика; 

● среда для развития разных ролей в команде; 

● сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других 

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 

● направленность на развитие системного мышления; 

● рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся среднего и старшего школьного возраста (10 – 18 лет). 

Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период происходит 

главное в развитии мышления – овладение подростком процессом 

образования понятий, который ведет к высшей форме интеллектуальной 

деятельности, новым способам поведения. Функция образования понятий 

лежит в основе всех интеллектуальных изменений в этом возрасте.  

Для возраста 12 – 18 лет характерно господство детского сообщества над 

взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация развития.  

Идеальная форма – то, что ребенок осваивает в этом возрасте, с чем он 

реально взаимодействует, – это область моральных норм, на основе которых 

строятся социальные взаимоотношения. Общение со своими сверстниками – 

ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы 

социального поведения, нормы морали. 

Наполняемость групп: 12 человек; 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12 – 18 лет, группа 

формируется в зависимости от начальных знаний и возраста детей. 

Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 72 

академических часа. Из них 54 очных занятия и 18 дистанционных. 
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Формы и режим занятий 

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая и фронтальная. 

Занятия групп 1 года обучения проводятся на 3-х заездах по 18 часов на 

каждом и 6 часов дистанционно. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает именно практическая часть. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

● Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – 

когда обучающимся предлагается к следующему занятию ознакомится с 

материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

● Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по 

сути является разновидностями мастер-классов, где обучающимся 

предлагается выполнить определенную работу, результатом которой является 

некоторый продукт (физический или виртуальный результат). Близкий аналог 

– фронтальная форма работы, когда обучающиеся синхронно работают под 

контролем педагога; 

● конференции внутриквантумные и межквантумные, на которых 

обучающиеся делятся опытом друг с другом и рассказывают о собственных 

достижениях; 

● самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

● метод кейсов (case-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), 

метод задач (Problem-Based Learning) и метод проектов (Project-Based 

Learning). Пример: кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), 

которую требуется решить, для этого в режиме «мозгового штурма» 

предлагаются варианты решения, после этого варианты обсуждаются и 

выбирается один или несколько путей решения, после чего для решения кейса 
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формируются более мелкие задачи, которые объединяются в проект и 

реализуются с применением метода командообразования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту 

программы: 

● приобретение обучающимися знаний в области ГИС; 

● занятия по настоящей программе помогут учащимся сформировать 

технологические навыки; 

● сформированность навыков современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений. 

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: 

● сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности; 

● развитие способности к самореализации и целеустремленности; 

● сформированность у учащихся технического мышления и 

творческого подхода к работе;  

● развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности у обучающихся; 

● развитые ассоциативные возможности мышления у обучающихся. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту 

программы  

● сформированность коммуникативной культуры обучающихся, 

внимание, уважение к людям;  

● развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий 

политехнический кругозор;  

● сформированность умения планировать работу по реализации 
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замысла, способность предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

● сформированность способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой 

деятельности; 

Способы определения результативности: 

Виды контроля: 

● вводный, который проводится перед началом работы и 

предназначен для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным 

темам; 

● текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме; 

● итоговый, проводимый после завершения всей учебной 

программы. 

Формы проверки результатов: 

● наблюдение за детьми в процессе работы; 

● соревнования; 

● индивидуальные и коллективные технические проекты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

● выполнение практических заданий; 

● практические работы в специальных программах; 

● творческие задания (проекты и презентации); 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы Наименование темы Всего часов 

ЗАЕЗД 1 

Вводное. Геоинформационные 

технологии для решения практических 

задач. 

2 

Вводная лекция о содержании курса. 2 

 Космическая съемка  

 Тематическая классификация материалов 

космической съемки. 

 Изучение структуры полученных 

снимков с космоса. 

 Работа с космическими снимками в 

геоинформационном поле. 

6 

Введение в геоинформатику. 

 
2 

Съемка сферических панорам. 4 

Что такое аэрофотосъемка? 2 

Практическое выполнение 

аэрофотосъёмки на DJI Mavic 2 PRO .  
2 

ЗАЕЗД 2 

Фотограмметрическая обработка 

материалов аэрофотосъемки  
2 

Основы позиционирования с помощью 

ГНСС .  
2 

Практическое задание. «Основы 

позиционирования с помощью ГНСС 

Коллективный сбор данных в поле и с 

помощью геопорталов.» 

2 

ГИС и ГИС анализ 2 

Практическое задание. ГИС и ГИС анализ  2 

Дистанционное зондирование земли.  2 
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ЗАЕЗД 3 

Работа с  геопространственными 

данными. 
2 

Углубленная фотограмметрическая 

обработка постобработка  моделей в 

Agisoft Metashape.   

4 

Создание ортфотоплана  и  макета 

местности.  
6 

Дополнительные задачи по обработке 

ДЗЗ. 
8 

Подготовка к написанию проектов. Выбор 

темы. 
4 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Тема, содержание и основа проекта. 6 

Завершение работы над проектами. 

Итоговая  защита. 
10 

 Итого: 72 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Заезд 1  

Теория геоинформационных систем. 

Основы дистанционного зондирования Земли. 

● Изучение технологии дистанционного зондирования Земли. Для 

чего он нужен и как он работает. 

● Практические работы в программе Google Earth получение 

снимков и их изучение. 

● Работа с космическими снимками. Изучение того, как они 

получаются и какую информацию можно от них получить и как её применять 

на практике. 

● Рассмотрение плана написания проекта и предварительная 

подготовка к его написанию. 
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Заезд 2.  

Применение беспилотных летательных аппаратов в 

геоинформационных системах. 

Работа в специальном ПО построения 3D моделей отснятой 

местности. 

● Учебные полеты на тренировочном дроне Syma. Получение 

основных навыков пилотирования для проведения полетов съемки 

исходников. 

● Изучение устройства мультироторного летательного аппарата, его 

основных систем и возможность производить аэрофотосъемку.  

● Инструктаж перед первыми учебными полетами. Проведение 

учебных полётов в зале. 

● Разбор аварийных ситуаций. 

Заезд 3 

Работа в ПО ГИС-анализа и практические полеты по съемке 

местности 

● Автоматически вводить данные способом сканирования 

печатных карт или заполнения координат, а также снимками со спутников. 

● Манипулировать сведениями – масштабирование, отбор 

определенных параметров. 

● Сводить всю информацию в таблицы и управлять БД. 

● Анализировать географию, экологию, населенность, 

загруженность дорог и многое другое. 

● Визуализировать получаемую картинку. 

● Обучение настраивать оборудование для качественной съемки 

местности в DJI GO. 

● Подготовка к написанию проектов. Детальный разбор выбранной 

темы и построение задач. 

Дистанционное обучение  
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Работа над проектом 

● Написание проекта по четкому плану. 

● Проверка проекта преподавателем. Разбор ошибок и их 

исправление. 

● Защита проектов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы 

и методы 

организа

ции 

образоват

ельного 

процесса 

Дидакт

ический 

материа

л 

Техничес

кое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Теория 

дистанционног

о зондирования 

Земли 

Лекция, 

дискуссия, 

практичес
кое 

занятие 

Беседа по 
теме 

занятия, 

индивиду
альная 

работа с 
ПО 

Записи в 

тетрадях
, 

справоч

ный 
материа

л из ПО 
для 

полетов 

Ноутбук с 
ПО 

Полёт на 

симуляторе без 
ошибок 

пилотирования 

Создание 

картографичес

кого 

произведения. 

Полеты для 

съемки 

местности. 

Лекция, 
дискуссия, 

практичес
кое 

занятие, 

workshop 

Работа в 
группах, 

индивиду
альная 

работа с 

ПО 

Инструк

ция по 
сборке, 

справоч

ный 
материа

л из ПО 
для 

полетов 

Ноутбук с 

ПО, 
квадрокоп

тер DJI 

Работа в 
специальном 

ПО ГИС-

анализа и 
практические 

полеты для 
аэрофотосъемки 

Анализ 

пространствен

ных данных. 

Аэрофотосъемк

а местности и 

обработка 

исходников. 

Лекция, 

дискуссия, 
практичес

кое 
занятие, 

workshop 

Работа в 

группах, 
индивиду

альная 
работа с 

ПО 

Справоч
ный 

материа
л 

Ноутбук с 
ПО, 

квадрокоп
тер DJI 

Выполнение 

полетов на 
квадрокоптерах 

DJI и 

практическая 
работа с ГИС-

анализом 

Работа в 

группах над 

инженерным 

проектом. 

(Дистанционно

) 

Метод 

задач, 
метод 

кейсов, 

работа в 
группах 

Работа в 

группах 

Записи в 

тетрадях 
ПК Защита проекта 
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