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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность 

 

Современные геоинформационные технологии стали неотъемлемой 

частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами и приложениями связанными с картами и 

геолокацией. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, 

начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая 

маркетингом. Вводный модуль позволит ученикам получить знания по 

использованию геоинформационных инструментов и пространственных 

данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и 

природных явлений. Ученики 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 

 

1.2. Цель модуля: 

 

Целью вводного модуля является формирования у учащихся 

уникальных компетенций по работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в работе над 

проектами. Развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления. Совмещение современных «мейкерских» и it направлений 
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1.3. Задачи модуля: 

 

 дать первоначальные знания в сфере геопространственных 

технологий, космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

 научить приемам сбора, анализа и представления больших 

объемом различных пространственных данных; 

 научиться создавать 3D модели объектов местности различными 

способами (автоматизированные и вручную); 

 научиться создавать тематические карты; 

 научиться выполнять съемку с БПЛА и обрабатывать эти 

материалы для получения высокоточных данных; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными; 

 

1.4. Место модуля в образовательной программе 

 

Модуль дает ученикам возможность погрузиться во все многообразие 

пространственных (геоинформационных) технологий. Модуль знакомит 

учеников с геоинформационными системами и с различными видами 

геоданных, позволяет получить базовые компетенции по сбору данных и 

освоить первичные навыки работы с данными. Полученные компетенции и 

знания позволят учащимся применить их почти в любом направлении 

современного рынка. Освоив модуль, ученики смогут выбрать наиболее 

интересную для них технологическую направленность, которой они будут 

обучаться в рамках углубленного модуля.  

Вводный модуль затрагивает такие темы как «Основы работы с 

пространственными данными», «Ориентирование на местности», «Основы 

Фотографии»,  «Самостоятельный сбор данных», «3D моделирование 
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местности и объектов местности», «Геоинформационные Системы (ГИС)», 

«Визуализация и представление результатов». 

 

1.5. Методы  

 

Учебно-воспитательный 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 ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или 

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

 

Методы используемые на занятиях: 

 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); 

 эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется 

большая возможность выбора вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

 иллюстративно - объяснительные; 

 репродуктивные методы; 
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 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

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

как мыслительные операции; 

 индуктивные методы, дедуктивные методы; 

 

1.6. Формы работы: 

 

Программа предполагает использование следующих форм работы: 

кейсы, лабораторно-практических работы, лекции, мастер-классы, занятие-

соревнование, экскурсии. 

 

1.7. Требования к результатам освоения модуля: 

 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны 

освоить профессиональные личностные и межличностные компетенции 

 

1.8. 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; 
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 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; 

 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. 

 

1.9. Личностные и межличностные компетенции 

 

 самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 
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 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. 

 

1.10. Формы промежуточного контроля: 

 

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в 

соответствии взятой на себя роли; 

 экспертная оценка материалов, представленных на защит 

проектов; 

 тестирование; 

 фотоотчеты и их оценивание; 

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам изученных тем и их оценивание. 

 Для оценивания продуктов проектной деятельности детей 

используется критериальное оценивание. Для оценивания деятельности 

учащихся используются инструменты само- и взаимо-оцениваниея 
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Общее количество часов:  72 часа 

Количество занятий (рекомендованное):  36 (3 раза в неделю по 2 

часа с перерывом 15 минут) 

Количество обучающихся в группе: 10 человек 

Возраст обучающихся:  10 – 14 лет 
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2. Учебно-тематический план 

 

2.1. Разделы учебной программы 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Разделы программы учебного курса Количество 

часов 

1 Вводное занятие 
2 

2 Знакомство с картами 4 

3 Ориентирование на местности 4 

4 Основы съемки с БПЛА 10 

5 Основы дешифрирования снимков 8 

6 Введение в ГИС 18 

7 Введение в 3д моделирование 8 

8 Проектная деятельность 18 

Итого (количество академических часов) 72 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

 

Примерный календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

Период обучения — сентябрь-ноябрь. 

Количество учебных недель — 12. 

Количество часов — 72.    

 

3.2. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы 
 

Описание компетенций наставника 

 

Наставник программы «Геоинформатика» работает на стыке самых 

актуальных знаний по направлению геопространственных технологий, а 

также генерирует новые подходы и решения, воплощая их в реальные 

проекты. Наставник является грамотным специалистом в области 

геоинформационных систем, следит за новостями своей отрасли, изучает 

новые технологии. Обладает навыками проектной деятельности, внедряя её 

принципы в процесс обучения. 

Наставник в равной степени обладает как системностью мышления, так 

и духом творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически 

мыслить, анализировать и обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить 

задачи и решать их, а также работать в условиях неопределённости и в 

рамках проектной парадигмы. Помимо этого, наставник обладает 

педагогической харизмой.  
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3.3. Содержание курса. 
 

Основные разделы программы учебного курса 

 

Вводное занятие 

Учащиеся познакомятся друг с другом. Узнают правила техники 

безопасности при нахождении в технопарке, работе с компьютерным 

оборудованием, оборудованием Hi-Tech цеха и съемке с БПЛА. 

Раздел 1 – Знакомство с картами 

Учащиеся узнают что такое современные карты. Ознакомятся с 

тематическими картами. Раскрасят свою первую тематическую карту. 

Раздел 2 – Ориентирование на местности 

Понимание основ работы ГЛОНАСС, орбитальных характеристик 

космических аппаратов 

Раздел 3 – Основы съемки с БПЛА 

Знание принципов аэрофотосъемки и работы с БПЛА, умение строить 

полетное задание для БПЛА. Обработка аэросъемки, построение 3D моделей 

зданий и местности. 

Раздел 4 – Основы дешифрирования снимков 

Работа с космической съемкой, умение определять объекты на 

космическом снимке. Знание основных характеристик космических снимков 

Раздел 5 – Введение в ГИС 

Знание основ создания современных карт. Умение работать с 

проекциями, работа в ГИС, загрузка пространственных данных, оформление 

векторной карты 

Раздел 6 – Введение в 3д моделирование 

Знать из чего состоят модели, какие бывают способы моделирования. 

Умение строить 3D модели внутренних помещений. Умение накладывать 

фототекстуры. Работать с дальномером. 

Раздел 7 – Проектная деятельность 
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Учащиеся начнут создавать свои первые проекты в обалсти 

Геоинформационные технологии. Научатся оформлять и упаковывать свой 

проект для дальнейшей его презентации. 

 

3.4. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дистанционный 

формат 

Вводное занятие 

1 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности в 

детском технопарке «Кванториум Камлыкия» 
2 Да 

Раздел 1 – Знакомство с картами 

2 
Понятие карта. Основы работы с пространственными 

данными 
2 Да 

3 Тематические карты 2 Да 

Раздел 2 – Ориентирование на местности 

4 Основы систем глобального позиционирования 2 Да 

5 Применение ГЛОНАСС для позиционирования 2 Да 

Раздел 3 – Основы съемки с БПЛА 

6 Устройство БПЛА. Взлет и посадка 2 Нет 

7 Устройство БПЛА. Маневрирование в пространстве 2 Нет 

8 Устройство БПЛА. Работа с датчиками 2 Нет 

9 
Устройство БПЛА планирование аэросъемки и съемка 

по заданию 
2 Нет 

10 
Устройство БПЛА. Сбор информации. Съемка земли с 

воздуха 
2 Нет 

Раздел 4 – Основы дешифрирования снимков 

11 
Принципы дистанционного зондирования Земли из 

космоса. Современные космические аппараты ДЗЗ 
2 Да 

12 Введение в дешифрирование  2 Да 

13 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Полевой анализ 
2 Нет 

14 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Камеральный анализ 
2 Да 

Раздел 5 – Введение в ГИС 

15 Знакомство интерфейсом ГИС-редактора 4 Да 

16 Оцифровка и создание карты 6 Да 

17 Корректировка чертежа 4 Да 

18 Компоновка карты и публикация данных 4 Да 

Раздел 6 – Введение в 3д моделирование 

20 Сбор пространственных данных 2 Нет 

21 Знакомство с Agisoft Metashape Photoscan 2 Да 

22 Анализ пространственных данных.  2 Да 

23 Создание плотного облака точек 2 Да 

Раздел 6 – Проектная деятельность 

28 Выбор направления проектной деятельности 2 Да 

29 Осуществление проекта 2 Да 

30 Осуществление проекта 2 Да 

31 Осуществление проекта 2 Да 

32 Осуществление проекта 2 Да 

33 
Основы научных исследований. ГОСТы. Правила 

оформления проектов. Создание пояснительной 
2 Да 
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записки 

34 Оформление проекта. Создание презентации. 2 Да 

35 Видеозапись защиты проекта 2 Да 

36 
Демонстрация результатов. Защита проекта (очный 

формат). Подведение итогов модуля 
2 Да 
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5. Пояснительная записка 

 

5.1. Актуальность 

 

Современные геоинформационные технологии стали неотъемлемой 

частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами и приложениями связанными с картами и 

геолокацией. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, 

начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая 

маркетингом. Базовый модуль позволит ученикам получить знания по 

использованию геоинформационных инструментов и пространственных 

данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и 

природных явлений. Ученики 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 

 

5.2. Цель модуля: 

 

Целью базового модуля является формирования у учащихся 

уникальных компетенций по работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в работе над 

проектами. Развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления. Совмещение современных «мейкерских» и it направлений 
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5.3. Задачи модуля: 

 

 дать первоначальные знания в сфере геопространственных 

технологий, космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

 научить приемам сбора, анализа и представления больших 

объемом различных пространственных данных; 

 научиться создавать 3D модели объектов местности различными 

способами (автоматизированные и вручную); 

 научиться создавать тематические карты; 

 научиться выполнять съемку с БПЛА и обрабатывать эти 

материалы для получения высокоточных данных; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными; 

 

5.4. Место модуля в образовательной программе 

 

Модуль дает ученикам возможность погрузиться во все многообразие 

пространственных (геоинформационных) технологий. Модуль знакомит 

учеников с геоинформационными системами и с различными видами 

геоданных, позволяет получить базовые компетенции по сбору данных и 

освоить первичные навыки работы с данными. Полученные компетенции и 

знания позволят учащимся применить их почти в любом направлении 

современного рынка. Освоив модуль, ученики смогут выбрать наиболее 

интересную для них технологическую направленность, которой они будут 

обучаться в рамках углубленного модуля.  

Базовый модуль затрагивает такие темы как «Основы работы с 

пространственными данными», «Ориентирование на местности», «Основы 

Фотографии»,  «Самостоятельный сбор данных», «3D моделирование 
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местности и объектов местности», «Геоинформационные Системы (ГИС)», 

«Визуализация и представление результатов». 

 

5.5. Методы  

 

Учебно-воспитательный 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 ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или 

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

 

Методы используемые на занятиях: 

 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); 

 эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется 

большая возможность выбора вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

 иллюстративно - объяснительные; 

 репродуктивные методы; 
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 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

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

как мыслительные операции; 

 индуктивные методы, дедуктивные методы; 

 

5.6. Формы работы: 

 

Программа предполагает использование следующих форм работы: 

кейсы, лабораторно-практических работы, лекции, мастер-классы, занятие-

соревнование, экскурсии. 

 

5.7. Требования к результатам освоения модуля: 

 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны 

освоить профессиональные личностные и межличностные компетенции 

 

5.8. 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; 
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 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; 

 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. 

 

5.9. Личностные и межличностные компетенции 

 

 самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 
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 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. 

 

5.10. Формы промежуточного контроля: 

 

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в 

соответствии взятой на себя роли; 

 экспертная оценка материалов, представленных на защит 

проектов; 

 тестирование; 

 фотоотчеты и их оценивание; 

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам изученных тем и их оценивание. 

 Для оценивания продуктов проектной деятельности детей 

используется критериальное оценивание. Для оценивания деятельности 

учащихся используются инструменты само- и взаимо-оцениваниея 
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Общее количество часов:  72 часа 

Количество занятий (рекомендованное):  36 (3 раза в неделю по 2 

часа с перерывом 15 минут) 

Количество обучающихся в группе: 10 человек 

Возраст обучающихся:  10 – 14 лет 
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6. Учебно-тематический план 

 

2.1. Разделы учебной программы 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Разделы программы учебного курса Количество 

часов 

1 Вводное занятие 
2 

2 Сбор пространственных данных 14 

3 Съемка с БПЛА 8 

4 Дешифрирование снимков 8 

5 Геоинформационные системы 8 

6 3д моделирование города 18 

8 Проектная деятельность 14 

Итого (количество академических часов) 72 
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7. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

7.1. Примерный учебный план основного общего образования 

 

Примерный календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

Период обучения — сентябрь-ноябрь. 

Количество учебных недель — 12. 

Количество часов — 72.    

 

3.2. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы 
 

Описание компетенций наставника 

 

Наставник программы «Геоинформатика» работает на стыке самых 

актуальных знаний по направлению геопространственных технологий, а 

также генерирует новые подходы и решения, воплощая их в реальные 

проекты. Наставник является грамотным специалистом в области 

геоинформационных систем, следит за новостями своей отрасли, изучает 

новые технологии. Обладает навыками проектной деятельности, внедряя её 

принципы в процесс обучения. 

Наставник в равной степени обладает как системностью мышления, так 

и духом творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически 

мыслить, анализировать и обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить 

задачи и решать их, а также работать в условиях неопределённости и в 

рамках проектной парадигмы. Помимо этого, наставник обладает 

педагогической харизмой.  
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3.3. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дистанционный 

формат 

Вводное занятие 

1 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности в 

детском технопарке «Кванториум Калмыкия» 
2 Да 

Раздел 1 – Сбор пространственных данных 

2 Понятие пространственные данные 2 Да 

3 Знакомство с тахеометром 2 Да 

4 Сбор данных посредством тахеометра 4  

5 Сбор данных посредством тахеометра 2  

6 Сбор данных посредством нивелира 4  

Раздел 2 –Съемка с БПЛА 

7 
Устройство БПЛА планирование аэросъемки и съемка 

по заданию 
4 Нет 

8 
Устройство БПЛА. Сбор информации. Съемка земли с 

воздуха 
4 Нет 

Раздел 3 – Дешифрирование снимков 

9 
Принципы дистанционного зондирования Земли из 

космоса. Современные космические аппараты ДЗЗ 
2 Да 

10 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Полевой анализ 
2 Да 

11 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Камеральный анализ 
2 Нет 

12 Создание ортофотоплана 2 Да 

Раздел 4 – Геоинформационные системы 

13 Оцифровка и создание карты 4 Да 

14 Корректировка чертежа 2 Да 

15 Компоновка карты и публикация данных 2 Да 

Раздел 5 – 3д моделирование города 

16 Сбор пространственных данных 4 Нет 

17 Работа с Agisoft Metashape Photoscan 4 Да 

18 Создание плотного облака точек 4 Да 

19 Корректировка объекта. 4 Да 

20 
Экспорт объекта для печати. Печать объекта на 3д 

принтере 
2 Нет 

Раздел 6 – Проектная деятельность 

21 Выбор направления проектной деятельности 2 Да 

22 Осуществление проекта 6 Да/Нет 

23 Оформление проекта. Создание презентации. 2 Да 

24 Видеозапись защиты проекта 2 Да 

25 
Демонстрация результатов. Защита проекта (очный 

формат). Подведение итогов модуля 
2 Да 
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9. Пояснительная записка 

 

9.1. Актуальность 

 

Современные геоинформационные технологии стали неотъемлемой 

частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами и приложениями связанными с картами и 

геолокацией. Эти технологии используются в совершенно различных сферах, 

начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая 

маркетингом. Базовый модуль позволит ученикам получить знания по 

использованию геоинформационных инструментов и пространственных 

данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и 

природных явлений. Ученики 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 

 

9.2. Цель модуля: 

 

Целью базового модуля является формирования у учащихся 

уникальных компетенций по работе с пространственными данными и 

геоинформационными технологиями и их применением в работе над 

проектами. Развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления. Совмещение современных «мейкерских» и it направлений 
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9.3. Задачи модуля: 

 

 дать первоначальные знания в сфере геопространственных 

технологий, космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

 научить приемам сбора, анализа и представления больших 

объемом различных пространственных данных; 

 научиться создавать 3D модели объектов местности различными 

способами (автоматизированные и вручную); 

 научиться создавать тематические карты; 

 научиться выполнять съемку с БПЛА и обрабатывать эти 

материалы для получения высокоточных данных; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными; 

 

9.4. Место модуля в образовательной программе 

 

Модуль дает ученикам возможность погрузиться во все многообразие 

пространственных (геоинформационных) технологий. Модуль знакомит 

учеников с геоинформационными системами и с различными видами 

геоданных, позволяет получить базовые компетенции по сбору данных и 

освоить первичные навыки работы с данными. Полученные компетенции и 

знания позволят учащимся применить их почти в любом направлении 

современного рынка. Освоив модуль, ученики смогут выбрать наиболее 

интересную для них технологическую направленность, которой они будут 

обучаться в рамках углубленного модуля.  

Базовый модуль затрагивает такие темы как «Основы работы с 

пространственными данными», «Ориентирование на местности», «Основы 

Фотографии»,  «Самостоятельный сбор данных», «3D моделирование 
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местности и объектов местности», «Геоинформационные Системы (ГИС)», 

«Визуализация и представление результатов». 

 

9.5. Методы  

 

Учебно-воспитательный 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 ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или 

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

 

Методы используемые на занятиях: 

 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); 

 эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется 

большая возможность выбора вариантов; 

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

 иллюстративно - объяснительные; 

 репродуктивные методы; 
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 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

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

как мыслительные операции; 

 индуктивные методы, дедуктивные методы; 

 

9.6. Формы работы: 

 

Программа предполагает использование следующих форм работы: 

кейсы, лабораторно-практических работы, лекции, мастер-классы, занятие-

соревнование, экскурсии. 

 

9.7. Требования к результатам освоения модуля: 

 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны 

освоить профессиональные личностные и межличностные компетенции 

 

9.8. 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; 



37 
 

 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; 

 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. 

 

9.9. Личностные и межличностные компетенции 

 

 самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 
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 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. 

 

9.10. Формы промежуточного контроля: 

 

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в 

соответствии взятой на себя роли; 

 экспертная оценка материалов, представленных на защит 

проектов; 

 тестирование; 

 фотоотчеты и их оценивание; 

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам изученных тем и их оценивание. 

 Для оценивания продуктов проектной деятельности детей 

используется критериальное оценивание. Для оценивания деятельности 

учащихся используются инструменты само- и взаимо-оцениваниея 
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Общее количество часов:  72 часа 

Количество занятий (рекомендованное):  36 (3 раза в неделю по 2 

часа с перерывом 15 минут) 

Количество обучающихся в группе: 10 человек 

Возраст обучающихся:  10 – 14 лет 
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10. Учебно-тематический план 

 

2.1. Разделы учебной программы 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Разделы программы учебного курса Количество 

часов 

1 Вводное занятие 
2 

2 Сбор пространственных данных 14 

3 Съемка с БПЛА 8 

4 Дешифрирование снимков 8 

5 Геоинформационные системы 8 

6 3д моделирование города 18 

8 Проектная деятельность 14 

Итого (количество академических часов) 72 
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11. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

11.1. Примерный учебный план основного общего образования 

 

Примерный календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

Период обучения — сентябрь-ноябрь. 

Количество учебных недель — 12. 

Количество часов — 72.    

 

3.2. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы 
 

Описание компетенций наставника 

 

Наставник программы «Геоинформатика» работает на стыке самых 

актуальных знаний по направлению геопространственных технологий, а 

также генерирует новые подходы и решения, воплощая их в реальные 

проекты. Наставник является грамотным специалистом в области 

геоинформационных систем, следит за новостями своей отрасли, изучает 

новые технологии. Обладает навыками проектной деятельности, внедряя её 

принципы в процесс обучения. 

Наставник в равной степени обладает как системностью мышления, так 

и духом творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически 

мыслить, анализировать и обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить 

задачи и решать их, а также работать в условиях неопределённости и в 

рамках проектной парадигмы. Помимо этого, наставник обладает 

педагогической харизмой.  
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3.3. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Дистанционный 

формат 

Вводное занятие 

1 
Знакомство. Инструктаж по технике безопасности в 

детском технопарке «Кванториум Калмыкия» 
2 Да 

Раздел 1 – Сбор пространственных данных 

2 Понятие пространственные данные 2 Да 

3 Знакомство с тахеометром 2 Да 

4 Сбор данных посредством тахеометра 4  

5 Сбор данных посредством тахеометра 2  

6 Сбор данных посредством нивелира 4  

Раздел 2 –Съемка с БПЛА 

7 
Устройство БПЛА планирование аэросъемки и съемка 

по заданию 
4 Нет 

8 
Устройство БПЛА. Сбор информации. Съемка земли с 

воздуха 
4 Нет 

Раздел 3 – Дешифрирование снимков 

9 
Принципы дистанционного зондирования Земли из 

космоса. Современные космические аппараты ДЗЗ 
2 Да 

10 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Полевой анализ 
2 Да 

11 
Основы дешифрирования космических снимков. 

Камеральный анализ 
2 Нет 

12 Создание ортофотоплана 2 Да 

Раздел 4 – Геоинформационные системы 

13 Оцифровка и создание карты 4 Да 

14 Корректировка чертежа 2 Да 

15 Компоновка карты и публикация данных 2 Да 

Раздел 5 – 3д моделирование города 

16 Сбор пространственных данных 4 Нет 

17 Работа с Agisoft Metashape Photoscan 4 Да 

18 Создание плотного облака точек 4 Да 

19 Корректировка объекта. 4 Да 

20 
Экспорт объекта для печати. Печать объекта на 3д 

принтере 
2 Нет 

Раздел 6 – Проектная деятельность 

21 Выбор направления проектной деятельности 2 Да 

22 Осуществление проекта 6 Да/Нет 

23 Оформление проекта. Создание презентации. 2 Да 

24 Видеозапись защиты проекта 2 Да 

25 
Демонстрация результатов. Защита проекта (очный 

формат). Подведение итогов модуля 
2 Да 
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