
 

 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Геоинформационные 

технологии» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний день 

геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Любой 

современный человек пользуется навигационными сервисами, приложениями для 

заказа такси и многими другими сервисами, основу которых составляют 

картографические материалы. Эти технологии используются в различных сферах, 

начиная от служб реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая 

маркетингом.  

В связи с внедрением новых стандартов особое место отводится практической и 

исследовательской деятельности учащихся.  

Занимаясь по данной программе, обучающиеся получат знания и умения, 

которые позволят им понять основы устройства окружающего мира, 

продемонстрировать доступность широкого спектра инструментов для его 

исследования и показать, что они в силах влиять на развитие общества и окружающей 

среды.  

Данная программа опирается на сбалансированное сочетание многолетних 

научно-технических достижений в области наук о Земле и современных технологий и 

устройств, их дополняющих и открывающих новые перспективы в исследованиях.  

Новизна программы. Образовательная программа интегрирует в себе 

достижения сразу нескольких традиционных направлений. Это как основное, так и 

дополнительное образование детей по таким дисциплинам как: география, 

ориентирование на местности, краеведение, экология, природоведение и т.д. и 

привносит в них современные технологические решения, инструменты и приборы. 

Программа опирается на сбалансированное сочетание многолетних научно-

технических достижений в области наук о Земле, современных технологий и 

устройств, и их дополняющих и открывающих новые перспективы в исследованиях. 

Обучающийся после окончания курса, имея основу из полученных знаний, сможет 

самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков в области 

сбора, обработки и визуализации пространственной информации, что позволит ему 

продолжать исследовать окружающую среду и заниматься проектной деятельностью. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на формирование у 

детей устойчивых знаний по базовым дисциплинам геоинформатики: основы 

картографии, геодезии, спутниковой навигации, аэрокосмическим мониторингом и 

другими составляющими геоинформатики (знакомство с программами и науками из 

сферы геоинформационных технологий). Программа позволяет создавать 

благоприятные условия для развития творческих способностей школьников.  

 

 

Цель программы формирование уникальных компетенций по работе 

с пространственными данными и геоинформационными технологиями и их применением 

в работе над проектами; развитие пространственного и масштабного научно-творческого 

мышления. 

Задачи программы: 



 

 дать первоначальные знания в области геопространственных технологий, 

космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

 научить приемам сбора, анализа и представления больших объемом 

различных пространственных данных; 

 научить создавать 3D-модели объектов местности различными способами 

(автоматизировано и вручную); 

 научить создавать высококачественные сферические панорамы и 

виртуальные туры; 

 научить создавать тематические карты; 

 сформировать общенаучные и прикладные навыки работы 

с пространственными данными. 

Функциональное предназначение программы: проектная. 

Форма организации: групповая. 

Сроки реализации программы – 3 месяца при нагрузке 6 часов в неделю (2 

занятия в неделю). Количество часов: 72. 

Формы подведения итогов. Выполнение практических работ (например, 

практические работы: «Скомпоновать на компьютере свою собственную карту»; 

«Померить одну и ту же территорию в различных, наиболее распространенных 

проекциях»; «Составить мозаичное покрытие территории из разных снимков»; 

«Привязать снимок SPOT к мозаике Landsat с помощью опорных точек»; «Опознать по 

принятым в день занятия метеорологическим снимкам (NOAA) природные явления, 

типы облачности»; контрольные занятия (например, «Обработка данных с БПЛА»); 

творческое задание (подготовка проекта и его презентация); тесты, анкеты.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и 

защиты проекта.  

Планируемые результаты. В результате освоения программы обучающийся 

должен приобрести следующие ключевые компетенции: 

• способность анализировать и принимать решения в проблемной ситуации; 

• изобретательство (поиск оптимального маршрутного пути);  

• умение работать в команде над проектами, связанными с проектированием 

ГИС-систем, построением карт, маршрутными наблюдениями, построение рельефа 

местности;  

• научное мировоззрение, желание исследовать мир вокруг нас в сфере 

географических наук.  

А также следующие знания и умения: 

знать: 

 правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и 

средствами для сбора пространственных данных; 

 основные виды пространственных данных; 

 составные части современных геоинформационных сервисов; 

 профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

 основы и принципы космической съемки, аэросъемки;  

 основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГЛОНАСС); 



 

 устройство современных картографических сервисов; 

 представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

 основы фотографирования; 

 принципы 3D-моделирования; 

 дешифрирование космических изображений; 

 основы картографии. 

уметь: 

 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

 создавать фототекстуры; 

 создавать панорамные туры; 

 использовать мобильные устройства для сбора данных; 

 составлять план выполнения работы; 

 выполнять пространственный анализ; 

 создавать карты; 

 защищать собственные проекты. 

В ходе занятий у учащихся формируется: 

 пространственное мышление; 

 креативное мышление; 

 структурное мышление; 

 логическое мышление; 

 критическое мышление; 

 проектное мышление. 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее кол-

во часов 

Количество часов 

самоподготовка теор. практ. экскурсии 

Кейс 1. «Современные карты, или Как описать Землю?» 

1.  Введение в геоинформационные технологии. Знакомство с 

картами.  

3 0 1 2 0 

2.  ГИС – это «слоенный пирог» или  раскрась карту сам 6 0 2 4 0 

3.  Создание карты на район школы 3 0 1 2 0 

4.  Основы дешифрования космических снимков «Что же я 

вижу на снимке?» 

3 0 1 2 0 

Кейс 2. «Аэрофотосъемка: для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат?» 

5.  Основы аэрофотосъемка. Съемка земли с воздуха 3 0 1 2 0 

6.  Устройство БПЛА 3 0 1 2 0 

7.  Устройства для ДЗЗ. Современные космические аппараты 3 0 1 2 0 

8.  Дешифрирование космических снимков 3 0 1 2 0 

Кейс 3. «Data Scout - я создаю пространственные данные» 

9.  Мобильные ГИС-приложения, геопорталы 3 0 1 2 0 

10.  Принципы функционирования и передачи информации в 

веб-ГИС 

3 0 1 2 0 

11.  Основы работы в геоинформационном ПО QGIS 6 0 2 4 0 

12.  Основы 3D – моделирования объектов местности 3 0 1 2 0 

13.  Основы картографии 3 0 1 2 0 

14.  3D-моделирование местности 3 0 1 2 0 

15.  Введение в фотографию  3 0 1 2 0 

16.  Создание 3D панорам  3 0 1 2 0 



 

17.  Создай свой панорамный тур 3 0 1 2 0 

18.  Инструменты и технологии создания карт и атласов  3 0 1 2 0 

19.  Анализ собранных данных 3 0 1 2 0 

20.  Анализ пространственных данных или "Справься с 

последствием стихии". 

3 0 1 2 0 

Защита проекта      0 

21.  Предзащита и доработка проекта 3 0 0 3 0 

22.  Защита проекта 3 0 0 3 0 

Итого часов: 72 0 22 50 0 

 

 

Содержание программы 

 

Тема занятия Цель Задачи Soft skills Hard skills 
Стадия работы над 

итоговым проектом 

Кейс 1. «Современные карты, или Как описать Землю?» 

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу кейса, дети изучают карты и их применение. 
 

Введение в 

геоинформационные 

технологии. 

Знакомство с картами. 

Сформировать 

основные понятия и 

область применения 

геоинформационных 

технологий  

Введение в 

дисциплину 

геоинформационные 

технологии, 

интерактивные карты, 

сервисы и др. 

креативное мышление, 

аналитическое 

мышление, умение 

отстаивать свою точку 

зрения 

понимание основ 

работы ГЛОНАСС, 

орбитальных 

характеристик 

космических 

аппаратов 

введение в контекст 

ГИС – это «слоенный 

пирог» или  раскрась 

Современные 

геоинформационные 

Изучение проекций, 

соревнование «Пазл 

критическое мышление, 

аналитическое 

умение работать с 

логгером, 

постановка 

проблемы, освоение 



 

карту сам средства, 

интерактивные 

карты, сервисы и др 

Меркатора» 

Оформление 

векторной карты в 

Scanex Geomixer 

мышление, креативное 

мышление 

умение собирать и 

визуализировать 

данные на карте 

 

учебного материала 

Создание карты на 

район школы 

Формировать идеи 

создания карт 

местности, района, 

города  

Работа с 

интерактивными 

картами, пути решения 

поставленной задачи  

креативное мышление, 

командная работа, 

навык презентации, 

навык публичного 

выступления, навык 

представления и защиты 

проекта 

объемно-

пространственное 

мышление 

постановка 

проблемы 

Основы 

дешифрования 

космических снимков 

«Что же я вижу на 

снимке?» 

Знакомство с 

космическими 

спутниками, 

космическими 

снимками 

Работа с космическими 

снимками, разбор 

дешифровки снимков  

внимание и 

концентрация, 

командная работа, 

навык презентации 

Работа с данными, с 

объемно-

пространственное 

мышление 

освоение учебного 

материала 

Кейс 2. «Аэрофотосъемка: для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат?» 

Устройство и принципы функционирования БПЛА, основы фото- и видеосъемки и принципов передачи информации с БПЛА, обработку данных 

с БПЛА  

Основы 

аэрофотосъемка. 

Съемка земли с 

воздуха 

Планирование 

аэросъемки и съемка 

по заданию. 

Принципы создания 

полетного задания для 

съемки. 

 

критическое мышление, 

аналитическое 

мышление, креативное 

мышление 

Работа с БПЛА 

 

освоение учебного 

материала 

Устройство БПЛА Учащиеся узнают, 

как создаѐтся 

полѐтное задание для 

БАС. 

Как производится 

запуск и дальнейшая 

съѐмка с помощью 

БАС. 

внимание и 

концентрация 

Освоение основ 

полета, работа с 

устройством 

освоение учебного 

материала 

Устройства для ДЗЗ. 

Современные 

космические 

аппараты 

Знакомство с 

дистанционным 

зондированием 

Земли  

Работа с космическими 

снимками 

критическое мышление, 

аналитическое 

мышление, креативное 

мышление 

Работа с 

программным 

обеспечением, 

объемно-

освоение учебного 

материала 



 

пространственное 

мышление 

Дешифрирование 

космических снимков 

Знакомство с 

особенностями 

обработки данных на 

внеземной 

территории. 

 

Практическое занятие 

по работе с 

Геопорталом 

планетных данных. 

Основы 

дешифрирования. 

работа в команде, 

настойчивость, 

упорство, 

внимательность, навыки 

презентации 

сбора 

пространственных 

данных 

освоение учебного 

материала 

Кейс 3. «Data Scout - я создаю пространственные данные» 

Мобильные ГИС-

приложения, 

геопорталы 

Создание формы для 

сбора данных 

мобильным 

устройством, сбор 

данных на местности.  

 

Обучение работы в ПО 

QGIS NextGIS, 

оцифровка 

ортофотоплана. 

Экспорт и  

визуализация данных. 

исследовательские 

навыки, внимание и 

концентрация 

умение создавать 

формы 

тематического сбора 

пространственных 

данных для 

мобильных устройств 

 

освоение учебного 

материала 

Принципы 

функционирования и 

передачи информации 

в веб-ГИС 

Создание формы для 

сбора данных 

мобильным 

устройством, сбор 

данных на местности.  

 

Экспорт и 

визуализация данных, 

собранных мобильным 

устройством в ПО 

QGIS NextGIS. 

внимание и 

концентрация, 

креативное мышление, 

логическое мышление 

умение собирать 

тематические 

данные,  

навыки анализа 

данных в ГИС 

 

освоение учебного 

материала 

Основы работы в 

геоинформационном 

ПО QGIS 

Обучение работы в 

ПО QGIS NextGIS 

Оцифровка 

ортофотоплана 

креативное мышление, 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление, командная 

работа 

умение работать в 

программном 

обеспечении  

освоение учебного 

материала 

Основы 3D – 

моделирования 

Методы построения 

3х мерных моделей, 

Обучение работе ПО 

Sketch UP 

исследовательские 

навыки, внимание и 

Навыки 

моделирования 

освоение учебного 

материала 



 

объектов местности история, применение, 

примеры.  

 

концентрация 

Основы картографии Изучение методов и 

создания карт.  

Использование карт в 

программах ГИС. 

Основы создания 

современных карт, 

составляющие 

элементы карты, вывод 

карты на печать. 

Ориентирование на 

местности. 

исследовательские 

навыки, внимание и 

концентрация 

Работа с 

программным 

обеспечением 

освоение учебного 

материала 

3D-моделирование 

местности 

Принцип построения 

трехмерного 

изображения на 

компьютере.  

Создание 3х мерный 

объектов, создание 

фототекстур, 

геопривязка объекта.  

 

креативное мышление, 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление, командная 

работа 

Умение 

визуализировать, 

работа с 

программным 

обеспечением  

освоение учебного 

материала 

Введение в фотографию  История фотографии. 

Фотография как 

способ изучения 

окружающего мира.  

Фотографирование для 

создания сферических 

панорам, обработка 

фотографий и создание 

тура. 

 

внимание и 

концентрация, 

креативное мышление, 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление, навыки 

командной работы,  

навыки логистики 

 

умение работать 

фотосъѐмкой, 

фотосъѐмка в ручном 

режиме, 

умение создавать 

сферические 

панорамы, 

умение создавать 

виртуальный тур 

 

освоение учебного 

материала 

Создание 3D панорам  Создание 

сферических 

панорам. 

Работа в программе 

«Панорама» 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление, командная 

работа 

проектирование, 

методы 

генерирования идей 

освоение учебного 

материала 



 

 

Создай свой 

панорамный тур 

Сшивка полученных 

фотографий. 

Коррекция и ретушь 

панорамы.  

Обработка фотографии 

и создание тура. 

 

исследовательские 

навыки, внимание и 

концентрация 

разработка 

программы тура по 

заказу клиента, 

разработка и 

обоснование нового 

туристского 

маршрута 

 

постановка 

проблемы 

Инструменты и 

технологии создания 

карт и атласов 

Ознакомить 

обучающихся с 

основными этапами 

создания карт 

изучить основные 

методы использования 

карт для познания 

изображенных на них 

явлений; научить 

анализировать карту 

как источник 

информации. 

 

креативное мышление, 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление, командная 

работа 

Использование 

программных 

инструментов  

постановка 

проблемы 

Анализ собранных 

данных 

Сбор и обработка 

информации  

 

Создание проектной 

работы  

внимание и 

концентрация, 

креативное мышление, 

логическое мышление, 

аналитическое 

мышление 

Умение работать с 

данными, умение 

собирать данные  

формирование 

программы работ 

Защита проекта 
Предзащита и 

доработка проекта 

подготовка к защите 

итогового учебного 

проекта 

разработка 

презентации, 

подготовка доклада, 

доработка проекта 

работа в команде, 

настойчивость, 

упорство, 

внимательность, навыки 

презентации 

работа с планом 

презентации, 

графическими 

редакторами, 

инфоргафикой  

оформление 

проектной идеи, 

презентация 

результатов, 

доработка и 



 

тестирование 
Защита проекта публичное 

представления итогов 

проектной 

деятельности 

представление 

проекта, оценка 

результатов обучения 

по программе 

работа в команде, 

навыки презентации и 

рефлексии 

презентация представление 

полученных 

результатов, 

проектирование шага 

развития 
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