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Пояснительная записка
Программа «Представление геоданных» соответствует нормативно-правовым

требованиям законодательства в сфере образования:
1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
2.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30
июля  2020  г.  «Об  утверждении  Порядка  зачета  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»:

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность программы
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.  Занимаясь  по  данной  программе,  обучающиеся  получат  знания  и
умения,  которые  позволят  им  в  современном  мире  информации,
продемонстрировать  доступность  широкого  спектра  инструментов  для  его
исследования  и  показать,  что  они  в  силах  влиять  на  развитие  общества  и
окружающей среды. 

Обучающиеся 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. Таким образом, дополнительная
общеразвивающая  программа  направлена  на  развитие  профессиональных
компетенций,  продиктованных  современными  условиями  информационного
общества.
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Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Срок реализации образовательной программы: 1 год, 62 часа
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Цель программы: привлечение детей к проектной и исследовательской 
деятельности, в результате которой у обучающихся формируются уникальные 
компетенции по работе с геопространственными данными и геоинформационными 
технологиями.
Задачи программы: 
образовательные

 обучить  работать  с  данными,  развить  умения  использовать  мобильные
устройства для сбора данных;

 обучить  3D-моделированию,  фотограмметрии,  3D моделированию объектов
местности, 3D моделированию объектов местности, с доработкой имеющихся
3D моделей;

 обучить  навыкам  выполнения  съемки  с  БПЛА  и  обработке  полученных
материалов  для  получения  высокоточных  данных,  навыкам  создания
ортофотопланов;

развивающие
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,

корректно применять полученные знания;
 развивать навык анализа, синтеза и интерпретирования информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 научить  объективно  оценивать  ситуацию,  принимать  альтернативные

пути решений поставленных задач;
 создать комфортные условия для самореализации и самоанализа;

воспитательные
 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать

информацию;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в

окружающем мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 формировать умение анализировать постеленные задачи;
 организовать сбалансированный образовательный и творческий процесс,

направленный на самореализацию участников;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.
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Формы учебной деятельности
Форма организации занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Форма проведения занятий: лекция, дискуссия, учебная-игра, публичное 
выступление, философский стол, решение кейса, презентация кейса, беседа, 
выпускной ринг.
Виды учебной деятельности: решение поставленных задач; просмотр и 
обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; анализ проблемных учебных 
ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; выполнение 
практических работ; подготовка выступлений и докладов с использованием 
разнообразных источников информации.
Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:

 формирование навыков самообразования на основе мотивации к 
обучению и познанию;

 развитие умения грамотно формулировать свои мысли, уметь слушать и 
слышать других участников группы;

 развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 формирование умений корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, соотносить свои действия с планируемыми результатами;

 формирование ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения;

 формирование способности и готовности к общению и сотрудничеству 
со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 
творческой деятельности;

 развитие самостоятельно заниматься совершенствованием собственных 
навыков в области сбора и визуализации пространственной информации;

 формирование умений соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществить контроль своей деятельности в процессе достижений 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;
метапредметные результаты:

 развитие умения ориентироваться в образовательном пространстве за 
счет осознанного использования общепредметных понятий;

 развитие навыка применения решений наивысшего качества, 
основанных на логической и комплексной переработке, систематизации 
информации;

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
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 совершенствование умения использовать компьютерные и 
коммуникационные технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми
с целью достижения персональных и общих результатов;

 развитие умения сверять свои действия с целью и результатом, 
оценивать их;

 развитие умения самостоятельно осознавать причины своего успеха или 
неуспеха и поиска выходов из ситуации неуспеха;
предметные результаты: 
знания:

 основ и принципов аэросъемки;
 основ фотографии;
 принципов 3D моделирования;
 основных видов пространственных данных;
 профессионального программного обеспечения для обработки 

пространственных данных – Agisoft Photoscan, SketchUp, ArcGIS Desktop, ArcGIS 
Survey123, QGIS, Яндекс Карты, Google Maps, Google Планета Земля, Blender;
умения:

 собирать данные с мобильных устройств;
 выполнять фотографии;
 печатать на 3D-принтере;
 выполнять фотограмметрию;
 пилотировать квадрокоптер, выполнять аэрофотосъемку;
 моделирования 3D объектов;
 поиска, отбора и анализа информации;
 выполнение оцифровки местности и объектов;

технологические компетенции:
 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; 
 навыки использования геоинформационных технологий по обработке 

пространственно-временных данных;
 владеть теорией и практикой получения и обработки материалов 

аэросъемки с беспилотных летательных аппаратов;
 навык трехмерного моделирования объектов местности и рельефа, 

обработке материалов аэросъемки;
 навык трехмерного моделирования объектов местности и рельефа, 

обработке материалов аэросъемки.
Планируемые предметные результаты 
Обучающийся будет знать:

 основы и принципы аэросъемки;
 основы фотографии;
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 принципы 3D моделирования;
 печать 3D-моделей;
 технологии получения и обработки материалов аэросъемки;
 технологию подготовки 3D-моделей для экспорта в облачное хранилище

и 3D-печати.
Обучающийся будет уметь:

 обрабатывать аэросъемку и получать ортофотопланы;
 выполнять оцифровку местности;
 моделировать 3D объекты;
 печатать 3D объекты;
 рассчитывать и создавать полетный план для беспилотного летательного

аппарата;
 обрабатывать аэросъемку с получением ортофотопланов.

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
 обработки аэросъемки и получения точных ортофотопланов;
 выполнения оцифровки местности;
 моделирования и печати 3D объектов;
 работы с цифровыми моделями рельефа в ПО Agisoft Photoscan.

Формы подведения итогов и методы диагностики
В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в не 

менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточных 
образовательных результатов по итогу разделов и модулей. Контрольные 
мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие. Комплекс 
аттестационных форм включает итоговое тестирование и представление решения 
учебного проекта в рамках открытой презентации работ обучающихся.

Оценка уровня освоения программы проводится членами экспертной группы в
соответствии с Положением об итоговой аттестации ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум».

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2  ступень (уровень
освоения)

3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  терминами  и
понятиями:  система
координат,  геоданные,
условные  знаки,  масштаб,
перспектива,
макет,  легенда  карты,
маршрут,  трек,  глобальная

Свободное  оперирование
базовыми  понятиями:
геоданные,  визуализация
геоданных,  панорамный
тур,  сервер,  публикация,
дистанционное
зондирование  Земли,  3D-

Практическое
использование  методов:
дистанционного
зондирования  Земли,
моделирования  местности,
анализ  и  представление
геоданных;  при  решении
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спутниковая  навигация,
GPS-навигация,
композиция,  экспозиция,
кадр,  устройство
фотоаппарата,  выдержка,
3D-модель,
полигональность,  текстура,
3D-печать,
фотограмметрия,
аэросъемка,  ортофотоплан,
привязка  местности,
полетное задание.

модель  местности;  и
знакомство  с  проектной
деятельностью.

творческих  задач  в
различных  областях
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,
поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает
потребность  в  занятиях.
Обладает  оригинальностью
мышления,  воображением,
способностью  генерации
новых  идей  и  реализации
их на практике. 

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные
выступления  в
мероприятиях  учреждения
и на уровне региона

Результативные
выступления  на
всероссийском уровне

Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы

Количество часов Форма
контроля

ВсегоТеорияПрактика

Раздел 1. Введение в моделирование.

1.1
Введение в образовательную программу.  Техника
безопасности.

2 1 1 Беседа

Раздел 2. Моделирование объекта, печать на 3D-принтере.

2.1 Технология 3D-печати 4 1 1

2.2 Виды 3D-принтеров и их возможности 2 1 1

2.3 Основы моделирования для 3D-печати 2 1 1

2.4 Моделирование 6 0,5 5,5
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2.5 Технология подготовки моделей к печати 2 0,5 1,5

2.6 Печать моделей 2 0 2
Презентация
работ

Раздел 3. Фотограмметрия.

3.1 Основы фотограмметрии. 2 1 1

3.2 Фотограмметрия в геоинформатике. 2 1 1

3.3 Сбор данных. 6 1 5

3.4 Технология фотограмметрии. 6 1 5
Презентация
работ

Раздел 3. Аэросъемка.

4.1 Аэросъемка в геоинформатике. 2 0,5 1,5

4.2
Аэросъемка  с  помощью беспилотных летательных
аппаратов.

2 0,5 1,5

4.3 Устройство квадрокоптера. 2 1 1

4.4 Основы пилотирования квадрокоптера. 4 1 3

4.5 Пилотирование квадрокоптера. 4 1 3

4.6 Аэрофотосъемка. 4 1 3

4.7 Технологии обработки данных аэросъемки. 2 1 1

4.8 Ортофотоплан. 2 1 1

4.9 Создание 3D-объектов местности. 4 1 3
Презентация
работ

Итого 62 17 45

Содержание учебного плана 
Раздел 1. Введение в моделирование. (2 часа)
Теория: Техника безопасности. Методы групповой работы.
Практика: Игры  на  сплочение  коллектива.  Игровое  командообразование.
Проработка методов работы к команде, мозговой штурм, метод 6 шляп и др.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Беседа Групповой Промежуточны
й  контроль
полученных
знаний

Использование 
командных 
методов работы;
знание правил 
техники 

Использование
командных  методов
работы;  знание  и
составление  правил
техники  безопасности;
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безопасности проявление
инициативности  в
команде  и  организация
работы в команде

Раздел 2. Моделирование объекта, печать на 3D-принтере. (18 часов)
Теория:
Технология  3D-печати.  Виды  3D-принтеров  и  их  возможности.  Основы
моделирования для 3D-печати. Моделирование. Технология подготовки моделей
для печати на 3D-принтере. 
Практика: Работа в программе  Blender. Просмотр видео по теме, обсуждение
возможностей  3D-печати.  Моделирование  модели для  печати  на  3D-принтере,
подготовка  модели  для  печати.  Редактирование  и  корректировка  модели  под
возможности.  Редактирование  и  корректировка  модели  под  возможности  3D-
принтера. Подготовка и проведение защиты кейса, обсуждение применения 3D-
печати.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный
)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Презентация
работ

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Создание 3D-
модели для

печати на 3D-
принтере,

подготовка
модели для

печати.

Создание 3D-модели для
печати  на  3D-принтере,
подготовка  модели  для
печати;  соблюдение
размеров  модели  при
моделировании;
качественная  печать
модели

Раздел 3. Фотограмметрия. (16 часов)
Теория:
Основы фотограмметрии. Фотограмметрия в геоинформатике. Сбор данных для
фотограмметрии. Технология фотограмметрии.
Практика: Просмотр  онлайн сервисов  по  созданию и  просмотру  3D-моделей
местности. Обсуждение возможностей и применения фотограмметрии. Изучение
основ  и  принципов  фотограмметрии.  Сбор  данных  для  создания  3D-модели,
выполнение фотоснимков. Обработка фотоснимков. Работа в программе  Agisoft
Metashape.  Создание  3D-модели,  обработка  модели  в  программе  Blender.
Подготовка и защита кейса

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный
)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень
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Презентация
работ

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Создание 3D-
модели

методом
фотограмметри

и

Создание  3D-модели
методом
фотограмметрии;
редактирование  и
корректировка  модели  в
Blender.

Раздел 4. Аэросъемка. (26 часов)
Теория:
Аэросъемка  в  геоинформатике.  Виды  и  основы  аэросъемки.  Аэросъемка  с
помощью  беспилотных  летательных  аппаратов.  Устройство  квадрокоптера.
Основы  пилотирования  квадрокоптера.  Пилотирование  квадрокоптера.
Аэрофотосъемка  с  помощью  квадрокоптера.  Аэрофотосъемка.  Технологии
обработки данных аэросъемки. Ортофотоплан. Создание 3D-объектов местности.
Практика: Знакомство  с  современными  возможностями  аэрофотосъемки.
Просмотр видео по теме, обсуждение. Проработка маршрутов аэрофотосъемки.
Изучение конструкции квадрокоптера и основ пилотирования. Просмотр видео
по  теме  «Аварии  при  пилотировании  квадрокоптера»,  обсуждение  видео.
Отработка  навыков  пилотирования:  взлет,  посадка,  аварийная  посадка,  круг,
овал,  квадрат,  зиг  заг,  спираль.  Изучение  особенностей  аэрофотосъемки,
настройки  камеры  квадрокоптера.  Выполнение  аэрофотосъемки  объекта.
Выгрузка данных. Обработка данных в программе  Agisoft Metashape. Создание
3D-модели.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный
)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата 

Базовый 
уровень

Продвинутый уровень

Презентация
работ

Индивидуальны
й

Промежуточны
й  контроль
полученных
образовательн
ых результатов

Уверенное
пилотирование
квадрокоптера;

выполнение
фигур: круг,

квадрат, зиг заг;
создание

ортофотоплана

Уверенное
пилотирование
квадрокоптера;
выполнение фигур:  круг,
квадрат, зиг заг, спираль;
создание  ортофотоплана;
создание  3D-модели
местности

Методическое обеспечение программы

Методы  обучения: словесный  (рассказ,  лекция,  диалог, дискуссия,
консультация),  исследовательский (самостоятельная работа,  кейсы и практические
работы,  дидактические  игры),  наглядные  (иллюстрации  рисунков,  таблиц,  карт,
демонстрации  фильмов,  видео,  проведение  опытов),  проблемный  (эвристическая
беседа), эвристический.

Методы стимулирования и мотивации: соревнования, поощрение, создание
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ситуаций успеха в обучении, субъективно-прагматический.
Методы  воспитания: поощрение,  порицание,  убеждение,  побуждение,

демонстрация, воспитывающая ситуация.
Методы контроля: 
текущий контроль (ответы на вопросы во время или в конце занятия, беседа,

обсуждение), периодический контроль (обобщающие занятия, проверка знаний по
пройденному разделу), итоговый контроль (презентация кейсов, выставки работ)

Контрольно- измерительные материалы

№
п/
п

Первый год обучения

Ссылка на
файл/

приложение
Форма
контро

ля

Вид работы 
(фронтальн
ый, 
групповой, 
индивидуал
ьный)

Цель 
проведени
я

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

1 Беседа Групповой Промежут
очный
контроль
полученны
х знаний

Понимание 
направления 
геквантум; 
знание правил 
техники 
безопасности

Понимание  всех
направлений
кванториума;
понимание  и
представление
проектов
геквантума;
знание  и
составление
правил  техники
безопасности

https://
drive.google.com/
drive/folders/
1iFqi9ju4lw4EdLk
OKC--
P7tOjn3g79OJ?
usp=sharing 

2 Презен
тация
работ

Групповой Промежут
очный
контроль
полученны
х
образовате
льных
результато
в 

Умение 
создавать 
электронную 
почту, работать с
облачными 
сервисами 
(Google 
Презентации или 
Canva)

Умение
создавать
электронную
почту, работать с
облачными
сервисами
(Google
Презентации  и
Canva);
соблюдение
цифровой  этики;
создание
презентации;
групповое
разделение работ

https://
drive.google.com/
drive/folders/
1iFqi9ju4lw4EdLk
OKC--
P7tOjn3g79OJ?
usp=sharing 

3 Презен
тация
работ

Индивидуал
ьный

Промежут
очный
контроль
полученны
х
образовате

Умение 
создавать 
векторные 
данные; умение 
создавать и 
подготавливать к

Умение
создавать
векторные
данные;  умение
создавать  и
подготавливать  к

https://
drive.google.com/
drive/folders/
1iFqi9ju4lw4EdLk
OKC--
P7tOjn3g79OJ?
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льных
результато
в 

печати макет 
карты

печати  макет
карты;
понимание
применения
географических
проекций  для
разных
континентов;
создание
грамотного
макета карты

usp=sharing 

4
Презен
тация
работ

Индивидуал
ьный

Промежут
очный
контроль
полученны
х
образовате
льных
результато
в 

Умение 
выполнять 
полевой сбор 
данных, владеть 
сервисом Strava, 
умение 
выгружать 
полученные 
данные 

Умение
выполнять
полевой  сбор
данных,  владеть
сервисом  Strava,
умение
выгружать
полученные
данные;
понимание
основных
принципов
работы
навигационных
систем;
понимание
области
применения
глобальных
спутниковых
систем

https://
drive.google.com/
drive/folders/
1iFqi9ju4lw4EdLk
OKC--
P7tOjn3g79OJ?
usp=sharing 

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 
 Геоквантум тулкит. Быстров Антон Юрьевич. – М.: Фонд новых форм

развития образования, 2017 –128 с.
 Консультационно-образовательная  онлайн-среда  «Геознание»

https://geoknowledge.ru/
 «Учимся  шевелить  мозгами».  Общекомпетентностные  упражнения  и

тренировочные  занятия.  Марина  Ракова  и  др.  Сборник  методических
материалов. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.

Дидактический материал: наглядные и практические пособия,  тренажеры;
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по темам:
инструкционные и технологические карты; образцы изделий, банк творческих работ
т.п. (на бумажных и электронных носителях).

Информационные ресурсы

Название сайта Электронный адрес Содержание сайта
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Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
профессионального становления. 

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения. 

О 
дополнительном  
образовании 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и 
во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой и 
практикой преподавания, новых веяний и идей в 
педагогике. Посетители сайта имеют возможность 
ознакомиться с изменениями в законодательной 
базе и с новыми положениями в области 
образования, обменяться опытом или спросить 
мнение других педагогов, узнать о проведении 
профильных форумов, круглых столов и других 
мероприятий. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы 

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

Базовый комплект учебного и лабораторного оборудования.
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1. Программно-аппаратный
учебный  комплекс  для
проведения  городских
исследований

3499575,00 1 5 699915,00

2. Программно-аппаратный
учебный  комплекс  для
аэросъемки

3277140,00 1 5 655428,00

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта
3. Многофункциональное

устройство  (МФУ) формат А3
Xerox C7020-2

11100,00 1 5 22200,00

4. Тележка  для  зарядки  и
хранения  ноутбуков
SchoollBox

25640,00 1 5 5128,00

Компьютерное  оборудование  (дополнение  к  базовому  комплекту,  необходимо  для
повышения интерактивности занятий за счёт большего числа экранов)
5. Интерактивная  панель  EdFlat

ED75UH
245000,00 1 5 49000,00

Итого на 15 человек 1431671
ИТОГО:  стоимость  реализации  программы на  основное  оборудование  на  1

человека составит 95 444, 74 рублей.

Основные расходные материалы, необходимые для реализации
программы 

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1. Бумага (А4), пачка 210,80 10 21080,00
2. Маркеры (синий, красный, черный) 33,90 6 203,40
3. Набор  пропеллеров  (4+4)  и  защитные

шторки (2+2) для квадракоптеров
8261,50 2 16523,00

4. Батарея для квадрокоптера (шт) 15000,00 2 30000,00
5. Пропеллеры для DJI Mavic Platinum (2+2) 2000,00 2 4000,00

6. Ручки (шт) 20,00 20 400,00
7. Карандаши (шт) 10,80 20 216,00
8. Цветные  карандаши  (набор  6  цветов)

(шт)
37,90 15 568,50

9. Картриджи для МФУ 7750 4 31000,00
10. Пластик PLA, 1 кг. 1390 2 2780,00
Итого на 15 человек 106 770,90

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  расходные  материалы  на  1
человека составит 7 118, 06 рубля.

ИТОГО: стоимость реализации программы на 1 человека составит 102 562,80
рубля

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
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Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 
среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов: 

-Быстров Антон Юрьевич тулкит «Гео». – Базовая серия «Методический
инструментарий тьютора», М.: Фонд новых форм развития образования,
2019  –  118  с
(https://drive.google.com/file/d/1fWdKg6BSpLApRNfDe0TFfiqyJhxrvB9Z/
view)
-Верещака Т.В., Качаев Г.А. Методическое пособие по использованию
топографических  карт  для  оценки  экологического  состояния
территории.  –  М.:   МИИГАиК,  2013.  –  65  с.  –
(http://metodichka.x-pdf.ru/15informatika/357017-1-vereschaka-kachaev-
metodicheskoe-posobie-ispolzovaniyu-topograficheskih-kart-dlya-ocenki-
ekologicheskogo-sostoyaniya-territo.php)
-Верещака  Т.В.,  Курбатова  И.Е.  Методическое  пособие  по  курсу
«Экологическое картографирование». – М.: МИИГАиК, 2012. – 29 с. –
(http://doc.knigi-x.ru/22biologiya/372823-1-moskovskiy-gosudarstvenniy-
universitet-geodezii-kartografii-miigaik-vereschaka-kurbatova-
metodicheskoe-posobie-kurs.php)
-Иванов  А.Г.,  Загребин  Г.И.  Атлас  картографических  проекций  на
крупные регионы Российской Федерации: учебно-наглядное издание. –
М.:  МИИГАиК,  2012.  –  19  с.  –
(http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D1%82%D0
%BB%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2_
%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%
BD.pdf)
-Иванов А.Г.,  Крылов С.А.,  Загребин Г.И.  Методические указания по
выполнению  лабораторных  работ  по  дисциплине  «Цифровая
картография».  Для  студентов  3  курса  по  направлению  подготовки
«Картография  и  геоинформатика»  –  М.:  МИИГАиК,  2012.  –  40  с.  –
(http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A6%D0%B8%D
1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf) 
-Косинов  А.Г.,  Лурье  И.К.  Теория  и  практика  цифровой  обработки
изображений.  Дистанционное  зондирование  и  географические
информационные системы. Под ред. А.М.Берлянта. Учебное пособие –
М.: изд. Научный мир, 2003. - 168 с. – (https://ru.b-ok.cc/ireader/2842876) 
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http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD.pdf
http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD.pdf
http://center.cartlab.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD.pdf
http://doc.knigi-x.ru/22biologiya/372823-1-moskovskiy-gosudarstvenniy-universitet-geodezii-kartografii-miigaik-vereschaka-kurbatova-metodicheskoe-posobie-kurs.php
http://doc.knigi-x.ru/22biologiya/372823-1-moskovskiy-gosudarstvenniy-universitet-geodezii-kartografii-miigaik-vereschaka-kurbatova-metodicheskoe-posobie-kurs.php
http://doc.knigi-x.ru/22biologiya/372823-1-moskovskiy-gosudarstvenniy-universitet-geodezii-kartografii-miigaik-vereschaka-kurbatova-metodicheskoe-posobie-kurs.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15informatika/357017-1-vereschaka-kachaev-metodicheskoe-posobie-ispolzovaniyu-topograficheskih-kart-dlya-ocenki-ekologicheskogo-sostoyaniya-territo.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15informatika/357017-1-vereschaka-kachaev-metodicheskoe-posobie-ispolzovaniyu-topograficheskih-kart-dlya-ocenki-ekologicheskogo-sostoyaniya-territo.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15informatika/357017-1-vereschaka-kachaev-metodicheskoe-posobie-ispolzovaniyu-topograficheskih-kart-dlya-ocenki-ekologicheskogo-sostoyaniya-territo.php
https://drive.google.com/file/d/1fWdKg6BSpLApRNfDe0TFfiqyJhxrvB9Z/view
https://drive.google.com/file/d/1fWdKg6BSpLApRNfDe0TFfiqyJhxrvB9Z/view


-Пример  профессионального  сбора  тематических  данных
https://urbica.co/ru/ 
-ГИСгео (примеры применения собираемых данных)– http://gisgeo.org/  .  
-ГИСа  – http://gisa.ru/  .  
-GIslab – http  ://  gis  -  lab  .  info  /  .  
-Портал внеземных данных – http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal  .  
-OSM – http://www.openstreetmap.org/  .  
-ГеопорталРоскосмоса – http://gptl.ru/  .  
-Геоматика–http://geomatica.ru/  .  
-ArcReview – https://www.dataplus.ru/news/arcreview/.
-Геопрофи– http://geoprofi.ru/  .  
-Геодезия и Картография – http://geocartograp  .  
-Геодезия и Аэрофотосъемка – http://journal.miigaik.ru/  .  

 для обучающихся: 
-Кравцова В.И. Космические снимки и экологические проблемы нашей
планеты: книга для детей и их родителей – М.: Сканэкс, 2011. – 254 с.
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1809095/ 
-Ллойд Б. История географических карт. – М.: Центрполиграф, 2006. -
479 с.
https://coollib.net/b/150231-lloyd-arnold-braun-istoriya-geograficheskih-kart 
-Онлайн карта ветров – https://earth.nullschool.net/ru/  .  
-Наса, лунные данные -    https://moontrek.jpl.nasa.gov  
-Угадай  страну  по  панораме
https://www.theguardian.com/cities/2015/sep/30/identify-world-cities-street-
plansquiz
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https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1809095/
http://journal.miigaik.ru/
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