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1. Характеристика программы
В последнее время почти во всех отраслях и направлениях наблюдается
беспрецедентный интерес к пространственной аналитике. Кажется, что мир
пробуждается к способности мыслить пространственными категориями: от
анализа преступности и эпидемиологического контроля за болезнями до
розничной торговли и государственной политики.
Специалисты в геоинформационных системах все более востребованы
на рынке труда: в IT-сфере, телекоммуникационных компаниях,
строительстве, органах власти, полиции, армии и флоте и др. Программа
позволит
обучающимся
получить
знания
по
использованию
геоинформационных инструментов и пространственных данных для
понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных
явлений. Дети смогут реализовывать индивидуальные и командные проекты
с использованием беспилотных летательных аппаратов, аэрофотосъёмки и
анализа её результаты, работать с космическими снимками, GPS/ГЛОНАСС
и всем многообразием пространственных данных, строить 3D-города,
фотографировать, создавать сферические панорамы, решать задачи,
связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским
хозяйством, медициной и всем, что нас окружает. Полученные навыки
пригодятся, если дети планируют связать свою судьбу с инженерными
специальностями, наукой, государственной и военной службой.
1.1 Направленность дополнительной образовательной
(общеразвивающей) программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
««Основы геоинформатики и пилотирования беспилотных летательных
аппаратов»» (далее - Программа) - технической направленности.
Предусматривает развитие творческих способностей детей, технических
знаний, навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности и
успешности, психологического благополучия.
1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Актуальность Программы определяется социальным заказом
общества взрастить технически грамотных людей; привитием технических
навыков с школьного возраста; передачей сложного технического материала
в простой доступной форме; реализацией личностных потребностей и
жизненных планов.
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 самореализоваться в современном мире. В

процессе
изучения
окружающего
мира,
обучающиеся
получат
дополнительное образование в области информатики, географии,
математики, физике, технологии.
1.3 Отличительная особенность и новизна программы
Отличительной особенностью данной программы от уже
существующих образовательных программ является её направленность на
развитие обучающихся в проектной деятельности, использования элементов
методологий SCRUM, с помощью современных технологий и оборудования,
тем самым Программа расширяет знания в таких предметных областях, как
география, физика, информатика, математика, технология.
Новизна программы заключается в том, что она предполагает
использование современных технологий, позволяющих активизировать
мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную
среду и формировать интерес к жизни.
1.4 Цель программы
Цель Программы – вовлечение обучающихся в проектную
деятельность, разработка научно-исследовательских и инженерных проектов
в области геоинф орматики, формирования у учащихся уникальных
компетенций по работе с пространственными данными.
1.5 Задачи программы
Задачи
Обучающие:
−
способствовать формированию знаний обучающихся в сфере
геопространственных технологий, фото-, аэро- и космической съемки, систем
глобального позиционирования и картографирования;
−
научить приемам сбора, анализа и представления больших
объемом различных пространственных данных;
−
научить создавать 3D модели объектов местности различными
способами (автоматизированные и вручную);
−
научить создавать высококачественные сферические панорамы и
виртуальные туры;
−
научить создавать тематические карты;
−
научить навыкам управления беспилотными летательными
аппаратами (далее – БПЛА);
−
научить выполнять съемку с БПЛА и обрабатывать эти
материалы для получения моделей местности и объектов;
−
сформировать общенаучные и технологические навыки работы с
пространственными данными.

Развивающие:
− прививать интерес к техническим знаниям;
− развивать
у
обучающихся
техническое
мышление,
изобретательность, образное и пространственное мышление;
− формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому
поиску;
− развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память,
фантазию;
− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные
задачи и добиваться их выполнения;
− стимулировать
познавательную
активность
обучающихся
посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности;
− формировать ключевые компетенции обучающихся.
Воспитательные:
− воспитывать
дисциплинированность,
ответственность,
самоорганизацию;
− воспитать трудолюбие, уважение к труду;
− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
− способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся;
− формировать
новаторское
отношение
ко
всем
сферам
жизнедеятельности человека;
− воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных
знаний и умений;
− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за
достижения отечественной науки и техники.
1.6 Категория обучающихся
Программа разработана для обучающихся 10-17 лет и построена с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Возрастные особенности развития детей среднего школьного
возраста.
Восприятие
детей
среднего
школьного
возраста
более
целенаправленно, организованно и планомерно, чем у младшего школьника.
Определяющее значение имеет отношение подростка к наблюдаемому
объекту. Внимание произвольно, избирательно, подросток может долго
сосредотачиваться на интересном материале. Запоминание в понятиях,
непосредственно связанное с осмысливанием, анализом и систематизацией
информации, выдвигается на первый план. Для подросткового возраста
характерна критичность мышления. Для учащихся данного возраста
свойственна большая требовательность к сообщаемой информации:
«подросток усиленно требует доказательств». Улучшается способность к
абстрактному мышлению. Ввиду этого в программе предполагается
применять на занятиях метод решения кейсов, подготовка презентационного

материала для иллюстрирования лекционного курса и проведение
практических занятий на улице.
С учетом цели и задач содержание образовательной программы
реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В процессе
обучения у детей формируются начальные знания, умения и навыки,
обучающиеся работают по образцу. Таким образом, процесс обучения
осуществляется от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к
творческой деятельности.
В процессе обучения важным является проведение различных
дискуссий, решение кейсов, проведение экспериментов и опытов. Все это
позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание
уделяется истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям,
исследователям, испытателям. В программу включен единый комплекс
практических работ, который обеспечивает усвоение новых теоретических
знаний, приобретение умений и навыков работы с геоинформационным
оборудованием. Свобода выбора технического объекта по заданной теме в
процессе обучения способствует развитию творчества, фантазии.
1.7 Сроки и режим реализации программы
Сроки реализации
Программа рассчитана на 144 часа.
Возраст обучающихся: 10 – 17 лет. Занятия проводятся фронтально,
по группам, индивидуально.
Условия набора детей в коллектив: Свободный.
Наполняемость в группах составляет: 8-15 человек.
Группы занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Один академический
час – 45 минут; между занятиями перерыв не менее 15 минут.
Форма обучения по Программе – очная.
В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П
реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».

1.8 Планируемые результаты освоения программы

Личностные – формирование soft skills, развитие социально и
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных ориентиров, межличностного общения, обеспечивающую
успешность совместной деятельности.
Метапредметные – результатом изучения программы является
освоение
обучающимися
универсальных
способов
деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
Предметные – формирование навыков работы в области
дистанционного зондирования Земли, развития технических способностей
обучающихся через создание карт и планов, управление БПЛА,
моделирование с помощью программного обеспечения, воспитание основ
культуры труда, приобретение опыта творческой и проектной деятельности.
По итогам усвоения программы обучающиеся
должны знать:
− правила безопасной работы с электронно-вычислительными
машинами, средствами для сбора пространственных данных,
БПЛА;
− основные виды пространственных данных;
− составные части современных геоинформационных сервисов;
− профессиональное программное обеспечение для обработки
пространственных данных;
− основы и принципы аэросъёмки ;
− основы и принципы работы глобальных навигационных
спутниковых систем;
− представление и визуализация пространственных данных для
непрофессиональных пользователей;
− принципы 3D-моделирования;
− устройство современных картографических сервисов;
− дешифрирование космических изображений;
− основы картографии.

2. Содержание программы
2.1 Календарный учебный график
Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 31.05.2021 г.
Расчетная продолжительность учебного года: 144 часа
№ группы

Дни недели
Среда
Суббота

№

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Разделы

Вводное занятие. Знакомство с
программой.
Введение в геоинформационные
технологии.
Кейс
1
«Современные карты, или как
описать Землю?».
Глобальное позиционирование.
Кейс 2 «Найди себя на земном
шаре».
Фотографии и панорамы.
Основы
пилотирования
беспилотных
летательных
аппаратов.
Применение
БПЛА
в
аэрофотосъёмке. Кейс 3 «Для
чего на самом деле нужен
беспилотный
летательный
аппарат?».
Итоговое занятие.

Время проведения занятий
18:00 – 18:45
19-00 – 19:45
10-00 – 10:45
11-00 – 11:45
Сроки начала и
окончания тем

Количество
часов в теме

02.09.2020-05.09.2020 4
09.09.2020-03.10.2020 16

07.10.2020-28.10.2020 14

31.10.2020-05.12.2020 20
09.12.2020-10.03.2021 48

13.03.2021-26.05.2021 40

29.05.2021

2

Механизм контроля за реализацией программы
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Название темы

Формы контроля

Вводное занятие. Знакомство с
программой.
Введение
в
геоинформационные
технологии. Кейс 1 «Современные
карты, или как описать Землю?».
Глобальное позиционирование. Кейс
2 «Найди себя на земном шаре».
Фотографии и панорамы.
Основы пилотирования беспилотных
летательных аппаратов.
Применение БПЛА в аэрофотосъёмке.
Кейс 3 «Для чего на самом деле
нужен беспилотный летательный
аппарат?».
Итоговое занятие.

Опрос

Презентация кейса

Презентация кейса
Практическая работа
Практическая работа
Презентация кейса

Тест.

2. Учебный план
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего Теория Практика

1

Вводное занятие. Знакомство с программой.

4

1

1

2

Введение в геоинформационные технологии.
Кейс 1 «Современные карты, или как описать
Землю?».

16

4

12

3

Глобальное позиционирование. Кейс 2 «Найди
себя на земном шаре».

14

4

10

4

Фотографии и панорамы.

20

4

16

5

Основы
пилотирования
летательных аппаратов.

беспилотных

48

20

28

6

Применение БПЛА в аэрофотосъёмке. Кейс 3
«Для чего на самом деле нужен беспилотный
летательный аппарат?».

40

22

18

7

Итоговое занятие.

2

1

1

144

56

86

Итого

3. Содержание Программы
1. Вводное занятие. Знакомство с программой. (4 ч)
Теория: Что такое геоквантум. Какое место в жизни занимают
геоинформационные технологии. Задачи и план работы в геоквантуму на год.
Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности.
Практика: Игра: «Зефирный поединок».
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия.
Формы подведения итогов: Опрос.
2. Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1
«Современные карты, или как описать Землю?» (16 ч.)
Теория: Способы создания карт. Работа с открытыми базами данных.
Сферы применения, перспективы использования карт. Знакомство с Веб-ГИС
и картографическими онлайн-сервисами. Основы работы с цветовыми
схемами. Картографический дизайн. Основные приемы работы в
картографических сервисах ArcGis, Google Earth.
Практика: Создание карты эмпатии заказчика (клиента). Создание
учениками индивидуальной тематической карты. Создание собственной
палитры цветов. Создание карт с помощью сервиса ArcGis с маршрутом или
точками интереса
Формы проведения занятий: лекции, презентации.
Формы подведения итогов: беседа, опрос, презентация результатов
кейса.
3. Глобальное позиционирование. Кейс 2 «Найди себя на

земном шаре» (14 ч.)
Теория: Основы работы ГЛОНАСС, GPS и других аналогичных
систем, орбитальных космических аппаратов. Методы
сбора
пространственных данных для мобильных устройств. Анализ собранных
данных с помощью веб-приложений.
Практика: Сбор данных с помощью приложения-логгера для
мобильных устройств. Создание карт с помощью сервиса ArcGis Формы
проведения занятий: лекции, практические занятия, презентации.
Формы подведения итогов: опрос, презентация результатов решения
кейса.
4. Фотографии и панорамы (20 ч.)

Теория: История фотографии. Основные методы и способы получения
фотографического изображения. Характеристики фотоаппаратов. Получение
качественного фотоснимка. Что такое сферические панорамы. Способ их
создание. Программные продукты для создание сферических панорам.
Основные инструменты для создания сферических панорам в различных
программных продуктах.
Практика: Использование камеры мобильных устройств. Работа с
зеркальными фотоаппаратами. Работа с зеркальными фотоаппаратами и
штативами. Создание сферической панорамы.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
презентации.
Формы подведения итогов: опрос, презентация.

Основы пилотирования беспилотных летательных
аппаратов (48 ч.)
5.

Теория: Основные технические характеристики БПЛА. Применение
БПЛА. Меры безопасности. Законодательство. Основные отличия
квадрокоптеров от других БПЛА. Особенности управления квадрокоптером.
Возможности Tello Edu. Программирование Tello Edu. Особенности
управления FPV квадрокоптером..
Практика: Подготовка БПЛА к полету. Снаряжение квадрокоптера к
полету. Пилотирование квадрокоптера в ограниченном пространстве.
Построение маршрута БПЛА. Расчет характеристик полетного задания для
БПЛА. Пилотирование квадрокоптера в симуляторе с использованием
аппаратуры и очков.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
презентации.
Формы подведения итогов: опрос, демонстрация навыков
пилотирования БПЛА.
6. Применение БПЛА в аэрофотосъёмке. Кейс 3 «Для чего на самом
деле нужен беспилотный летательный аппарат?» (40 ч.)
Теория: История развития. Основные принципы аэрофотосъемки.
Способы аэрофотосъемки. Основные характеристики необходимы для
построения полетного маршрута БПЛА. Принцип создание 3д модели с
БПЛА. Работа в фотограмметрическом ПО — Agisoft PhotoScan или
аналогичном. Обработка отснятого материала. Устройство, пилотирование,
особенности применения квадрокоптеров DJI. Разновидности фотосъемки с
БПЛА. Знакомство с основами программного продукта SketchUp. Основные
инструменты по созданию 3д моделей. Устройства для воссоздания
трёхмерных моделей. Работа с 3D-принтером. Физические и химические
свойства пластика для 3D-принтера.
Практика: Построение плана по полученным снимкам с
аэрофотоаппарата. Построение маршрута БПЛА. Расчет характеристик

полетного задания для БПЛА. Построение плана местности по полученным
снимкам с БПЛА. Пилотирование квадрокоптера DJI. Фотосъемка с ПБЛА.
Создание 3д модели в программном продукте SketchUp. Печать на 3Dпринтере модели.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
презентации.
Формы подведения итогов: опрос, презентация результатов решения
кейса.
7. Итоговое занятие (2 часа)
Промежуточная аттестация. Подведение итогов.
Формы проведения занятий: рассказ, тестирование.
Формы подведения итогов: творческий отчет, результаты тестирования.

3. Календарно-тематическое планирование
№
Дата
заня
тия

Всего
часов

Тема учебного
занятия

Содержание деятельности
Теория

Практика

1. Вводное занятие. Знакомство с программой (4
1

02.09

2

Техника
безопасности.
Вводное занятие
«Меняя мир».

2

05.09

2

Проектная работа,
команда.

Техника безопасности на
занятиях и во время перемен.
План работы. Встреча с
родителями учеников.
Экскурсия по технопарку.
Инструменты для работы над
проектами.
Командообразование.

Деловая игра
"Зефирный
поединок"

2. Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1 «Современные к
Землю?» (16 ч.)
3
4

5
6

09.09
12.09

4

16.09
19.09

4

7

23.09

2

8
9
10

26.09
30.09
03.10

6

Необходимость карты
в современном мире.

Способы создания карт. Работа
с открытыми базами данных.
Сферы применения,
перспективы использования
карт.

Данные на картах.

Знакомство с Веб-ГИС и
картографическими онлайнсервисами.

Роль цвета на карте.

Основы работы с цветовыми
схемами. Картографический
дизайн

Создание и
публикация
собственной карты.

Основные приемы работы в
картографических сервисах
ArcGis, Google Earth.

Создание карты
эмпатии заказчи
(клиента)

Создание
учениками
индивидуальной
тематической
карты
Создание
собственной
палитры цветов.

Создание карт с
помощью серви
ArcGis с
маршрутом или
точками интерес

3. Глобальное позиционирование. Кейс 2 «Найди себя на земно
11
12
13

07.10
10.10
14.10

6

Системы глобального
позиционирования.

Основы работы ГЛОНАСС,
GPS и других аналогичных
систем, орбитальных
космических аппаратов.

Сбор данных с
помощью
приложениялоггера для
мобильных
устройств

14
15
16
17

17.10
21.10
24.10
28.10

8

Применение
спутников для
позиционирования.

Методы сбора
пространственных данных для
мобильных устройств. Анализ
собранных данных с помощью
веб-приложений.

Создание карт с
помощью серви
ArcGis

4. Фотографии и панорамы (20 ч.)
18

31.10

2

19
20
21

07.11
11.11
14.11

6

22
23
24

18.11
21.11
25.11

25
26
27

28.11
02.12
05.12

6

6

Фотография как
способ изучения
окружающего мира.
Устройство и выбор
аппаратуры для
фотосъемки.
Создание
сферических панорам.
Основные понятия.
Необходимое
оборудование.
Техника съёмки
сферических панорам
различной
аппаратурой (камеры
смартфонов без
штативов, цифровые
фотоаппараты со
штативами и т. д.).
Сшивка полученных
фотографий.
Коррекция и ретушь
панорам.

История фотографии.
Основные методы и способы
получения фотографического
изображения.
Характеристики
фотоаппаратов. Получение
качественного фотоснимка.

Использование
камеры мобильн
устройств

Работа с
зеркальными
фотоаппаратами

Что такое сферические
панорамы. Способ их создание.
Программные продукты для
создание сферических
панорам.

Работа с
зеркальными
фотоаппаратами
штативами

Основные инструменты для
создания сферических панорам
в различных программных
продуктах.

Создание
сферической
панорамы.

5. Основы пилотирования беспилотных летательных аппа
28

09.12

2

Виды БПЛА.
Устройство и
управление.

29

12.12

2

Квадрокоптеры.

30
31
32
33
34
35
36

16.12
19.12
23.12
26.12
30.12
13.01
16.01

Основные технические
характеристики БПЛА.
Применение БПЛА. Меры
безопасности.
Законодательство.
Основные отличия
квадрокоптеров от других
БПЛА. Особенности
управления квадрокоптером

8

Квадрокоптер Tello
Edu.

Возможности Tello Edu.
Особенности пилотирования

24

Построение маршрута
полета для
квадрокоптера Tello.

Программирование Tello Edu.

Подготовка БПЛ
к полету.

Снаряжение
квадрокоптера к
полету.

Пилотирование
квадрокоптера в
ограниченном
пространстве.
Построение
маршрута БПЛА
Расчет

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

20.01
23.01
27.01
30.01
03.02
06.02
10.02
13.02
17.02
20.02
24.02
27.02
03.03
06.03
10.03

характеристик
полетного задан
для БПЛА.

12

FPV квадрокоптеры

Особенности управления FPV
квадрокоптером.

Пилотирование
квадрокоптера в
симуляторе с
использованием
аппаратуры и
очков.

6. Применение БПЛА в аэрофотосъёмке. Кейс 3 «Для чего на самом де
летательный аппарат?» (40 ч.)
52

53

54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Построение пла
по полученным
снимкам с
аэрофотоаппара
Построение
маршрута БПЛА
Расчет
характеристик
полетного задан
для БПЛА.

2

Фотограмметрия и её
влияние на
современный мир.

История развития. Основные
принципы аэрофотосъемки.
Способы аэрофотосъемки.

2

Сценарии съёмки
объектов для
последующего
построения их в
трёхмерном виде.

Основные характеристики
необходимы для построения
полетного маршрута БПЛА.

6

Принцип построения
трёхмерного
изображения на
компьютере. Работа в
фотограмметрическом
ПО — Agisoft
PhotoScan или
аналогичном.
Обработка отснятого
материала.

Принцип создание 3д модели с
БПЛА. Работа в
фотограмметрическом ПО —
Agisoft PhotoScan или
аналогичном. Обработка
отснятого материала.

Построение пла
местности по
полученным
снимкам с БПЛА

31.03
03.04
07.04

6

Беспилотник в
геоинформатике.

Устройство, пилотирование,
особенности применения
квадрокоптеров DJI

Пилотирование
квадрокоптера D

10.04
14.04
17.04

6

Использование
беспилотника для
съёмки местности.

Разновидности фотосъемки с
БПЛА.

Фотосъемка с
ПБЛА.

Способы
редактирования
трёхмерных моделей.

Знакомство с основами
программного продукта
SketchUp. Основные
инструменты по созданию 3д
моделей.

Создание 3д
модели в
программном
продукте Sketch

13.03

17.03

20.03
24.03
27.03

21.04
24.04
28.04

6

66
67
68
69

05.05
12.05
15.05
19.05

70
71

22.05
26.05

8

Технологии
прототипирования.

Устройства для воссоздания
трёхмерных моделей. Работа с
3D-принтером.

Печать на 3Dпринтере модел

4

Подготовка и печать
трёхмерной модели
школы. Презентация
результатов кейса.

Физические и химические
свойства пластика для 3Dпринтера.

Печать на 3Dпринтере модел

7. Итоговое занятие (2 ч.)
72

29.05

2

Промежуточная
аттестация.
Подведение итогов.

Тестирование.

Презентация
проектов

4. Методы работы
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 обучающихся с различными
способностями. 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;
• конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение,
обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы
как мыслительные операции;
• индуктивные методы, дедуктивные методы;
• кейсовый метод.
Формы работы
Программа предполагает использование следующих форм работы:
практических работы, лекции, мастер-классы, занятие-соревнование,
экскурсии.

5. Материально-техническое обеспечение Программы
1. Программно-аппаратный
учебный
комплекс
«DataScout.Аэросъёмка+3DГород» 1 шт.
2. Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов
«Геоинформатика» 1 шт.
3. Мультиспектральные космические снимки высокого и сверхвысокого
пространственного разрешения для кейса «Космическая съемка «Что я
вижу на снимке из космоса?»10 шт.
4. Точка доступа WiFi 1 шт.

5. Цветное многофункционально-печатающее устройство(МФУ) формата
А3 с комплектом расходных материалов(картриджи, бумага) 1 шт.
6. Проектор 1 шт.
7. Интерактивный комплекс 1 шт.
8. Флипчат 1 шт.
9. Ноутбуки 15 шт.
10.Квадрокоптер DJI Phantom – 1 шт.
11.Квадрокоптер Tello – 2 шт.

6. Формы промежуточного контроля:
• демонстрация результата участие в проектной деятельности в
соответствии взятой на себя роли;
• экспертная оценка материалов, представленных на защиту 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
Промежуточная аттестация
Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения
или установление уровня усвоения программы в целом является
промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и
выполнения практического задания.
Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня
теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия
теоретической информации, осмысленность и использование специальной
терминологии, владение универсальными предпосылками учебной
деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и
выполнять его инструкции.
Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня
практических навыков программным требованиям, владение специальным
оборудованием и оснащением, качество выполненного задания,
технологичность практической деятельности, культура организации труда,
уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в
работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи,
адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач, поставленных как
педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач.

Задания промежуточной аттестации
Время проведения аттестации – 1,5 часа. Состоит из двух частей.
Теоретическая часть состоит из вопросов.
Практическая часть – презентация проектов.
Теория – мах – 30 баллов.
1.
Что такое геодезия
2.
Чем отличается полярная система координат от декартовой.
3.
Что такое истинный азимут
4.
Что такое масштаб.
5.
Что такое сферическая панорама.
6.
Что называют высотой полета и зачем она нужна.
7.
От каких факторов зависит построенный маршрут
8.
Как рассчитать угловую скорость БПЛА.
9.
Что такое 3Д моделирование.
10. Основные инструменты при создании 3Д модели в программном
продукте SketchUp.
11. Последовательность действий при построении 3Д модели в
программном продукте Agisoft Photoscan.
12. Основные инструменты при создании 3Д модели в программном
продукте Autodesk inventor.
13. Разновидности космических аппаратов.
14. В каких спектрах делают космические снимки и для чего.
15. Чем отличается GPS от ГЛОНАСС.
Практика – мах 70 баллов.
Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить
презентацию. Время выступления 5 минут. Требуется: пояснить цели и
задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки
проекта.
Актуальность проекта – ___ баллов. (МАХ – 10 баллов)
Новизна проекта – ___ баллов. (МАХ – 10 баллов)
Владение научной терминологией – ___ баллов. (МАХ – 30 баллов)
Современность использованных методов – ___ баллов. (МАХ – 10
баллов)
Уровень готовности проекта – ___ баллов. (МАХ – 30 баллов)

Выступление – ___ баллов. (МАХ – 10 баллов)
ИТОГО: МАХ – 100 баллов.

Список используемой литературы:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 г. № 273
2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо
МИНОБРНАУКИ России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.
Список рекомендуемой для обучающихся литературы и
периодических изданий
1. Майкл ДеМерс. Географические информационные системы. Основы /
Дата+, 1999. — 498 с.Кравцова В.И., Н.С. Митькиных, Устья рек России.
Атлас космических снимков - Научный мир, Москва, 2013 - С.124 – ISBN
978-5-91522-353Ресурсы для самообразования: видеоуроки, онлайн-мастерские, онлайнквесты, тесты и т.д.
1. Web курсы по ArcGIS http://learn.arcgis.com/ru/ (Дистанционные
курсы).
2. Курс «Создаем цифровую Землю» ttp://universarium.org/course/401
(Дистанционные курсы).
3. Геознания
http://terradigit.ru/knowledge/doku.php?id=start
(Методические материалы и консультационная среда).
4. NextGIS http://nextgis.ru/services/training/ (Стажировки и тренинги).

Кейсы
Кейс 1. «Современные карты, или Как описать Землю?».
Решая задачу, обозначенную в кейсе, обучающиеся получат первичные навыки
картографического дизайна, сами создадут свою первую карту. Получат базовые знания
для создания своего собственного геопортала.
Описание:
мэр вашего города выступал перед обучающимися одной из школ и рассказал, что завтра в
город должна приехать звезда мирового уровня, но у неё мало времени для путешествия, и
поэтому она хочет изучить карту города и, возможно, проехать по нескольким самым
интересным местам. Мэр посетовал, что по городу нет креативного экскурсионного
маршрута, существующие карты города морально и физически устарели, а если показать
карту из Яндекса, то звезда вряд ли запомнит город. Один из обучающихся школы
подумал: а почему бы ему вместе с друзьями не взяться за эту задачу? Какой маршрут и
карту вы можете сделать, чтобы звезде запомнился город?
Категория кейса:
вводный; рассчитан на обучающихся 10-15 лет.
Вопросы к кейсу:
1. Попросите обучающихся предложить собственные пути решения данной
проблемы.
2. Попросите обучающихся вспомнить интересные места, которые они хотели
бы показать звезде.
3. Попросите обучающихся найти примеры маршрутов и карт на ваш город
или показать их любимые карты.
4. Выберите звезду, которая приезжает в город. Это может быть ваш город или
село, либо любое другое место на планете. Попробуйте сделать её карту
эмпатии.
Покажите современные интерактивные карты, например, http://metrocosm.com/globalmigration-map.html.
1.
2.
3.
4.
5.

Чем эта карта отличается от печатных карт?
Почему эта карта выглядит именно так?
Какие данные использовали, чтобы её создать?
Каких общепринятых элементов нет на этой карте?
А что нужно, чтобы создать карту?

Место кейса в структуре программы:
рекомендуется к выполнению после вводного занятия «Меняй мир».
Основы работы с пространственными данными, геоинформационные системы,
визуализация и представление результатов.

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 часов.
Учебно-тематическое планирование:

Занятие 1 (4 часа)
Цель:
понять потребности заказчика и чем его можно заинтересовать. Изучить основы работы с
пространственными данными. Узнать, что такое карта сегодня.

Что делаем:
делаем карту эмпатии звезды. Изучаем
современные электронные карты,
сервисы и др. Изучаем проекции,
соревнуемся в «Пазле Меркатора».

Компетенции:
Hard Skills:
знание современных технологий
картографирования. Знание проекции.
Soft Skills:
навыки командной работы, креативное
мышление.

Занятие 2 (4 часа)
Цель:
узнать основные принципы работы в ГИС, научиться работать с отображением векторных
данных.

Что делаем:
изучаем основы геоинформационных
систем.

Компетенции:
Hard Skills:
умение работать в Веб-ГИС. Умение
работать с векторными данными.
Soft Skills:
пространственное мышление,
нацеленность на результат, навыки
планирования.

Занятие 3 (2 час)
Цель:
изучить и освоить основы работы с цветовыми схемами на картах и картографическим
дизайном.

Что делаем:
изучаем цветовые круги, цветовые
модели на компьютере. Отображение
цвета в различных палитрах на карте.

Компетенции:
Hard Skills:
умение создавать цветовые схемы для
карт. Знание подходов по эффективной
визуализации геоданных.
Soft Skills:
креативное мышление, нацеленность на
результат.

Занятие 4 (6 часа)
Цель:
создать собственную карту с маршрутом или точками интереса.

Что делаем:
дорабатываем карту эмпатии, делаем
карту пользовательского пути.
Мозговой штурм. Формируем
собственный дизайн карты, точки
интереса или маршрут.

Компетенции:
Hard Skills:
умение работать в Веб-ГИС. Умение
работать с векторными данными. Умение
использовать базовые принципы дизайнмышления.
Soft Skills:
навыки командной работы, навыки
планирования, навыки целеполагания,
аналитическое мышление.

Методы работы с кейсом: проектная деятельность.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
работа с компьютером, знание видов графических данных.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Формируемые навыки:
Профессиональные (Hard Skills):
- знание основ создания современных карт;
- умение работать с проекциями;
- владение простейшими навыками работы в ГИС;
- умение загружать пространственные данные;
- умение оформлять векторные карты.
Универсальные (Soft Skills):
- пространственное мышление;
- навыки командной работы;
- креативное мышление;
- нацеленность на результат;
- навыки целеполагания;
- навыки планирования.

Артефакты: создание электронной карты собственного оформления (дизайна).

Процедуры и формы выявления образовательного результата:
презентация и защита проделанной работы, публикация полученного результата в Веб.
Критериальное оценивание продуктов проектной деятельности, само- и взаимооценка
обучающихся.
Презентация проекта.
Выставка.
Ключевые понятия:
дизайн-мышление,
картографирование,
проекция,
геоид,
векторные данные,
геопортал,
геоинформационные слои,
генерализация,
цветовая схема.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ход кейса:
Создание карты эмпатии.
Знакомство с понятием «форма Земли».
Изучение основ создания карт и проекции.
Игра в «Пазл Меркатора» (https://bramus.github.io/mercator-puzzle-redux/).
Изучение классификация карт.
Изучение современных электронных карт (геопорталов).
Изучение функционала геопорталов.
Изучение цветовых основ картографии.
Создание собственной карты.
Определение и нанесение на карту объектов интереса либо маршрута.
Тестирование карты (масштабирование, перемещение по карте, нажатие на
объекты) и сравнение со сторонними картами.
Модификация своей карты.
Подведение итогов.

Необходимые материалы и оборудование:
Оборудование:
- компьютер;
- интернет;
- ArcGIS;

Материалы:
−
−
−
−
−
−
−
−

Google Maps, Яндекс.Карты, навигаторы, школьные уроки географии;
векторные данные;
печатные карты;
модели тел;
глобусы;
Бумага А4
Маркеры или фломастеры
Флипчарт + бумага

Список используемых источников:
1. «Геознание» — информационно-консультационная среда.
2. Инструкция по работе с программным обеспечением (Scanex GeoMixer).
3. Open street map — OSM.org.
4. Примеры карт — Carto, Metrocosm, ArcGIS и др.
5. Майкл ДеМерс. Географические информационные системы. Основы /
Дата+, 1999. — 498 с.
8. http://metrocosm.com/global-migration-map.html.
9. https://bramus.github.io/mercator-puzzle-redux/.
10. https://www.travelpod.com/traveler-iq.

Кейс 2. Глобальное позиционирование «Найди себя на земном шаре»

Описание:
мэрия нашего города решила сделать комплексное благоустройство улицы Щорса
(расширить пешеходную зону, сделать новые остановочные комплексы, велодорожки и
красивые общественные места). И мэр просит детский технопарк «Кванториум» оценить
проект благоустройства. Как мы сможем наиболее объективно определить, какие
территории требуют благоустройства в первую очередь, а какие — во вторую?
Категория кейса:
вводный; рассчитан на обучающихся 10-15 лет.
Вопросы к кейсу:
1. Найдите примеры решения этой проблемы в других городах.
2. Эффективен ли будет опрос населения?
3. Какие способы будут точны и эффективны?
4. Как современные технологии могут помочь?
Исследуйте портал http://www.stuffin.space/.
Что вы видите на этом сайте?
Для чего они (спутники) используются?
Как это работает?
Найти любой спутник ГЛОНАСС (GLONASS) и GPS (NAVSTAR).
Ознакомиться с характеристиками и орбитой полёта.
Найти самый «старый» и самый «молодой» спутники российской системы
ГЛОНАСС.
7. Что будет, если не контролировать околоземное пространство?
8. Может ли ГЛОНАСС помочь в решении нашей проблемы?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место кейса в структуре программы:
рекомендуется к выполнению после кейса «Современные карты, или Как описать
Землю?».
Ориентирование на местности, сбор данных, геоинформационные системы.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 14 часов.
Учебно-тематическое планирование:
Занятие 1 (6 часа)
Цель:
изучить основы систем глобального позиционирования.

Что делаем:
изучаем проблематику, историю,
виды и принципы работы
глобальных навигационных
спутниковых систем, применение.

Компетенции:
Hard Skills:
знание основ работы ГЛОНАСС и
факторов, влияющих на сигнал.
Soft Skills:
пространственное мышление,
структурное мышление, логическое
мышление, умение анализировать
информацию.

Занятие 2 (8 часа)
Цель:
узнать принципы применения ГЛОНАСС для позиционирования.
Что делаем:
работаем с логгером, записываем
трек, визуализируем на карте.
Проводим анализ выбранных мест.

Компетенции:
Hard Skills:
умение работать с логгером,
визуализацией навигационных
данных на карте; умение работать с
Веб-ГИС.
Soft Skills:
пространственное мышление,
нацеленность на результат, навыки
планирования.

Методы работы с кейсом: практическая работа с элементами проектной
деятельности.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
работа с компьютером, базовые навыки работы в MS Microsoft Excel, знание типов
пространственных данных.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся, формируемые навыки:
Формируемые навыки:
Профессиональные (Hard Skills):
- понимание основ работы ГЛОНАСС и GPS, орбитальных характеристик
космических аппаратов;
- умение работать с логгером;
- умение собирать и визуализировать данные на карте.
Универсальные (Soft Skills):
- пространственное мышление;
- навыки командной работы;
- креативное, структурное и логическое мышление;
- умение поиска и анализа информации;

-

навыки выработки и принятия решений.

Артефакты: создание собственной карты интенсивности.

Процедуры и формы выявления образовательного результата:
презентация и защита проделанной работы, публикация полученной карты интенсивности
в Веб. Критериальное оценивание продуктов проектной деятельности, само- и
взаимооценка обучающихся.
Презентация проекта.
Ключевые понятия:
глобальное позиционирование,
навигация,
точность,
трекинг,
визуализация,
Heatmap,
технологии WPS, GeoIP, A-GPS, GSM и др.,
геотегинг.

Ход кейса:
● Введение в проблематику.
● Изучение околоземного пространства.
● Изучение развития приборов и средств для навигации.
● Знакомство с базовыми принципами работы ГНСС.
● Изучение факторов, влияющих на точность.
● Знакомство с современными системами навигации.
● Изучение примеров применения данных спутниковой навигации.
● Разбор принципа работы и устройства порталов, использующих ГЛОНАСС/GPS.
● Планирование решения задачи.
● Создание карты с помощью набора для создания карты интенсивности.
● Изучение устройства логгера.
● Сбор пространственных данных.
● Визуализация.
● Анализ полученного результата и недостатков.
● Изучение современных систем визуализации пространственных данных.
● Подведение итогов.

Необходимые расходные материалы и оборудование:
Оборудование:
- компьютер,
- интернет,
- планшет или мобильное устройство,
- приложение-логгер (GPS Logger или аналог),

-

геопортал (ArcGIS Online или аналог),

Материалы:
- Бумага А4
Напечатаннные космические снимки на территорию поселка или города
- Маркеры или фломастеры
Флипчарт + бумага
Список используемых источников:
1. «Геознание» — информационно-консультационная среда.
2. Инструкция по работе с программным обеспечением (NextGIS Logger) — Nextgis.ru.
3. GISGeo (примеры применения собираемых данных) — http://gisgeo.org/.
4. Уроки ArcGIS Online — https://learn.arcgis.com/ru/.
5. Google Maps, Яндекс.Карты, навигаторы, Яндекс.
6. Такси/Яндекс.Транспорт, Instagram, Facebook, VK и др.
7. http://www.stuffin.space/.
8. http://www.flightradar24.com/, http://www.marinetraffic.com/ru/.
9. Видео о реконструкции ул. Щорса в Белгороде https://youtu.be/sSC-w-LGs_0

Кейс 3. Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный аппарат?
Решая проблему, обозначенную в кейсе, обучающиеся научатся выполнять съёмку
с БПЛА, узнают, как получать точные данные дистанционного зондирования Земли с
помощью БПЛА. Кейс направлен на формирование компетенций по получению и
использованию аэросъёмки. Обучающиеся научатся ставить задачу на сбор данных,
составлять полётные задания и обрабатывать данные аэросъёмки. Обрабатывать 3Dмодели, полученные автоматизированно, экспортировать их для дальнейшего
использования в виртуальной реальности.
Описание:
к нам обратилось руководство региона. Оно проводит конкурс по благоустройству
территорий школ. Суть конкурса заключается в том, что лучший со всего региона проект,
сделанный обучающимися, будет реализован. Но одним из главных критериев для победы
проекта является его проработанность. У вас появилась уникальная возможность сделать
комфортную и удобную среду вокруг школы именно для себя.
Важно отметить, что ключевыми критериями являются точность проекта и
реалистичность его визуализации.
Категория кейса:
вводный; рассчитан на обучающихся 10-15 лет.
Вопросы к кейсу:
1. Найдите примеры наиболее интересных на ваш взгляд проектов по
благоустройству общественных пространств в целом и школ в частности.
2. Почему именно эти проекты вам интересны и из каких элементов они
сформированы?
3. Какие технические средства использовались для того, чтобы сделать этот проект (с
помощью какого программного обеспечения можно сделать подобный проект)?
4. Как можно при наименьших трудозатратах сделать собственный проект
благоустройства?
5. Важна ли точность и учёт размеров реальных объектов при создании проектов?
6. Какие данные можно использовать как основу для работы?
7. А как нам может помочь коптер (БПЛА)?
Запустите беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
1.
2.
3.
4.

Что такое БПЛА?
Как устроен и работает БПЛА?
Какие данные он позволяет получить?
Чем аэросъёмка с БПЛА отличается от космической съёмки?

Место кейса в структуре программы:
Рекомендуется к выполнению как финальное задание образовательной программы. Может
иметь проектную реализацию.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 40 часов.

Учебно-тематическое планирование:
Занятие 1 (2 часа)
Цель:
изучить и отработать основы фотограмметрии.

Что делаем:
знакомимся с фотограмметрией и
её влиянием на современный мир.

Компетенции:
Hard Skills:
знание принципов
построения трёхмерного
изображения на
компьютере.
Soft Skills:
логическое мышление,
структурное мышление,
пространственное
мышление.

Занятие 2 (2 часа)
Цель:
изучить и отработать основы фотограмметрии.

Что делаем:
изучаем различные сценарии
съёмки объектов для
последующего построения их в
трёхмерном виде.

Компетенции:
Hard Skills:
знание принципов
построения трёхмерного
изображения на
компьютере. Навыки
съёмки для дальнейшей
фотограмметрической
обработки.
Soft Skills:
пространственное
мышление, аналитическое
мышление.

Занятие 3 (6 часов)
Цель:
изучить и отработать основы фотограмметрии.

Что делаем:
обрабатываем отснятый материал.

Компетенции:
Hard Skills:
навыки работы в
фотограмметрическом
ПО.
Soft Skills:
навык командной работы.

Занятие 4 (6 часов)
Цель:
пилотирование БПЛА. Планирование аэросъёмки и съёмка по
заданию.
Что делаем:
запускаем коптер, учимся
управлять БПЛА. Рассчитываем
полётное задание для съёмки с
коптера.

Компетенции:
Hard Skills:
умение запускать коптер,
управлять БПЛА. Умение
составлять полётное
задание для получения
данных с необходимыми
характеристиками.
Soft Skills:
пространственное
мышление, навык
выработки и принятия
решений.

Занятие 5(6 часов)
Цель:
изучить основы аэрофотосъёмки, съёмки земли с воздуха. Создание
ортофотоплана и 3D-моделирование местности.

Что делаем:
знакомимся с разновидностью и
особенностями аэрофотосъёмки.
Выполняем съёмку, анализ
данных. Обрабатываем: создаём
ортофотоплан,
автоматизированную трёхмерную
модель.

Компетенции:
Hard Skills:
знание характеристик и
особенностей
аэрофотосъёмки. Умение
запускать коптер,
работать в
фотограмметрическом
ПО. Умение получать
ортофотоплан и 3Dмодель.
Soft Skills:
нацеленность на
результат, аналитическое
мышление.

Занятие 6 (6 часов)
Цель:
получение ортофотоплана и 3D-моделирование местности.

Что делаем:
выполняем анализ полученных
данных, делаем соревнование на
точность местности.

Компетенции:
Hard Skills:
умение работать в
фотограмметрическом
ПО. Знание основ анализа
и оценки данных.
Soft Skills:
аналитическое мышление,
навыки работы в команде.

Занятие 7 (8 часов)
Цель:
узнать принцип работы и устройство 3D-принтера.

Что делаем:
знакомимся с технологией 3Dпечати, разновидностями 3Dпринтеров, их устройством.

Компетенции:
Hard Skills:
умение работать с 3Dпринтером. Навыки
работы в ПО для 3Dпечати.
Soft Skills:
структурное мышление,
нацеленность на
результат.

Занятие 8 (4 часа)
Цель:
узнать о материалах для 3D-печати. Распечатать модель и
презентовать результаты кейса.
Что делаем:
знакомимся с видами пластика, их
физическими и химическими
свойствами.

Компетенции:
Hard Skills:
умение разбираться в
видах пластика для 3Dпечати.
Soft Skills:
логическое мышление,
навык выработки и
принятия решений.

Методы работы с кейсом: проектная деятельность.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
знание типов пространственных данных, знание основ фотографирования, знание
Microsoft Excel.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Формируемые навыки:
Профессиональные (Hard Skills):
- знания и навыки в сфере фотограмметрии;
- знание устройства БПЛА;
- навыки пилотирования БПЛА;
- знание принципов аэрофотосъёмки и работы с БПЛА;
- умение строить полётное задание для БПЛА;
- умение обрабатывать аэросъёмку;
- умение строить 3D-модели зданий и местности;

- навыки 3D-печати.
Универсальные (Soft Skills):
- пространственное мышление;
- навыки командной работы;
- нацеленность на результат;
- структурное и логическое мышление;
- навыки выработки и принятия решений.
Артефакты: создание собственного полётного задания, ортофотоплана, 3D-модели;
проект благоустройства (3D-сцена).
Процедуры и формы выявления образовательного результата:
презентация и защита проделанной работы, публикация полученного результата в
Веб, в виртуальной реальности и с использованием макета. Критериальное
оценивание продуктов проектной деятельности, само- и взаимооценка
обучающихся.
Презентация проекта.
Ключевые понятия:
аэрофотосъёмка;
носители и съёмочные аппараты;
классификация (маршрутная, линейная) аэросъёмки;
высота, перекрытие, базис, интервал фотографирования;
фотомозаика;
ортофотоплан;
фотограмметрия;
взаимное ориентирование;
облако точек;
триангуляция;
текстура;
контрольные точки;
3D-печать.
Ход кейса:
✔ Введение в проблематику.
✔ Основы фотограмметрии.
✔ Запуск БПЛА.
✔ Изучение истории аэрофотографии. Классификация носителей и съёмочных
аппаратов. ТТХ некоторых носителей и камер.
✔ Изучение состава беспилотного комплекса (наземная станция, полезная нагрузка,
БПЛА, навигационная система). Основные составляющие и устройство БПЛА.
✔ Знакомство с примерами существующих БПЛА. Отличительные особенности (в
сравнении с большой авиацией).
✔ Изучение основных характеристик БПЛА (вес, вес полезной нагрузки, полётное
время, допустимая скорость ветра и т. д.).
✔ Разбор устройства БПЛА.
✔ Основы пилотирования БПЛА.
✔ Изучение видов получаемых материалов.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Составление классификации (маршрутная, линейная) аэросъёмки.
Разбор основных параметров аэросъёмки (высота, перекрытие, базис, интервал
фотографирования).
Построение фотомозаики из архивных аэроснимков.
Расчёт аэросъёмочных параметров (размер пикселя, высота аэросъёмки, размер
кадра на местности, базис, перекрытие).
Создание полётного задания для БПЛА Phantom.
Проведение полётов по заданию. Техника безопасности, основы управления,
описание последовательности действий.
Обработка материалов АФС Phantom 3.
Фильтрация материалов аэросъёмки.
Знакомство с ПО Agisoft Photoscan. Загрузка фотографий в Photoscan.
Выравнивание фотографий (взаимное ориентирование).
Построение плотного облака точек.
Построение модели (триангуляция).
Наложение текстуры на модель. Просмотр результата.
Привязка модели. Создание контрольных точек и линеек. Контроль точности
выравнивания.
Анализ полученного результата и недостатков.
Способы редактирования трёхмерных моделей, полученных автоматизированно.
Технологии прототипирования. Устройства для воссоздания трёхмерных моделей.
Работа с 3D-принтером.
Проектирование собственной сцены.
Подготовка защиты проекта.
Подведение итогов.

Необходимые расходные материалы и оборудование:
Оборудование:
- компьютер,
- интернет,
- ПО для обработки данных аэросъёмки (Agisoft Metashape или аналог),
- квадрокоптер,
- фотоаппарат,
- 3D-принтер,
- ПО для 3D-моделирования (SketchUp или аналог)
- VR-шлем или очки,
Материалы:
- Бумага А4
- Маркеры или фломастеры
- Флипчарт + бумага
- Возможно: картон, ножницы, клей
- пластик для 3D-принтера.

Список используемых источников:
1. «Геознание» — информационно-консультационная среда.

2. Инструкция по работе с программным обеспечением (Agisoft Metashape,
Scanex GeoMixer).
3. Цикл статей по решению практических задач в ГИС — Gislab.ru.
4. Основы аэрофотосъёмки — http://unmanned.ru/service/aerophoto.htm.
5. Видеоинструкция — https://www.youtube.com/watch?v=1iYtjLlm8eI.

