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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Актуальность 
 
Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной направленности детского 
технопарка «Кванториум» Геоквантум, линия 0, является неотъемлемой частью 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
естественнонаучной направленности детского технопарка «Кванториум». 

Данная программа позволит ученикам получить знания по использованию 
геоинформационных инструментов и пространственных данных для понимания и 
изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений. Ученики 
смогут реализовывать индивидуальные и командные проекты в сфере 
исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной жизни 
навигационные сервисы, космические снимки, электронные карты, собирать 
данные об объектах на местности (например, деревья, дома города, поля, горы, 
реки, памятники и др.), изучать отдельные процессы, природные и техногенные 
явления с использованием геоинформационных технологий. 

 
Цель программы: 
 
Создание условий для формирования у обучающихся уникальных 

компетенций по работе с пространственными данными и геоинформационными 
технологиями, развитию пространственного и масштабного научно-творческого 
мышления и применением полученных знаний в работе над проектами. 

 
Задачи программы: 
• дать первоначальные знания в сфере геопространственных технологий, 

космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 
картографирования; 

• научить приемам сбора, анализа и представления больших объемом 
различных пространственных данных; 

• научить создавать 3D модели объектов местности различными способами 
(автоматизированные и вручную); 

• научить программировать собственный геопортал для публикации 
результатов; 

• научить создавать высококачественные сферические панорамы и 
виртуальные туры; 

• научить накладывать фото текстуры; 
• научить создавать тематические карты; 
• научить выполнять съемку с БПЛА и обрабатывать эти материалы для 

получения высокоточных данных; 
• сформировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными. 
 
Требования к результатам освоения программы модуля  
 
Личностные 
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• Формирование коммуникативных компетенций в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 
соревновательной деятельности. 

• Формирование навыков самообразования на основе мотивации к 
обучению и познанию. 

• Формирование первичных навыков анализа и критической оценки 
получаемой информации. 

 
Метапредметные результаты: 
• Развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

• Развитие умения искать информацию и анализировать информацию.  
• Развитие умения грамотно формулировать свои мысли.  
 
Предметные результаты 
• Усвоение основ географии.  
• Знакомство с практической математикой; изучение основ комбинаторики, 

теории множеств, математической логики; изучение и расчет теории вероятности; 
освоение теории графов и поиска кратчайшего пути. 

• Формирование представлений о проведении математических расчетов с 
помощью программ. 

• Изучение методов обработки данных. 
• Формирование представлений о презентации проекта в разделе 

математики. 
• Усвоение знаний об основных видах пространственных данных. 
• Усвоение знаний о принципах функционирования современных 

геоинформационных сервисов. 
• Формирование представления о профессиональном программном 

обеспечении для обработки пространственных данных. 
• Формирование представлений об основах и принципах космической 

съемки, аэросъемки, работы глобальных навигационных спутниковых систем 
(gps/глонасс). 

• Усвоение знаний устройств современных картографических сервисов. 
• Усвоение основ создания современных карт, собственных интерактивных 

карт. 
• Формирование навыков владения инструментами визуализации 

пространственных данных для непрофессиональных пользователей. 
• Усвоение знаний основ фотографирования, видеосъемки, принципов 3d 

моделирования. 
• Формирование представления о создании панорамных туров. 
• Формирование умения использовать мобильные устройства для сбора 

данных. 
• Формирование навыка пространственного анализа. 
• Формирование умения представлять проект в виде презентации, сайта, 

работать с графической информацией, создавать продукцию для публикации. 
• Понимание взаимосвязи геоинформатики с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
направлению. 

• Представление о способе проведения научного исследования, 
планирование и выполнение учебного проекта с помощью педагога или 
родителей.  
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Ученик получит возможность:  
Узнать: 
• основные виды пространственных данных; 
• принципы функционирования современных геоинформационных сервисов; 
• профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 
• основы и принципы космической съемки; 
• основы и принципы аэросъемки; 
• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС); 
• устройство современных картографических сервисов; 
• основы веб-программирования и создания собственных геопорталов; 
• инструменты визуализации пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 
• основы фотографии; 
• принципы 3D моделирования; 
• дешифрирование космических изображений; 
• основы картографии. 
 
Научиться: 
• создавать и рассчитывать полетный план для беспилотного летательного 

аппарата; 
• обрабатывать космическую съемку и дешифрировать ее; 
• обрабатывать аэросъемку и получать точные ортофотопланы и 

автоматизированные 3-х мерные модели местности; 
• выполнять оцифровку; 
• программировать геопорталы; 
• моделировать 3D объекты; 
• создавать фото текстуры; 
• создавать панорамные туры; 
• использовать мобильные устройства для сбора данных; 
• искать и анализировать информацию; 
• выполнять пространственный анализ; 
• создавать карты. 
 
Формы работы 
•проектная и исследовательская деятельность, 
• групповые и индивидуальные лабораторные работы, 
• исследовательские работы учащихся, 
• практические работы, 
• проектные работы, 
• занятия-соревнования, 
• беседа, 
• мастер-класс, 
• решение кейса, 
• экскурсии, 
• организационно-деятельностные игры, 
• внутренние и внешние конференции учащихся. 
 
Образовательный процесс по программе организован по кейс-технологии и 

в рамках проектной парадигмы дополнительного образования. 
Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 

заниматься в данном направлении. Возраст детей от 11 до 18 лет. 
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Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 
без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 

Учебная программа реализуется с сентября по январь. Период реализации 
составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год составляет 
72 академических часа. Из них 22 часов – теория, 50 часов – практические 
занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 15 
человек. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
выставки-презентации (конференции) результатов работы проектных команд. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно 
освоить дисциплину, рекомендуется рассмотреть возможность обучения на других 
направлениях ДТ «Кванториум». 
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Технологическая карта Геоквантум 

Календарно-тематический план - линия 0 
 

 

 
Месяц Кейс Тема 

Кол-
во 

часов 
Цель Краткое содержание Hard Skills Soft Skills 

 

 
Вводное занятие, 
Инструктаж по 
технике безопасности 
в детском технопарке 
«Кванториум» 

2 Познакомить 
обучающихся с 
работой 
«Геоквантума», 
Знакомство группы. 

Погружение в тему. 
Обзор учебного плана. 
Техника безопасности, 
пожарная безопасность 

Знание правил техники 
безопасности при 
нахождении в 
технопарке, работе с 
компьютерным 
оборудованием, 
оборудованием Hi-Tech 
цеха и съемке с БПЛА 

Самопрезентация, 
публичные 
выступления, 
умение слушать. 

Тематические 
карты, ГИС 

Основы работы с 
пространственными 
данными. Что такое 
карта сегодня? 

2 Получить базовые 
представления о 
карте, ее свойствах, 
видах и основных 
элементах карты. 
Научиться основам 
работы в ГИС. 
Оформление 
тематической карты. 

Что такое карта? 
Классификация карт. 
Основные элементы карты. 
Понятие ГИС. Структура 
ГИС. Данные с которыми 
работает ГИС (вектор, 
растр, атрибуты). 
Способы отображения, 
условные знаки. Создание 
тематических карт. 

Знание основ создания 
современных карт. 
Умение работать с 
проекциями, работа в 
ГИС, загрузка 
пространственных 
данных, оформление 
векторной карты. 
Знание основ создания 
современных карт. 

Командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
планирование, 
целеполагание, 
креативное 
мышление, 
пространственное 
мышление. 

ГИС - «слоеный 
пирог» или раскрась 
карту сам» 

3 

 
  

Ориентирование 
на местности 
 

Основы систем 
глобального 
позиционирования. 
«Найди себя на 
земном шаре» 

2 Ознакомить с 
основами 
спутникового 
позиционирования. 
Научиться применять 
GPS-приемник для 
практических целей. 

История возникновения 
систем GPS/ГЛОНАСС. 
Основы систем 
глобального 
позиционирования. 
Простая геометрия. 
Области применения 
GPS/ГЛОНАСС, принципы 
работы. 

Понимание основ 
работы ГЛОНАСС, 
орбитальных 
характеристик 
космических аппаратов; 
Умение работать с 
логгером, сбор данных 
и визуализация на 
карте. 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
креативное 
мышление, поиск и 
анализ 
информации, 
выработка и 
принятие решений. 

Применение 
ГЛОНАСС для 
позиционирования» 
 

2 
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 Основы 
космической 
съемки 

 

Принципы 
дистанционного 
зондирования Земли 
из космоса. 
Современные 
космические 
аппараты ДЗЗ 

2 Познакомить с 
основами 
космической съемки. 
Рассмотреть 
характеристики 
космических 
аппаратов. 
Научиться основам 
визуального и 
автоматизированного 
дешифрирования 
космоснимков.  

Что такое ДЗЗ? 
Актуальность и 
преимущества 
использования данных 
ДЗЗ. 
Основные характеристики 
космических снимков. 
Основы визуального 
дешифрирования. 
Дешифровочные признаки. 
Основы 
автоматизированного 
дешифрирования. 

Работа с космической 
съемкой, умение 
определять объекты на 
космическом снимке. 
Знание основных 
характеристик 
космических снимков. 
 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
креативное 
мышление, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ 
информации, 
выработка и 
принятие решений, 
публичные 
выступления 

Основы 
дешифрирования 
космических снимков. 

2 

 Экскурсия в 
лабораторию 

института Наук о 
земле 

Применение 
пространственных 
технологий 
 

3  экскурсия Закрепление 
полученных hard skills 
 

Системное 
мышление. 

 Основы 
фотографии 

 

Введение в 
фотографию 

1 Ознакомить с 
основными 
характеристиками 
фотографии. 
Научиться создавать 
панорамы. 

Основы фотографии. 
Понятие панорамы и 
виртуального тура. 
Составление маршрута 
виртуального тура. 
Настройка и подготовка 
оборудования для 
создания панорам.  
Съемка панорамы и ее 
монтаж. 

Знание основных 
принципов фотографии, 
Умение создавать 
сферические панорамы 
(в том числе стерео) и 
туров. 
Создание 3х мерный 
объектов по 
фотоснимкам. 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат. 

 Создай свой 
панорамный тур 

3 

 Создание 3D (стерео) 
панорам) 

2 

 Предметное 
(автоматизированное) 
3D моделирование 

3 

 Основы съемки с 
БПЛА 

 

Основы 
аэрофотосъемки. 
Съемка земли с 
воздуха. 

2 Ознакомить и 
освоить принципы 
аэрофотосъемки. 
Ознакомить с 
устройством  и 
основами работы с 
БПЛА. 
Научить 

Основы аэрофотосъемки.  
Устройство БПЛА.  
Построение полетного 
задания для БПЛА. 
Обработка 
аэрофотосъемки.  
Построение по данным 
съемки 3D моделей 

Знание принципов 
аэрофотосъемки и 
работы с БПЛА, умение 
строить полетное 
задание для БПЛА. 
Обработка аэросъемки, 
построение 3Dмоделей 
зданий и местности 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
структурное 
мышление, 
логическое 

 Устройство БПЛА. 1 

 Планирование 
аэросъемки и съемка 
по заданию. 

3 
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 Создание 
ортофотопланов и 3D 
моделирование 
местности. 

4 обрабатывать 
результаты съемки в 
ПО, создавать 3D 
модели местности  и 
ортофотопланы. 

местности и 
ортофотопланов. 
 

 мышление, 
выработка и 
принятие решений. 
 

 Основы 3D-
моделирования 

объектов 
местности 

 

Методы построения 
3х мерных моделей 

2 Ознакомить детей со 
способами 
моделирования, 
,научить детей 
строить 3D модели 
внутренних 
помещений, научить 
работать  с 
дальномером. 

Методы построения 
трехмерных моделей. 
Интерфейс программы 
SketchUp. 
Камеры, навигация в 
сцене, ортогональные 
проекции (виды). 
Инструменты и операции  
Моделирование фигур. 
Работа с цветом, 
текстурирование  

Знать из чего состоят 
модели, какие бывают 
способы 
моделирования. Умение 
строить 3D модели 
внутренних помещений. 
Умение накладывать 
фототекстуры. Работать 
с дальномером. 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
креативное 
мышление, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ 
информации, 
выработка и 
принятие решений, 
публичные 
выступления. 

Точностное 3D-
моделирование 

2 

Фототекстурирование 

2 

 Сбор 
пространственных 

данных 

Мобильные ГИС-
приложения 

2 Ознакомить с 
доступными 
мобильными ГИС-
приложениями. 
Самостоятельный 
сбор данных и их 
анализ в ГИС. 

Сбор тематических 
пространственных данных 
посредством мобильных 
устройств. 
Анализ данных в ГИС. 

Создавать формы 
тематического сбора 
пространственных 
данных для мобильных 
устройств, собирать 
тематические данные, 
проводить анализ 
данных в ГИС 
 

пространственное 
мышление, 
командная работа, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ 
информации 
 

Принципы 
функционирования и 
передачи 
информации 
в веб-ГИС 

4 

ГИС-анализ 
 

 
3 

 Data-экспедиция 
 

Тематический сбор 
данных 
 

3 Научить 
самостоятельно 
собирать данные при 
помощи мобильных 
устройств 

Самостоятельный сбор 
тематических данных. 

Умение 
самостоятельной 
организации сбора 
пространственных 
данных 
 

пространственное 
мышление, 
командная работа, 

поиск и анализ 
информации, 

проектная работа 
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 Инструменты и 
технологии 

создания карт 
 

Основы создания 
современных карт, 
инструменты при 
создании карт 
 

2 Основы создания 
карт посредством 
ГИС и данных ДЗЗ. 
Рассмотреть 
принципы 
компоновки карт и 
подготовки к 
публикации.Создание 
html-страницы. 
Создание и 
подключение CSS 
файлов  
Встраивание карты в 
HTML-страницу  
Добавление 
картографических 
слоев  
Создание 
собственной 
интерактивной карты 

Основы создания карт в 
ГИС. Инструменты для 
создания карт в ГИС. 
Оформление карт и 
подготовка к публикации. 
Принципы  создания 
интерактивной карты. 
Подготовка необходимого 
ПО для проекта  
Основы HTML.  
CSS.  
Библиотека Leaflet.  
Добавление 
картографических слоев 

Умение работать в 
профессиональных 
геоинформационных 
приложениях. 
Оцифровка данных. 
Создание кар- 
ты. Понимание 
принципов точности 
данных дистанционного 
зондирования. Уметь 
интегрировать 
результаты всех кейсов 
в 
один проект 
 

пространственное 
мышление, 
командная работа, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ информации 
 

Оцифровка и 
создание карты 
 

3 

Компоновка карты и 
публикация данных 
 

2 

 Создание 
собственного Веб-

портала 
 

Основы 
программирования 
геопорталов 

2 Научить 
самостоятельно 
создавать 
(программировать) 
веб-страницы с 
интегрированной 
картой. 

Принципы 
функционирования и 
передачи информации в 
веб-ГИС. Sas Planet 

Умение создавать 
(программировать) веб-
страницы с 
интегрированной 
картой, подключение 
тематических 
библиотек, добавлять 
слои геоданных из 
открытых ресурсов. 
Редактировать 
интерфейса карты, 
добавлять геометки, 
подключать и 
использовать 
измерительные 
инструменты, создание 
события при работе с 
картой. 

Пространственное 
мышление, 
командная работа, 
нацеленность на 
результат, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ 
информации, 
проектная работа. 

Способы 
визуализации и 
публикации 
пространственных 
данных 

4 
 

Средства по 
созданию 
собственных 
геосервисов. 
Геопространственные 
«мэшапы» 

2 
 

 Представление 
результатов 

Оформление 
презентаций проектов 

2 Научить создавать 
презентации для 

Создание презентаций для 
своих проектов. 

Уметь создавать 
информативные, 

Нацеленность на 
результат, 
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работы 
 

 представления 
проектов. 

Принципы создания и 
обработки графических 
изображений с помощью 
графического редактора. 
Принципы создания и 
оформления презентаций. 
Проектов с помощью 
программы PowerPoint  

 

качественные и 
красивые презентации. 
 

креативное 
мышление, 
структурное 
мышление, 
логическое 
мышление, поиск и 
анализ 
информации, 
выработка и 
принятие решений, 
публичные 
выступления 


