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2. Пояснительная записка 

Международные аналитики называют XXI век веком космонавтики. Наша 

страна обладает мощным научным, инженерным, творческим потенциалом, 

позволившим ей первой открыть дорогу в космическое пространство и занимать в 

освоении космоса одну из ведущих позиций. 

Развитие авиации и космонавтики немыслимо без специалистов, способных 

решать научные, технические и организационные проблемы создания 

конкурентоспособной авиакосмической техники. Авиа и ракетостроение является 

сложной, наукоемкой и динамично развивающейся отраслью, связанной с 

технологическими прорывами, новыми материалами и инженерными решениями. 

Это требует соответствующей научно-технической мысли: свободной, дерзкой и 

решительной – с одной стороны, и системной, тщательно обоснованной и 

подкрепленной расчетами – с другой стороны. Интеграция российской экономики в 

мировую повышает требования к национальной системе оказания образовательных 

услуг. Необходимо оперативно вводить новые направления, обучать детей и 

подростков  эффективным моделям использования новых информационных 

технологий, формировать методологию системного анализа процессов и навыки 

исследовательской деятельности. 

Дополнительная развивающая программа «Центр космических услуг»  

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 
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- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

       -    Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Направленность программы: естественно-научная. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
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Новизна 

Программа «Центр космических услуг» предполагает формирование у 

обучающихся представлений о тенденциях в развитии технической сферы. Новый 

техно-промышленный уклад не может быть положен в формат общества развития 

только на основании новизны физических принципов, новых технических решений 

и кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе развития социума, 

а идея развития общества непреложно включает в себя тенденцию к обретению 

сонаправленности антропогенных факторов, законов развития биосферы и 

культурного развития. 

Актуальность  

Сегодня геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, любой современный человек пользуется навигационными сервисами, 

приложениями для мониторинга общественного транспорта и многими другими 

сервисами, связанными с картами. Эти технологии используются в совершенно 

различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях и 

заканчивая маркетингом. Программа  «Центр космических услуг» позволяет 

сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и 

технологическим направлениями на основе реальных пространственных данных, 

таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит 

обучающимся получить знания по использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ 

устройства окружающего мира и природных явлений. Обучающиеся смогут 

реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, 

начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические 

снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 

3D-объекты местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое. 

Педагогическая целесообразность 

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 в 
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современном мире.  В процессе изучения окружающего мира обучающиеся получат 

дополнительное образование в области информатики, географии, математики и 

физики. 

2.3. Цели и задачи реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка 

научно-исследовательских и инженерных проектов. 

Задачи: 

обучающие: 

•       приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

•       ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

•       обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

•       обучение работе на специализированном оборудовании и в 

программных средах; 

•       знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), 

позволяющими применять теоретические знания на практике в соответствии с 

современным уровнем развития технологий. 

развивающие: 

•       формирование интереса к основам изобретательской деятельности; 

•       развитие творческих способностей и креативного мышления; 

•       приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании 

собственных идей и решений; 

•       формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его 

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности; 

•       развитие геопространственного мышления; 

•       развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

воспитательные: 
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•       формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

•       формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего 

мира, направленной на его позитивное изменение; 

•       воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и 

умение сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

•       воспитание культуры работы в команде. 

2.4. Отличительные особенности программы. Отличительной 

особенностью  программы «Центр космических услуг» от уже существующих 

образовательных программ является её направленность на развитие обучающихся в 

проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и SCRUM с помощью 

современных технологий и оборудования. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы:программа предназначена для детей в возрасте от 13 

до 15 лет. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 2 год обучения, 216 часов в год, всего 432 часа 

2.7. Формы и режим занятий: очная групповая, очная с применением 

дистанционных технологий, группа обучающихся – 15 человек. 

Режим занятий:1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

академических часа, 2 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

академических часа. 

Уровень программы: базовый. 

2.8. Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты 

Программа даёт обучающимся возможность погрузиться во всё многообразие 

пространственных (геоинформационных) технологий. Программа знакомит 

обучающихся с геоинформационными системами и с различными видами 

геоданных, позволяет получить базовые компетенции по сбору данных и освоить 

первичные навыки работы с данными. Полученные компетенции и знания позволят 

обучающимся применить их почти в любом направлении современного рынка. 
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Программа затрагивает такие темы, как: «Основы работы с пространственными 

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

«Самостоятельный сбор данных», «Геоинформационные системы (ГИС РО)», 

«Визуализация и представление результатов». 

Личностные результаты 

Программные требования к уровню воспитанности (личностные 

результаты): 

– сформированность внутренней позиции обучающегося, ориентация на 

познание нового; 

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированность мотивации к учебной деятельности; 

– знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе координации различных 

точек зрения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Метапредметные результаты 

География 

Обучающийся научится: 

•       выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

•       ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных; 

•       представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

•       моделировать географические объекты и явления 
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Математика 

Обучающийся  научится: 

•       представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

•       читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: 

•       извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Наглядная геометрия 

Обучающийся  научится: 

•       оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов обучающийся  

сможет: 

•       решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Обучающийся  научится: 

•       выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов. 

 Физика 

Обучающийся научится: 

•       соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

•       понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

•       использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы интернета. 

 Информатика 

Обучающийся  научится: 
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•       различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

•       приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных 

с хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике; 

•       классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач. 

 Математические основы информатики 

Обучающийся получит возможность: 

•       познакомиться с примерами математических моделей и использованием 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

•       классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

•       выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

•       навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

•       различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

•       познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

Обучающийся  получит возможность : 
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•       практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

•       познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

•       познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

•       получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Технология 

Обучающийся научится: 

•       проводить оценку и испытание полученного продукта; 

•       проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

•       описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

•       анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

•       выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения. 

Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

•       правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами 

и средствами для сбора пространственных данных; 

•       основные виды пространственных данных; 

•       составные части современных геоинформационных сервисов; 

•       профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

•       основы и принципы аэросъёмки; 

•       основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС); 
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•       представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

•       устройство современных картографических сервисов; 

•       представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

•       основы картографии. 

Обучающийся научится: 

•       самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для её решения; 

•       создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного 

летательного аппарата; 

•       защищать собственные проекты; 

•       приводить примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности. 

2.9. Формы подведения итогов реализации 

Виды контроля: 

- промежуточный контроль, проводимый во время занятий; 

- итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- беседы с обучающимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: 

- выполнение практических работ; 

- тесты; 

- анкеты; 

- защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты 

проекта. 
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Для оценивания деятельности обучающихся используются инструменты само- и 

взаимооценки. 

Оценивание проектной и творческой деятельности. 

Оформление проекта – качество оформление проектной папки. 

Критерии оценивания: 

- правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии); 

- композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение 

текста и видеоряда, отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов); 

- качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков); 

- наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 

- самостоятельность. 

Защита проекта - презентация своего продукта: уровень презентации, красочность, 

наглядность, последовательность изложения материала и т.д. 

Критерии оценивания: 

- качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность и убежденность); 

- объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие 

межпредметных (междисциплинарных) связей); 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории); 

- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 

- деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность); 

- правильно оформленная презентация. 
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3. Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в основы 

геоинформационных 

систем и 

пространственных данных. 

 

42 28 14   

 Знакомство. Техника 

безопасности.  

3 2 1 Беседа 

Диагностика 

Результаты 

диагностики 

Вводное занятие «Меняя 

мир». 

3 1 2 Лекция Опрос 

Необходимость карты в 

современном мире.  

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Сферы применения карт. 3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Знакомство с 

картографическими онлайн-

сервисами. 

3 1 2 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Трехмерные модели 3 2  Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Понятие о геоданных 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Базы данных 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Требования к базе 

географических данных 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Способы картографического 

отображения 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Масштаб 3 2 1 Беседа  

Геодезические шкалы 3 2 1 Беседа  

Геодезические координаты 3 2 1 Беседа  

Координатное поле, 

зуммирование. 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

2. Графика. Свет и цвет.  15 10 5   

 Графическое разрешение 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Цвет как атрибут карты. 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Свет и цвет. Роль цвета на 

карте. 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Системы глобального 

позиционирования. 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 
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Применение спутников для 

позиционирования. 

3 3  Беседа  

3. Фотографии и панорамы. 15 9 6   

 История 

фотографирования. 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Фотография в ГИС РО 3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Получение качественного 

фотоснимка. 

3  3 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Техника съёмки 

сферических панорам  

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Фотограмметрия и её 

влияние на современный 

мир 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

4. Основы аэрофотосъёмки. 

Применение беспилотных 

авиационных систем в 

аэрофотосъёмке. 

6 4 2   

 Беспилотник в 

геоинформатике.  

3 2 1 Беседа  

 Использование 

беспилотника для съёмки 

местности. 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

5. Углублённое изучение 

технологий обработки 

геоданных. 

 

27 19 8   

 Технологии ГИС 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Классификация ГИС 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Полимасштабные ГИС 3 2 1 Практич. зан 

Практич. 

занятие ятие 

Практич. 

задание 

Пространственно-

временные ГИС 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Функциональные 

возможности ГИС 

3 1 2 Беседа  

Модели 3 2 1 Лекция  

Настольная ГИС 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Задачи, решаемые в ГИС 3 3  Практич. 

занятие 

ятие 

Практич. 

задание 

Источники данных и их 

типы 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

6. Как работает ГИС РО? 84 41 43   

 Знакомство с ГИС РО 3 2 1 Комбиниров

анное 
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занятие 

Интерфейс системы, рабочее 

поле 

3  3 Практич. 

занятие 

 

«Данные», «информация», «з

нания» в 

геоинформационных 

системах 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Функциональные 

подсистемы 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Основы работы в ГИС РО 3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Этапы создания 

тематических карт 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

 Векторные данные в ГИС. 3 3  Беседа  

Растровые данные в ГИС. 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

 Растрово-векторные 

операции 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Поддержка моделей 

пространственных данных 

3 3  Беседа Опрос 

Хранение информации 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Операции 

пространственного анализа 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Различные виды 

пространственного 

моделирования 

3 3  Беседа  

Цифровое моделирование 

рельефа и анализ 

поверхностей 

3 2 1 Практич. 

занятие  

Практич. 

задание 

Вывод результатов в разных 

формах 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Инструменты для просмотра 

карты и поиска объектов 

3  3 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Измерение длины, площади 

и периметра объектов 

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Управление слоями 3 2 1  Практич. 

задание 

Тематические слои 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание и управление 

таблицами 

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Статистика. Картограммы 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Диаграммы 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Буферные зоны  3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 
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Создание и редактирование 

объектов. 

3  3 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание объектов типа 

«точка» 

3  3  Практич. 

задание 

Создание объектов типа 

«линия» 

3  3 Лекция Опрос 

Создание полигональных 

объектов 

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Импорт/экспорт данных 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

7. Подготовка защиты 

проекта. 

17 7 10   

 Выбор экологической 

направленности для проекта. 

3 2 1  Практич. 

задание 

Заповедные места 

Ростовской области 

3 1 2 Комбиниров

анное 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание экологической 

тропы. 

3  3 Комбиниров

анное 

занятие 

Практич. 

задание 

Работа над 

индивидуальными 

проектами. 

4  4  Практич. 

задание 

Подготовка защиты проекта.  4 2 2 Комбиниров

анное 

занятие 

Практич. 

задание 

8. Защита проектов. 

Подведение итогов. 

6 2 4   

 Защита проектов. 3  3 Комбиниров

анное 

занятие. 

 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы. 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

  216 120 92   
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и, контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в основы 

геоинформационных 

систем и 

пространственных данных. 

 

42 28 14   

 Техника безопасности.  3 2 1 Беседа 

Диагностика 

Результаты 

диагностики 

Вводное занятие «Меняя 

мир». 

3 1 2 Лекция Опрос 

Развитие ГИС-технологий 3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

История и хронология 

применения ГИС 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Современное состояние и 

возможности ГИС. 

3 1 2 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Терминология 

геоинформационного 

картографирования. 

3 2  Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Картографические веб-

серверы  

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Системы управления 

пространственными базами 

данных  

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Фреймворки и библиотеки 

для разработки ПО  

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

ГИС как сервис  3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Разграфка и номенклатура то

пографических карт 

3 2 1 Беседа  

Системы координат. 3 2 1 Беседа  

Форма Земли. Проекции. 3 2 1 Беседа  

Картирование данных по 

бумажным источникам  

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

2. Экологическое 

картографирование 

15 10 5   

 Теоретические и 

методические основы 

экологического 

картографирования 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Комплексное экологическое 

картографирование 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 
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ГИС и экологическое 

картографирование 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Принципы и функции ГИС 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Роль и место ГИС в природо

охранных мероприятиях. 

3 3  Беседа  

3. Углублённое изучение 

технологий обработки 

геоданных. 

 

60 29 31   

 Растровые данные в ГИС. 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Векторные данные в ГИС. 3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Расчёт картометрических 

функций в атрибутивной 

таблице 

3  3 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Выполнение 

пространственных и 

атрибутивных запросов 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Знакомство с 

картографическими онлайн-

сервисами. 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Системы глобального 

позиционирования. 

3 2 1 Беседа  

Применение спутников для 

позиционирования. 

3 2 1 Беседа  

Беспилотник в 

геоинформатике. 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Картометрия.  3 3    

Пространственные запросы 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Поиск и получение данных 

спутниковой съёмки 

3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Оцифровка имеющихся 

бумажных карт 

3 2 1 Практич. зан 

Практич. 

занятие ятие 

Практич. 

задание 

Выполнение 

картометрических операций 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание тематических карт 3 1 2 Беседа  

Работа в ГИС РО 3 2 1 Лекция  

Классификация задач 

решаемых в ГИС. 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Инструменты для просмотра 

карты и поиска объектов 

3 3  Практич. 

занятие 

ятие 

Практич. 

задание 

Управление слоями 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 
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Тематические слои 3 1 2 Комбиниро

ванное 

занятие 

Опрос 

Создание и управление 

таблицами 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

 

Статистика. Картограммы 3  3 Практич. 

занятие 

 

Диаграммы 3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Буферные зоны 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание объектов типа 

«точка» 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание объектов типа 

«линия» 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Создание полигональных 

объектов 

3 3  Беседа  

Подпись объектов 3 3  Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Выбор стиля оформления 

объектов 

3 1 2 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Графические редакторы для 

работы исходными данными. 

3 3  Беседа Опрос 

Данные кодирования для 

ГИС. 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

4. Подготовка защиты 

экологического проекта в 

ГИС РО. 

63 25 38   

 Методы проектирования 3 3  Беседа  

Понятие ГИС-проекта. 3 2 1 Практич. 

занятие  

Практич. 

задание 

Выбор экологической 

направленности для проекта. 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Опыт применения ГИС в 

геоэкологии 

3  3 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

Осуществления наблюдений 

с применением ГИС-

технологий 

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Региональные и локальные 

ГИС 

3 2 1  Практич. 

задание 

Моделирование развития 

экологической ситуации 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Научные исследования и 

техническая поддержка 

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Восстановление среды 

обитания 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Мониторинг охраняемых 

территорий 

3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Землевладение 3 2 1 Практич. Практич. 
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занятие задание 

Загрязнение 3  3 Комбиниро

ванное 

занятие 

Практич. 

задание 

Деградация среды обитания 3  3  Практич. 

задание 

Экологическое образование 3  3 Лекция Опрос 

Иерархия связи систем 

координат и проекций.  

3  3 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

Экологический мониторинг 3 2 1 Практич. 

занятие 

Практич. 

задание 

 Экотуризм. 3 3  Комбиниро

ванное 

занятие 

 

Работа над 

индивидуальными 

проектами. 

6 2 4  Практич. 

задание 

Подготовка защиты проекта.  6 1 5 Комбиниров

анное 

занятие 

Практич. 

задание 

5. Защита проектов. 

Подведение итогов. 

6 2 4   

 Защита проектов. 3  3  Опрос 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы. 

3 2 1 Комбиниров

анное 

занятие 

Опрос 

  216 94 122   
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4. Содержание программы 

На протяжении курса программы обучающиеся познакомятся с различными 

геоинформационными системами, узнают, в каких областях применяется 

геоинформатика, какие задачи может решать, а также смогут сами применять её в 

своей повседневной жизни. Обучающиеся базово усвоят принцип 

позиционирования. Узнают, как можно организовать сбор спутниковых данных, как 

они представляются в текстовом виде и как их можно визуализировать. В рамках 

программы выберут проектное направление, научатся ставить задачи, исследовать 

проблематику, планировать ведение проекта и грамотно распределять роли внутри 

команды. 

Обучающиеся смогут познакомиться с историей применения беспилотных 

летательных аппаратов. Узнают также об основном устройстве современных 

беспилотных систем. О методах съемки. Об истории фотографии. 

Обучающиеся углубятся в технологию обработки геоданных путём 

автоматизированного моделирования объектов местности.  

Обучающиеся ознакомятся с геоинформационной системой. Узнают общие 

принципы работы с картами, сферы их применения. 

Обучающиеся изучат основы в подготовке презентации. Подготовятся к 

представлению работ в ГИС РО. Защитят проект. 

Основные разделы программы учебного курса 1-го года обучения. 

1. Введение в основы геоинформационных систем и 

пространственных данных(42ч). 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие «Меняя мир». 

Необходимость карты в современном мире. Сферы применения карт. Знакомство с 

картографическими онлайн-сервисами. Трехмерные модели. Понятие о геоданных. 

Базы данных. Требования к базе географических данных. Способы 

картографического отображения. Масштаб. Геодезические шкалы. Геодезические 

координаты. Координатное поле, зуммирование. 

2. Графика. Свет и цвет.(15ч) 
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Графическое разрешение Цвет как атрибут карты. Свет и цвет. Роль цвета на 

карте. Системы глобального позиционирования. Применение спутников для 

позиционирования. 

3. Фотографии и панорамы.(15ч.) История фотографирования. 

Фотография в ГИС РО. Получение качественного фотоснимка. Техника съёмки 

сферических панорам. Фотограмметрия и её влияние на современный мир. 

4. Основы аэрофотосъёмки. Применение беспилотных авиационных 

систем в аэрофотосъёмке. .(6ч) 

Беспилотник в геоинформатике. Использование беспилотника для съёмки 

местности. 

5. Углублённое изучение технологий обработки геоданных.(27ч.) 

Технологии ГИС. Классификация ГИС. Полимасштабные ГИС. 

Пространственно-временные ГИС. Функциональные возможности ГИС. Модели. 

Настольная ГИС. Задачи, решаемые в ГИС. Источники данных и их типы. 

6. Как работает ГИС РО?(84ч.) 

Знакомство с ГИС РО. Интерфейс системы, рабочее поле. 

«Данные», «информация», «знания» в геоинформационных системах. 

Функциональные подсистемы. Основы работы в ГИС РО. Этапы создания 

тематических карт. Векторные данные в ГИС. Растровые данные в ГИС. Растрово-

векторные операции. Поддержка моделей пространственных данных. Хранение 

информации. Операции пространственного анализа. Различные виды 

пространственного моделирования. Цифровое моделирование рельефа и анализ 

поверхностей. Вывод результатов в разных формах. Инструменты для просмотра 

карты и поиска объектов. Измерение длины, площади и периметра объектов. 

Управление слоями. Тематические слои. Создание и управление таблицами. 

Статистика. Картограммы. Диаграммы. Буферные зоны. 

Создание и редактирование объектов. Создание объектов типа «точка». Создание 

объектов типа «линия». Создание полигональных объектов. Импорт/экспорт 

данных. 

7. Подготовка защиты проекта.(17ч.) 
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Выбор экологической направленности для проекта. Заповедные места 

Ростовской области. Создание экологической тропы. Работа над индивидуальными 

проектами. Подготовка защиты проекта. 

8. Защита проектов. Подведение итогов.(6ч.) 

Защита проектов. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 

 

Основные разделы программы учебного курса 2-го года обучения. 

1. Введение в основы геоинформационных систем и 

пространственных данных.(42ч.) 

Техника безопасности. Вводное занятие «Меняя мир». Развитие ГИС-

технологий. История и хронология применения ГИС. Современное состояние и 

возможности ГИС. Терминология геоинформационного картографирования. 

Картографические веб-серверы. Системы управления пространственными базами 

данных. Фреймворки и библиотеки для разработки ПО. ГИС как сервис. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Системы координат. 

Форма Земли. Проекции. Картирование данных по бумажным источникам. 

2.  Экологическое картографирование.(15ч.) 

Теоретические и методические основы экологического картографирования. 

Комплексное экологическое картографирование. ГИС и экологическое 

картографирование. Принципы и функции ГИС. 

Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях. 

3. Углублённое изучение технологий обработки геоданных.(60ч.) 

Растровые данные в ГИС. Векторные данные в ГИС. Расчёт картометрических 

функций в атрибутивной таблице. Выполнение пространственных и атрибутивных 

запросов. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами. Системы 

глобального позиционирования. Применение спутников для позиционирования. 

Беспилотник в геоинформатике. Картометрия. Пространственные запросы. Поиск и 

получение данных спутниковой съёмки. Оцифровка имеющихся бумажных карт. 

Выполнение картометрических операций. Создание тематических карт. Работа в 

ГИС РО. Классификация задач решаемых в ГИС. Инструменты для просмотра 
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карты и поиска объектов. Управление слоями. Тематические слои. Создание и 

управление таблицами. Статистика. Картограммы. Диаграммы. Буферные зоны. 

Создание объектов типа «точка». Создание объектов типа «линия». Создание 

полигональных объектов. Подпись объектов. Выбор стиля оформления объектов. 

Графические редакторы для работы исходными данными. Данные кодирования для 

ГИС. 

4. Подготовка защиты экологического проекта в ГИС РО.(63ч.) 

Методы проектирования. Понятие ГИС-проекта. Выбор экологической 

направленности для проекта. Опыт применения ГИС в геоэкологии. Осуществления 

наблюдений с применением ГИС-технологий. Региональные и локальные ГИС. 

Моделирование развития экологической ситуации. Научные исследования и 

техническая поддержка. Восстановление среды обитания. Мониторинг охраняемых 

территорий. Землевладение. Загрязнение. Деградация среды обитания. 

Экологическое образование. Иерархия связи систем координат и проекций. 

Экологический мониторинг. Экотуризм. Работа над индивидуальными проектами. 

Подготовка защиты проекта. 

5. Защита проектов. Подведение итогов.(6ч.) 

Защита проектов. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 
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  5.Методическое обеспечение 

Педагогические технологии: 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных с реализацией как их собственных 

интересов, так и интересов окружающего мира. При этом гибкость программы 

позволяет вовлечь обучающихся с различными способностями. Большой объём 

проектных работ позволяет учесть интересы и особенности личности каждого 

обучающегося. Занятия основаны на личностно-ориентированных технологиях 

обучения, а также системно-деятельностном методе обучения. 

Методы обучения: 

−       практические (упражнения, задачи); 

−       словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

−       наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 

−       проблемные (методы проблемного изложения) — обучающимся даётся 

часть готового знания; 

−       эвристические (частично-поисковые) — обучающимся предоставляется 

большая возможность выбора вариантов; 

−       исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания; 

−       иллюстративно-объяснительные; 

−       репродуктивные; 

−       конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

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

мыслительные операции; 

−       индуктивные, дедуктивные. 

Формы организации учебных занятий: 

- работа над решением кейсов; 

- лабораторно-практические работы; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- занятия-соревнования; 



 

27 
 

- проектные сессии. 

Дидактические материалы: 

Презентации; обучающие игры.   

Материально-техническое обеспечение 

ТСО: ноутбуки, проектор, экран, интерактивная доска для выполнения проектов. 

Методическое обеспечение: 

- тематическая литература; 

- презентации, DVD- фрагменты; 

- компьютерные  программы («SmartBoard»); 

- система ГИС РО. 

        Условия реализации программы с применением электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных технологий. 

        Условия перехода: переход на дистанционное обучение по приказу учредителя 

в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

 В программе предусмотрены разделы (блоки) для изучения как в очном 

формате, так и в формате дистанционного обучения. 

       Средства обучения: при электронном обучении и обучении с применением 

дистанционных технологий  используется электронная почта, мессенждер 

WhatsApp,   социальные сети. 

Формы ведения занятий: могут применяться такие формы обучения, как   

видеозанятие (в записи), занятие-конференция, индивидуальное он-лайн  занятие, 

он-лайн  консульцация. 

Контроль результатов обучения: беседа с обучающимися и родителями, 

анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль, онлайн 

консультирование, рецензирование работы обучающегося, взаимопомощь 

обучающихся в форуме, текстовая и аудио рецензиия. 

 

Кадровое обеспечение 

      Педагог программы «Центр космических наук» работает на стыке самых 

актуальных знаний по направлению геопространственных технологий, а также 

генерирует новые подходы и решения, воплощая их в реальные проекты. Наставник 

является грамотным специалистом в области геоинформационных систем, следит за 



 

28 
 

новостями своей отрасли, изучает новые технологии. Обладает навыками проектной 

деятельности, внедряя её принципы в процесс обучения. 

Педагог в равной степени обладает как системностью мышления, так и духом 

творчества; мобилен, умеет работать в команде, критически мыслить, анализировать 

и обобщать опыт, генерировать новое, умеет ставить задачи и решать их, а также 

работать в условиях неопределённости и в рамках проектной парадигмы. Помимо 

этого, наставник обладает педагогической харизмой. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

Группа №1  1-й год обучения 

№ 

п/п Тема 

Всего 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Знакомство. Техника безопасности.  3 15.09.  

2.  Вводное занятие «Меняя мир». 3 20.09.  

3.  Необходимость карты в современном мире.  3 22.09.  

4.  Сферы применения карт. 3 27.09.  

5.  Знакомство с картографическими онлайн-

сервисами. 

3 29.09.  

6.  Трехмерные модели 3 04.10.  

7.  Понятие о геоданных 3 06.10.  

8.  Базы данных 3 11.10.  

9.  Требования к базе географических данных 3 13.10.  

10.  Способы картографического отображения 3 18.10.  

11.  Масштаб 3 20.10.  

12.  Геодезические шкалы 3 25.10.  

13.  Геодезические координаты 3 27.10.  

14.  Координатное поле, зуммирование. 3 01.11  

15.  Графическое разрешение 3 03.11  

16.  Цвет как атрибут карты. 3 08.11.  

17.  Свет и цвет. Роль цвета на карте. 3 10.11.  

18.  Системы глобального позиционирования. 3 15.11.  

19.  Применение спутников для 

позиционирования. 

3 17.11.  

20.  История фотографирования. 3 22.11.  

21.  Фотография в ГИС РО 3 24.11.  

22.  Получение качественного фотоснимка. 3 29.11.  

23.  Техника съёмки сферических панорам  3 01.12.  
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24.  Фотограмметрия и её влияние на 

современный мир 

3 06.12.  

25.  Беспилотник в геоинформатике.  3 08.12.  

26.   Использование беспилотника для съёмки 

местности. 

3 13.12.  

27.  Технологии ГИС 3 15.12.  

28.  Классификация ГИС 3 20.12.  

29.  Полимасштабные ГИС 3 22.12.  

30.  Пространственно-временные ГИС 3 27.12.  

31.  Функциональные возможности ГИС 3 29.12.  

32.  Модели 3 10.01.  

33.  Настольная ГИС 3 12.01.  

34.  Задачи, решаемые в ГИС 3 17.01.  

35.  Источники данных и их типы 3 19.01  

36.  Знакомство с ГИС РО 3 24.01.  

37.  Интерфейс системы, рабочее поле 3 26.01.  

38.  «Данные», «информация», «знания» в 

геоинформационных системах 

3 31.01.  

39.  Функциональные подсистемы 3 02.02.  

40.  Основы работы в ГИС РО 3 07.02.  

41.  Этапы создания тематических карт 3 09.02.  

42.  Векторные данные в ГИС. 3 14.02.  

43.  Растровые данные в ГИС. 3 16.02.  

44.   Растрово-векторные операции 3 21.02.  

45.  Поддержка моделей пространственных 

данных 

3 28.02.  

46.  Хранение информации 3 02.03.  

47.  Операции пространственного анализа 3 07.03  
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48.  Различные виды пространственного 

моделирования 

3 09.03.  

49.  Цифровое моделирование рельефа и анализ 

поверхностей 

3 14.03.  

50.  Вывод результатов в разных формах 3 16.03.  

51.  Инструменты для просмотра карты и поиска 

объектов 

3 21.03.  

52.  Измерение длины, площади и периметра 

объектов 

3 23.03  

53.  Управление слоями 3 28.03  

54.  Тематические слои 3 30.03  

55.  Создание и управление таблицами 3 04.04.  

56.  Статистика. Картограммы 3 06.04.  

57.  Диаграммы 3 11.04.  

58.  Буферные зоны  3 13.04.  

59.  Создание и редактирование объектов. 3 18.04.  

60.  Создание объектов типа «точка» 3 20.04.  

61.  Создание объектов типа «линия» 3 25.04.  

62.  Создание полигональных объектов 3 27.04.  

63.  Импорт/экспорт данных 3 02.05  

64.  

Выбор экологической направленности для 

проекта. 

3 04.05.  

65.  Заповедные места Ростовской области 3 11.05.  

66.  Создание экологической тропы. 3 16.05.  

67.  Работа над индивидуальными проектами. 3 18.05.  

68.  Подготовка защиты проекта.  6 23.05.  

69.  Защита проектов. 6 25.05.  



 

33 
 

70.  

Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы. 

3 30.05.  

 
ИТОГО 216   
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Календарно-тематическое планирование 

группа №2   1-й год обучения 

№ 

п/п Тема 

Всего 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Знакомство. Техника безопасности.  3 16.09.  

2.  Вводное занятие «Меняя мир». 3 21.09.  

3.  Необходимость карты в современном мире.  3 23.09.  

4.  Сферы применения карт. 3 28.09.  

5.  Знакомство с картографическими онлайн-

сервисами. 

3 30.09.  

6.  Трехмерные модели 3 05.10.  

7.  Понятие о геоданных 3 07.10.  

8.  Базы данных 3 12.10.  

9.  Требования к базе географических данных 3 14.10.  

10.  Способы картографического отображения 3 19.10.  

11.  Масштаб 3 21.10.  

12.  Геодезические шкалы 3 26.10.  

13.  Геодезические координаты 3 28.10.  

14.  Координатное поле, зуммирование. 3 02.11.  

15.  Графическое разрешение 3 09.11.  

16.  Цвет как атрибут карты. 3 11.11.  

17.  Свет и цвет. Роль цвета на карте. 3 16.11.  

18.  Системы глобального позиционирования. 3 18.11.  

19.  Применение спутников для 

позиционирования. 

3 23.11.  

20.  История фотографирования. 3 25.11.  

21.  Фотография в ГИС РО 3 30.11.  

22.  Получение качественного фотоснимка. 3 02.12.  

23.  Техника съёмки сферических панорам  3 07.12.  
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24.  Фотограмметрия и её влияние на 

современный мир 

3 09.12.  

25.  Беспилотник в геоинформатике.  3 14.12.  

26.   Использование беспилотника для съёмки 

местности. 

3 16.12.  

27.  Технологии ГИС 3 21.12.  

28.  Классификация ГИС 3 23.12.  

29.  Полимасштабные ГИС 3 28.12.  

30.  Пространственно-временные ГИС 3 30.12.  

31.  Функциональные возможности ГИС 3 11.01.  

32.  Модели 3 13.01.  

33.  Настольная ГИС 3 18.01.  

34.  Задачи, решаемые в ГИС 3 20.01.  

35.  Источники данных и их типы 3 25.01.  

36.  Знакомство с ГИС РО 3 27.01.  

37.  Интерфейс системы, рабочее поле 3 01.02.  

38.  «Данные», «информация», «знания» в 

геоинформационных системах 

3 03.02.  

39.  Функциональные подсистемы 3 08.02.  

40.  Основы работы в ГИС РО 3 10.02.  

41.  Этапы создания тематических карт 3 15.02.  

42.  Векторные данные в ГИС. 3 17.02.  

43.  
Растровые данные в ГИС. 3 22.02.  

44.   Растрово-векторные операции 3 24.02.  

45.  

Поддержка моделей пространственных 

данных 

3 01.03.  

46.  Хранение информации 3 03.03.  
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47.  Операции пространственного анализа 3 10.03.  

48.  

Различные виды пространственного 

моделирования 

3 15.03.  

49.  

Цифровое моделирование рельефа и анализ 

поверхностей 

3 17.03.  

50.  Вывод результатов в разных формах 3 22.03.  

51.  

Инструменты для просмотра карты и поиска 

объектов 

3 24.03.  

52.  

Измерение длины, площади и периметра 

объектов 

3 29.03.  

53.  Управление слоями 3 31.03.  

54.  Тематические слои 3 05.04.  

55.  Создание и управление таблицами 3 07.04.  

56.  Статистика. Картограммы 3 12.04.  

57.  Диаграммы 3 14.04.  

58.  Буферные зоны  3 19.04.  

59.  Создание и редактирование объектов. 3 21.04.  

60.  Создание объектов типа «точка» 3 26.04.  

61.  Создание объектов типа «линия» 3 28.04.  

62.  Создание полигональных объектов 3 03.05.  

63.  Импорт/экспорт данных 3 05.05.  

64.  Выбор экологической направленности для 

проекта. 

3 10.05.  

65.  Заповедные места Ростовской области 3 12.05.  

66.  Создание экологической тропы. 3 17.05.  

67.  Работа над индивидуальными проектами. 3 19.05.  

68.  Подготовка защиты проекта.  6 24.05.  

69.  Защита проектов. 6 26.05.  

70.  Заключительное занятие. Подведение итогов 3 31.05.  
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работы. 

 ИТОГО 216 ч.   
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