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Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая аэрофотосъемка» 
составлена на основе «Методических рекомендаций по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства и науки 
Самарской области № МО–16–09–01/826–ТУ). 

Данная программа разработана на основе изучения мнения обучающихся и 
направлена на приобретение дополнительных знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дополнительной общеразвивающей программы «Цифровая аэрофотосъемка 

Квадрокоптеры всё больше и больше становится неотъемлемой частью жизни 

любого человека. 

Данный курс «Цифровая аэрофотосъемка» обучит основам пилотирования; 

основам аэрофотосъемки; креативному мышлению; умению получать и 

обрабатывать информацию, полученную во время полетов, и способствует 

развитию интереса к выбранной профессии. 

Направленность программы.  

Направленность программы «Цифровая аэрофотосъемка» – техническая. 

Новизна программы  

Новизна программы проявляется в том, что данный курс – практический, что 

поможет развить навыки, необходимые для пилотирования БВС, понимать 

значимость техники безопасности при полетах, научится правильно и грамотно 

анализировать объекты местности с целью получения конкретной информации.  

Актуальность 

Актуальность и необходимость данной дополнительной образовательной 

программы продиктована не только тем, что обусловлена широким внедрением 

БВС в образовательные процессы и обычную жизнь каждого человека, т.к. 

квадрокоптерам с каждым днем находят все более новое и новое применение в 

повседневной жизни, но и тем, что составлена на анализе пожеланий студентов. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование 

личности инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной 

социализации и активной адаптации на рынке труда, ориентированной на 

культурные ценности. Одной из целевых установок, обеспечивающих эффективную 

интеграцию обучающегося в общество, является предоставление максимальных 

возможностей для формирования у него установки на творческую деятельность. 

Цель программы: Цель данного курса — ознакомить вас техникой 

безопасности при полетах на БВС, обучить основам аэрофотосъемки и применению 
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этих знаний непосредственно при полетах, научится правильно анализировать 

выбранные объекты местности и грамотно собирать информацию о них. 

Задачи программы: 

обучающие: 

− познакомить обучающихся с передовыми технологиями в области 

аэрофотосъемки; 

− познакомить обучающихся с техникой безопасности при полетах; 

− сформировать теоретические знания в области аэрофотосъемки; 

− сформировать практические умения в области анализа и получения 

информации с объектов местности: 

− развивать навыки пилотирования профессиональных БВС для фото и видео 

съемки; 

воспитательные: 

− способствовать овладению ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− научить незамедлительно принимать правильные решения при экстремальных 

ситуациях; 

Возраст обучающихся: 15–18 лет. 

Сроки реализации: 36 часа. 

Формы обучения: очная.  

Формы организации деятельности: индивидуальная. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Ожидаемый результат  

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

− знание основ аэрофотосъемки и использование их на практике; 

− соблюдение правил техники безопасности; 

− получение навыков пилотирования профессиональных БВС для фото- и 

видеосъемки; 

− получение навыков сбора и обработки полученной информации с воздуха. 

Критерии и способы определения результативности: педагогическое 

наблюдение, выполнение обучающимися практических заданий. 
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Формы подведения итогов: Список необходимых отснятых материалов с 

воздуха. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела Количество часов 
Всего Теория ЛР и ПЗ 

РАЗДЕЛ 1 «Основы цифровой аэрофотосъемки» 
Тема 1.1 Основные правила и понятия 
аэрофотосъемки. 
Тема 1.2 Техника безопасности при предполетной 
подготовке и полетах на БВС. 
Тема 1.3 Сбор и настройка оборудования для 
аэрофотосъемки. 
Тема 1.4 Сбор материала в ходе полетов. 

36 18 18 

Итого 36 18 18 
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3. СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 «Основы цифровой аэрофотосъемки» 

Тема 1.1. Основные правила и понятия аэрофотосъемки 

Что такое аэрофотосъемка. Способы проведения аэрофотосъемки. 

Введение аэрофотосъемки. Аппаратура и полезная нагрузка применяемая в 

аэрофотосъемке. 

Тема 1.2. Техника безопасности при предполетной подготовке и 

полетах на БВС 

Техника безопасности при сборке беспилотного воздушного судна. 

Техника безопасности при проведении предполетной подготовки. Техника 

безопасности полетов на беспилотном воздушном судне. 

Практические занятия: 

Соблюдение техники безопасности при сборке, предполетной подготовке 

и полетах на БВС. 

Тема 1.3 Сбор и настройка оборудования для аэрофотосъемки 

Изучение инструкций по сборке БВС. 

Практические занятия: 

Установка винтов на квадрокоптер. Проверка и установка аккумулятора 

БВС. Скачивание и настройка ПО для вспомогательного управления при 

аэросъемке. Проверка взаимодействия ПО и БВС.   

Тема 1.4 Сбор материала в ходе полетов. 

Предполетная подготовка БВС. 

Практические занятия: 

Практические полеты для сбора информации. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Формы и методы проведения занятий:

1.1. Традиционные:

− Лекция; 

− Практическое занятие. 

1.2. Активные и интерактивные: 

− Метод эвристической беседы; 

− Метод мозгового штурма. 

2. Учебные (дидактические) материалы:

2.1. Комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине.

2.2. Методические рекомендации по выполнению практических работ.

3. Техническое оснащение:

3.1. Квадрокоптер и пульт ДУ.

3.2. Зарегистрированная зона для полетов БВС.

4. Формы контроля:

4.1. Промежуточный контроль:

− Соблюдение ТБ. 

4.2. Итоговый контроль 

− Оценка собранной информации во время полетов на БВС. 
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Номер 
урока 

Раздел, тема урока, 
лабораторной работы, практического занятия 

Форма контроля 
знаний 

Кол-
во 

часов 
Самостоятельная работа 

Кол-
во 

часов 
Раздел 1. «Основы цифровой аэрофотосъемки» 
Тема 1.1. Основные правила и понятия аэрофотосъемки 

1. Что такое аэрофотосъемка Опрос 2/2 
2. Способы проведения аэрофотосъемки. Опрос 2/4 
3. Введение аэрофотосъемки. Опрос 2/6 
4. Аппаратура и полезная нагрузка применяемая в аэрофотосъемке. Опрос 2/8 

Тема 1.2. Техника безопасности при предполетной подготовке и 
полетах на БВС 

5. Техника безопасности при сборке беспилотного воздушного судна. Опрос 2/10 
6. Техника безопасности при проведении предполетной подготовки. Опрос 2/12 
7. Техника безопасности полетов на беспилотном воздушном судне. Опрос 2/14 

8. ПЗ 1. Соблюдение техники безопасности при сборке, предполетной 
подготовке и полетах на БВС. 

Отчёт 2/16 

Тема 1.3 Сбор и настройка оборудования для аэрофотосъемки 
9. Изучение инструкций по сборке БВС. Опрос 2/18 
10. ПЗ 2. Установка винтов на квадрокоптер. Отчёт 2/20 
11. ПЗ 3. Проверка и установка аккумулятора БВС. Отчёт 2/22 

12. ПЗ 4. Скачивание и настройка ПО для вспомогательного управления при 
аэросъемке. 

Отчёт 2/24 

13. ПЗ 5. Проверка взаимодействия ПО и БВС. Отчёт 2/26 
Тема 1.4 Сбор материала в ходе полетов. 

14. Предполетная подготовка БВС. Опрос 2/28 
15. ПЗ 6.1 Практические полеты для сбора информации. Отчёт 2/30 
16. ПЗ 6.2 Практические полеты для сбора информации. Отчёт 2/32 
17. ПЗ 6.3 Практические полеты для сбора информации. Отчёт 2/34 
18. ПЗ 6.4 Практические полеты для сбора информации. Отчёт 2/36 
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