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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы аэрогеодезии» являются 

Формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих будущим специалистам 

знание: 

– современных средств и методов аэрокосмических съемок, особенностей планирования и 

выполнения аэрокосмических съемок для решения различных задач; 

– основ теории, методов и технологий фотограмметрической обработки аэрокосмических 

и наземных снимков для создания и обновления топографических, кадастровых карт и 

других документов о местности, а также решения других задач в различных областях 

науки и производства; 

– теоретических основ и методических приемов дешифрирования природных и 

социально-экономических объектов на аэро- и космических снимках, технологий 

топографического дешифрирования снимков и правил оформления результатов 

дешифрирования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы аэрогеодезии" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и основные задачи фотограмметрии, ее связь с другими дисциплинами. 

 

Цели и задачи фотограмметрии. Связь с другими дисциплинами. Основные виды и 

методы фототопографических съемок. Краткий исторический очерк развития 

фотограмметрии. 

 

Тема: Основы аэрофотосъемки 

 

Общие понятия об аэрофотосъемке. Фотографический объектив. Характеристики 

фотографического объектива. Светочувствительные слои и их основные показатели. 



Аэрофотоаппарат. Виды аэрофотосъемки. Носители съемочной аппаратуры. Основные 

технические требования к топографической аэрофотосъемке. Специальное аэросъемочное 

оборудование. Аэрофотосъемочные работы. Факторы, определяющие характер 

отображения объектов местности на аэроснимках. 

 

Тема: Геометрические основы фотограмметрии. Теория одиночного снимка 

 

Системы координат в фотограмметрии. Элементы ориентирования аэроснимка. 

Преобразования координатных систем. Определение направляющих косинусов. 

Зависимость между координатами соответственных точек аэроснимка и местности. 

Зависимость между координатами точек наклонного и горизонтального аэроснимков. 

Масштаб изображения на аэроснимке. Смещения точек, вызванные влиянием угла 

наклона аэроснимка. Линейные смещения, вызванные влиянием рельефа местности. 

Искажения направлений, вызванные влиянием угла наклона аэроснимка и рельефа 

местности. Искажение изображения площади. Физические источники ошибок аэроснимка. 

 

Тема: Трансформирование аэрофотоснимка 

 

Понятие о трансформировании. Аналитическое трансформирование. Понятие о 

фотомеханическом трансформировании. Оптические и геометрические условия 

фототрансформирования. Элементы трансформирования Фототрансформаторы. 

Трансформирование аэроснимков на фототрансформаторе. Учет рельефа при 

фототрансформировании. 

 

Тема: Дешифрирование аэрофотоснимков 

 

Понятие о дешифрировании. Дешифровочные признаки. Содержание работ по 

дешифрированию. Физиологические особенности дешифрирования. 

 

Тема: Стереофотограмметрия 

 

Стереоскопическое зрение. Способы стереоскопических наблюдений. Способы измерения 

снимков и стереомодели. Основные понятия и стереофотограмметрии. Элементы 

ориентирования пары аэроснимков. Прямая фотограмметрическая засечка. Основные 

формулы идеального случая съемки. Элементы взаимного ориентирования пары 

аэроснимков. Определение элементов взаимного ориентирования по стандартным точкам. 

Точность определения элементов взаимного ориентирования. Связь угловых элементов 

внешнего ориентирования снимков стереопары. Построение фотограмметрической 

модели по паре аэроснимков. Элементы внешнего (геодезического) ориентирования 

модели. Внешнее ориентирование фотограмметрической модели по опорным точкам. 

 

Тема: Фотограмметрические приборы и программы 

 

Особенности обработки аэроснимков с преобразованными связками проектирующих 

лучей. Аналоговые фотограмметрические приборы. Аналитические фотограмметрические 

приборы. Специализированное программное обеспечение. 

 

Тема: Пространственная фототриангуляция 



 

Сущность пространственной фототриангуляции. Классификация методов 

фототриангуляции. Понятие об аналоговой фототриангуляции. Аналитическая 

маршрутная фототриангуляция. Аналитическая многомаршрутная фототриангуляция. 

Использование спутниковых измерений. Точность фототриангуляционных сетей. 

Требования к густоте и размещению опорных точек. Технология построения 

фотограмметрической сети. Программы построения и уравнивания сетей 

пространственной фототриангуляции. 

 

Тема: Методы цифровой фотограмметрии 

 

Понятие о цифровом изображении Способы получения цифровых изображений. 

Характеристики цифрового изображения. Преобразование цифровых изображений. 

Стереоскопические наблюдения цифровых изображений. Измерение цифровых снимков. 

Фотограмметрическая обработка цифровых снимков. Построение цифровой модели 

рельефа. Цифровое трансформирование снимков (ортотрансформирование). Современные 

цифровые фотограмметрические системы и их основные характеристики. 

 

Экзамен 

 


