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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная фотограмметрия» является 

формирование у студента чёткого представления о технических средствах производства 

фотосъёмки и методах фотограмметрической обработки фотоснимков при топографо-

геодезических изысканиях, создании и обновлении топографических планов, для решения 

инженерных задач при землеустройстве и кадастровых съёмках в производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности; о получении данных дистанционного зондирования 

земли, то есть получении информации об объектах местности (или, в более широком 

смысле, об объектах и явлениях географической оболочки) по их фотографическому 

изображению. Так же целью являетсяя приобретение студентом знаний о современных 

достижениях и научных задачах в землеустройстве и кадастре в нашей стране и 

зарубежом; технологиях цифровой фотограмметрической обработки снимков для 

создания планов и карт для целей городского кадастра; перспективных направлениях 

получения и обработки аэро- и космической видеоинформации при выполнении 

специализированных изысканий, проектных работ, наблюдений за состоянием земель и 

природной среды; приобретение навыков использования нормативно-правовых актов в 

землеустройстве, кадастрах, аэрокосмических видах деятельности, а так же навыков 

использования различных материалов аэро- и космических съёмок при 

землеустроительных проектных и кадастровых работах теоретическими и практическими 

решениями оптимизации выбора материалов съёмок для выполнения конкретных работ. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач: 

- ознакомление с технологиями цифровой фотограмметрической обработки 

аэрофотоснимков;  

- ознакомление с современными аэросъёмочными системами;  

- изучение метрических свойств аэроснимков;  

- изучение современных технологий дешифрирования аэроснимков для целей создания 

планов и получения оперативной информации об объектах ландшафта;  

- ознакомление с технологиями создания картографической продукции по аэроснимкам 

для целей землеустройства и кадастров, мониторинга земель; 

- изучение основных положений применения аэрофотоснимков для создания 

картографических материалов, получения оперативной информации по данным 

аэросъемки, способов обработки для использования для целей землеустройства, 

кадастров, мониторинга земель, экологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Прикладная фотограмметрия" 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: 

ПКР-1 Знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач 

профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 



5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Прикладная фотограмметрия» осуществляется в 

форме практических занятий и самостоятельной работы. Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Практический курс 

выполняется в виде традиционных практических занятий и компьютерных 

программ.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (курсовой проект) для оценки умений и 

навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные опросы, решение тестов на бумажных носителях.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Предмет, задачи, история аэрокосмических методов  

Аэрокосмические методы, их сущность, разновидности, научное и практическое значение 

в изучение природы Земли. Краткая история аэрокосмических методов и их использование 

в географических исследованиях. Дистанционные методы. Многоярусные исследования. 

Принципиальная схема исследований. 

РАЗДЕЛ 2 

Физические основы аэрокосмических методов  

Представление о физических основах АК-методов. Понятие об электромагнитном спектре. 

Методы регистрации излучения: фотографический, фотоэлектрический, 

термоэлектрический. Природные условия съемки. Освещенность местности, 

отражательная способность природных образований и способы ее изучения. Собственное 

излучение Земли. Оптикометеорологические условия съемки. Погодные и сезонные 

условия съемки. 

РАЗДЕЛ 3 

Основы аэросъемки и космической съемки  

Прикладная фотограмметрия и космическая съемка. Самолеты и другие летательные 

аппараты. Основные параметры орбит спутников. Фотографические аппараты для 

воздушной и космической съемки. Многозональная камера МКФФотоматериалы и их 

основные характеристики. Телевизионная, инфракрасная (тепловая), радиолокационная, и 

др. виды съемок. Многоканальные сканеры. Радиолокаторы. Классификация АК-методов. 

РАЗДЕЛ 4 

Основные свойства аэрокосмических снимков. 

Свойства снимков. Геометрические свойства снимков. Масштаб планового снимка. 

Искажения снимков из-за наклона оптической оси, рельефа местности, кривизны 

поверхности Земли. (Основные формулы). Способы трансформирования снимков. 

Изобразительные свойства снимков. Аэрокосмические снимки как модели природных 

комплексов различного ранга. 



РАЗДЕЛ 5 

Структура рисунков аэрокосмических изображений, ее связь с географическими 

особенностями местности. 

Разрешающая способность и разрешение снимков. Закономерности обобщений 

аэрокосмических изображений. 

РАЗДЕЛ 6 

Теоретические основы и методы дешифрирования аэрокосмических снимков 

Теоретические основы дешифрирования. Содержание и сущность дешифрирования 

снимков. Логическая структура процесса дешифрирования 

РАЗДЕЛ 7 

Аэрокосмическое картографирование. Снимки и карты, их сравнительный анализ. 

Технологические схемы картографирования по материалам съемок. Способы и 

инструменты переноса результатов дешифрирования на картографическую основу. 

Различные формы картографирования: фотокарты и др. Использование снимков для 

обновления карт. Компьютерная обработка снимков. 

Снимки и карты, их сравнительный анализ. Технологические схемы картографирования по 

материалам съемок. Способы и инструменты переноса результатов дешифрирования на 

картографическую основу. Различные формы картографирования: фотокарты и др. 

Использование снимков для обновления карт. Компьютерная обработка снимков. 

РАЗДЕЛ 8 

Использование аэрокосмических методов в различных сферах деятельности 

Использование аэрокосмических методов в землеустройстве и кадастрах. 

Дешифрирование рельефа, геологического строения, элементов гидрографии, 

растительности, почв, метеорологических процессов. Использование снимков при 

изучении социально-экономических процессов, в целях охраны природы и рационального 

природопользования. 

Тема: Курсовой проект 

Дифференцированный зачет 

 


