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1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний и практическое 

знакомство с основными этапами технологии создания кадастровых планов 
фотограмметрическим методом с использованием аэро- или космических снимков, 
приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (по фотограмметрии и дешифрированию снимков) практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков относится к блоку Б2 «Практики». 

 
3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 
3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических 
и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 
3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
– основы теории фотограмметрии, основные методы и системы, используемые 
для фотограмметрической обработки снимков, особенности использования 
фотограмметрических методов при решении не топографических задач в 
различных областях науки и техники (ОПК-1); 
– принципы устройства и работы съемочных систем дистанционного 
зондирования, методы и технологии выполнения аэрокосмических съемок, в том 
числе и зарубежных (ПК-8). 

уметь: 
– обосновывать оптимальные варианты технологии создания и обновления 
топографических и кадастровых карт и планов и решения других задач 
фотограмметрическими методами (ОПК-1); 
– обосновывать оптимальные варианты технологий создания и обновления 
кадастровых карт и планов и решение других задач фотограмметрическими 
методами (ПК-8).  

владеть: 
– основными навыками анализа и оценки качества изображений, получаемых 
съемочными системами дистанционного зондирования (ОПК-1); 
– основными навыками работы в цифровых фотограмметрических системах, 
используемых при создании и обновлении топографических и кадастровых карт и 
планов (ПК-8). 



 
4.Краткое содержание разделов учебной  практики: 
 

1. Подготовительный этап. 
1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
2. Организационные работы. Изучение ТБ и правил поведения на практике. 
Проектирование организации полевых работ. 
2. Выполнение практических задач и заданий по дешифрированию снимков 
1. Получение приборов, их проверки и тренировочные наблюдения. Знакомство с 
приемами работ при полевом дешифрировании. 
2. Полевой этап дешифрирования 
3. Оформление материалов дешифрирования 
4. Планово-высотная привязка снимков 
5. Полевой этап (выбор опорных точек, геодезические измерения) 
6. Обработка и оформление результатов плановой привязки снимков 
7. Фотограмметрическая обработка аэро- или космических снимков 
3. Заключительный этап 
1. Подготовка, защита отчета по практике и получение зачета 

 
5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент        А.А. Калинин 


