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1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных еѐ разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при овладении 

теоретическим материалом по метрическим и дешифровочным свойствам первичных и 

вторичных информационных моделей, а также ознакомление с технологией использования 

этих моделей при выполнении сельскохозяйственных изысканий и землеустроительных 

работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» относится к дисциплинам 

вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора. 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией на пороговом уровне. 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 «Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах. 

Уметь: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 

Владеть: навыками при проведении и анализе землеустроительных работ с 

использованием современного оборудования и технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- географические информационные системы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1. Процесс изучения дисциплины 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 изучения дисциплины 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 дисциплины: 

 

1.Физические основы аэро- и космических съѐмок. 

2.Аэро-и космические съѐмочные системы. 

3.Производство аэро- космической съѐмки. 

4.Геометрические свойства аэроснимка. 

5.Процессы, обеспечивающие преобразование аэроснимка в цифровые модели местности. 

6.Ортофотопланы. Технология создания ортофотопланов. 

7.Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и космических снимков. 

8.Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок для создания планов (карт) 

использования земель. 

9.Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок для целей инвентаризации 

земель населѐнных пунктов. 

10.Применение дистанционных методов зондирования при обследовании и 

картографировании почв и растительности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                  А.А. Калинин 

 

 


