
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.Б.15 Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профили «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса - освоение теоретических и практических основ применения 
данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, используемых при 
землеустроительных и кадастровых работах, информационного обеспечения мониторинга 
земель.

Задачами курса являются:
- изучение основных положений формирования картографической, оперативной 

информации по материалам дистанционного зондирования, способов их обработки и 
применения для целей землеустройства, кадастров, мониторинга земель;

- ознакомление с современными съемочными системами;
- изучение метрических свойств аэроснимков, способов изготовления фотосхем;
- ознакомление с технологиями цифровой фотограмметрической обработки 

снимков;
- изучение современных технологий дешифрирования снимков для целей создания 

планов и карт;
- ознакомление с технологиями создания планов и карт по данным дистанционного 

зондирования;
- формирование навыков применения данных дистанционного зондирования в 

области управления земельными ресурсами и мониторинга земель, для решения 
практических задач, связанных с землеустройством и кадастрами.

Основные блоки и темы дисциплины:
Введение, аэро- и космические съемки Земли, аэро- и космические съемочные 

системы, параметры, условия и технические характеристики съемок, одиночный снимок, 
пара снимков, увеличенные снимки, цифровые модели местности, планы, карты, 
процессы, обеспечивающие преобразование снимков в цифровые модели и планы, общие 
принципы семантического анализа аэро- и космических снимков, дешифрирование 
аэрофотоснимков снимков при составлении сельскохозяйственных и кадастровых планов, 
технология создания и обновления цифровых моделей местности, общие сведения о 
технологии компьютерной интерпретационной обработки снимков.

Учебная дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 
входит в перечень дисциплин базовой части ОН.

Знания, полученные по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование», непосредственно используются при изучении дисциплин 
«Географические и земельно-информационные системы», «Землеустроительное 
проектирование», «Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
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- основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и технологии 
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков (ПК-8);

- метрические и дешифровочные свойства аэро- и космических изображений, 
получаемых различными съемочными системами (ПК-8);

- технологии дешифрирования снимков для целей создания кадастровых планов 

(ПК-10);
- технологии цифровой фотограмметрической обработки снимков для создания 

планов и карт для целей городского кадастра (П К-10);
- перспективные направления получения и обработки аэро- и космической 

видеоинформации при выполнении специализированных изысканий, проектных работ, 
наблюдений за состоянием земель и природной среды (ОК-7, ОПК-2, П К -10, П К-11).

уметь:
- использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии дешифрирования 

аэро- и космических снимков (ОПК-3, П К-11);
- оценить пригодность материалов съемок, выполненных другими организациями и 

ведомствами (ОПК-3);
- выполнять комплекс фотограмметрических преобразований снимков для 

получения специальной метрической информации (ОПК-1, ОПК-3);
- выполнять специальные виды дешифрирования (ОПК-3, П К -10).
владеть:
- терминологией, принятой в дистанционном зондировании (ПК-8);
- способностью ориентироваться в специальной литературе (ОК-7, ПК-7);
- способностью использовать материалы дистанционного зондирования при 

прогнозировании, планировании и организации территории в схемах землеустройства и 
территориального планирования (ПК-2);

- способами создания и обновления цифровых моделей местности и других 
картографических материалов (ОПК-1, ПК-8);

- навыками использования различных материалов аэро- и космических съемок при 
землеустроительных проектных и кадастровых работах (ОПК-3).

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, 
выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научно- 
технической литературой и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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