
  



 
 

 

 

 

 

 



 

 

1.Цели и задачи учебной практики:  

Целями учебной практики по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование» являются 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.  

Задачами учебной практики являются изучение на практическом материале 

комплекса работ по полевому кадастровому дешифрированию снимков, оформлением 

материалов в соответствии с требованиями нормативных документов; выполнение полевой 

привязки аэро- или космических снимков, изучение методики работы на цифровой 

фотограмметрической станции при создании ортофотопланов, оформление результатов работ 

и производство контроля качества кадастровых планов.  

Требования к результатам освоения программы учебной практики:  

Процесс изучения практических положений программы дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения учебной практики по дисциплине «Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование» обучающийся должен приобрести практические навыки по 

реализации технологии создания кадастрового плана по материалам аэро- и космических 

съёмок. Обучающиеся приобретают знания методов организации полевых работ по 

дешифрированию снимков, полевой привязки снимков современными геодезическими 

приборами, получают практические навыки обработки снимков на специализированных 

компьютерных цифровых фотограмметрических станциях.  умения определения ошибок и 

контроля точности конечной продукции. Учебная практика выполняется в тесном учебном 

и социальном общении обучающихся между собой и с преподавателями, что обеспечивает 

формирование их профессионально-специализированных (ПСК) компетенций.  

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО – бакалавриата 

Учебная практика по фотограмметрии представляет блок 2 «Учебные практики» и 

базируется на учебные дисциплины базовой части  блок 1: фотограмметрия и дистанционное 

зондирование, геодезия, картография и учебная практика по геодезии. В указанных 

дисциплинах рассматривались теоретическое основы производства аэро- и космических 

съёмок, законы построения снимков и их геометрические свойства, аналитические связи 

координат точек снимка и местности, фотограмметрические преобразования снимков, основы 

тематического дешифрирования, технологические схемы создания по материалам АКС 

картографической продукции; геодезические способы определение пространственных 

координат точек местности, применяемые при полевой привязки снимков; методики 

организации и планирования территорий, ведения кадастра недвижимости, используемые при 

дешифрировании материалов АКС. Соответствующие дисциплины и учебная практика 

позволяет профессионально ставить задачи перед полевыми геодезическими работами и 

полевому дешифрированию, корректно интерпретировать полученные результаты, 

использовать материалы, полученные в полевых работах, для создания фотограмметрическим 

методом кадастровых планов.  

4. Формы проведения учебной практики.  

Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и камеральных 

работ с использованием современных технологий дешифрирования и цифровых 

фотограмметрических станций, геодезических приборов, для решения конкретны задач по 



созданию плановой основы, применяемой при землеустройстве, межевании, 

инвентаризации и кадастре недвижимости, мониторинге земель. 

5. Место и время проведения учебной практики.  

Местом проведения практики является учебный геодезический полигон выпускающей 

кафедры «Земельный кадастр» на территории студенческого городка ГАУ Северного 

Зауралья, с созданной опорной геодезической сетью и сложившейся системой объектов 

городской застройки и инженерного оборудования (объектов городской недвижимости). 

Территориально объект учебной практики привязан к геодезическому полигону и 

информационно обеспечен для конкретного комплекса работ.  

6. Структура и содержание учебной практики.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1.5 зачетных единиц или 54 часа.  

7. Глоссарий 

№ 

п/п 

Термин Определение 

1 Фотограмметрия Дисциплина, изучающая способы определения формы, 

размеров и пространственного положения объектов по их 

фотоснимкам. Фотограмметрия (от фото..., др.-греч. γράμμα 

— запись, изображение и ... метрия) — технология 

дистанционного зондирования Земли, позволяющая 

определять геометрические, количественные и другие 

свойства объектов на поверхности земли по фотографическим 

изображениям, получаемым с помощью летательных 

аппаратов любых видов. 

2 Дистанционное 

зондирование, ДЗ 

 (remote sensing, remote surveying, Я5), дистанционные 

съемки, аэрокосмические съемки - процесс получения 

информации о поверхности Земли (и др. космических тел), 

объектах, расположенных на ней или в ее недрах, 

дистанционными методами. ДЗ проводят 

с поверхности суши или моря, с воздуха или из космоса в 

различных зонах электромагнитного спектра. Съемки могут 

быть пассивными, когда фиксируется собственное или 

отраженное солнечное излучение, и активными, когда 

снимаемые объекты облучаются, например, радиоволнами. В 

зависимости от фиксируемого диапазона электромагнитного 

излучения (band, spectral band, channel) различают следующие 

виды ДЗ: в ультрафиолетовом (ultraviolet band), видимом 

(optical band), ближнем (near infrared band), среднем (middle 

infrared band) и дальнем, или тепловом инфракрасном (thermal 

infrared band), диапазонах, в микроволновом радиодиапазоне  

(microwave band, passive microwave band). При одновре-

менном использовании нескольких диапазонов говорят о 

многозональной, или многоспектральной, съемке (multi-

channel surveying, multi-spectral surveying, multi-band 

surveying), a при большом числе используемых диапазонов 

(20 и более) - о гиперспектральной съемке (hyperspectral 

surveying). По виду применяемой съемочной аппаратуры 

различают фотографические (photography surveying), теле-

визионные (television surveying, 

photovision surveying), фототелевизионные (phototelevi-sion 

surveying), сканерные (scanner surveying), радиолокационные 

(radar surveying, radiolocation), гидролокационные (sounding 

surveying), с помощью сонара (sonar), лазерные (laser 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


surveying, optical maser surveying), ли-дарные (lidar surveying) 

съемки. Отдельно выделяют аэроспектрометрирование (aerial 

spectrophotometry, aerial radiometry), представляющее собой 

регистрацию с помощью спектрографов спектральной 

яркости (spectral brightness, spectral radiance) какой-либо по-

верхности вдоль направления движения летательного 

аппарата. 

 

3 Данные 

дистанционного зон-

дирования, ДДЗ 

 (remote sensing data, remotely sensed data, remote surveying 

data, aerospace data), данные аэрокосмического зондирования - 

данные о поверхности Земли, объектах, расположенных на 

ней или в ее недрах, полученные в процессе сьемок любыми 

неконтактными, т.е. дистанционными методами По 

сложившейся традиции к ДДЗ относят данные, полученные с 

помощью съемочной аппаратуры наземного, воздушного или 

космического базирования, позволяющей получать изо-

бражения в одном или нескольких участках эле-

ктромагнитного спектра Характеристики такого изображения 

зависят от многих природных условий и технических 

факторов. К природным условиям относятся сезон съемки, 

освещеность 

снимаемой поверхности, состояние атмосферы и т.д. К 

основным техническим факторам - тип платформы, несущей 

съемочную аппаратуру; тип сенсора; метод управления 

процессом съемки; ориентация оптической оси съемочного 

аппарата; метод получения изображения. Главные 

характеристики ДЦЗ определяются числом и градациями 

спектральных диапазонов; геометрическими особенностями 

получаемого изображения (вид проекции, распределение 

искажений), его разрешением 

4 Автоматизированное 

дешифрирование 

автоматическое дешифрование - один из этапов процесса 

компьютерной обработки ДЦЗ, представленных в цифровом 

виде, т.е.  в форме цифровых изображений, включающий ввод 

изображений в компьютер (цифрование аналоговых и/или 

импорт цифровых изображений], тематическое дешифриро-

вание и экспертную оценку данных. Одним из важных этапов 

А. д. является классификация (classification) - автоматическое 

разбиение изображений по заданному признаку или 

совокупности признаков на однородные содержательно 

интерпретируемые области, т.е. выделение объектов или 

классов объектов по их нркостным и/или геометрическим 

свойствам и их последующая обработка или интерпретация. 

Используемые для этого методы включают кластеризацию 

(clustering), безусловную, или неконтролируемую клас-

сификацию (unsupervised classification), когда разбивка на 

классы проводится автоматически без предварительного 

обучения на эталонах, и контролируемую классификацию 

(supervised classification) с обучением на эталонных 

фрагментах изображения, когда для каждого пиксела во всех 

диапазонах определяются показатели свойств спектрального 

отражения и сопоставляются с заданными классами 

спектральных признаков или с таковыми на эталонных 



объектах. Классификация иногда рассматривается как один из 

начальных этапов дешифрирования 

5 Аэрофотоснимок (aerial photograph, aerial photo, aerophoto, print) - двумерное 

фотографическое изображение земной поверхности, 

полученное с воздушных летательных аппаратов и 

предназначенное для исследования видимых и скрытых 

объектов, явлений и процессов посредством дешифрирования 

и измерений. В зависимости от высоты, с которой проводится 

фотографирование, получают А. крупномасштабные, 

среднемасштабные и мелкомасштабные (высотные). Если 

отклонение оси фотографирования от отвесного положения 

не выходит за пределы допустимого, получаются плановые 

аэрофотоснимки (vertical aerial photograph), если ось имеет 

существенный наклон - перспективные аэрофотоснимки 

(oblique aerial photograph, persrective aerial photograph) В 

зависимости от типа используемой фотопленки (photographic 

film) различают черно-белые, или монохромные аэрофо-

тоснимки (black-and-white aerial photograph, monochrome aerial 

photograph), цветные аэрофотоснимки (color aerial 

photograph), cne-ктрозональные аэрофотоснимки (false color 

composite), а по способу печати с фотопленки - контактные 

аэрофотоснимки (contact print) и увеличенные аэрофото-

снимки (enlargement print). Различают одиночные 

аэрофотоснимки (single photograph, singlelens photograph) и 

стереоскопические аэроснимки (stereoscopic photograph, 

stereopair).  

 

6 Дешифрирование (interpretation, photo interpretation, decoding), интерпретация - 

процесс изучения по аэро- и космическим изображениям 

территорий, акваторий и атмосферы, основанный на 

зависимости между свойствами дешифрируемых объектов и 

характером их воспроизведения на снимках Содержанием и 

задачей Д. является получение определенного объема 

качественной и количественной информации по ДЦЗ о 

состоянии, составе, структуре, размерах, взаимосвязях и 

динамике процессов, явлений и объектов с помощью 

дешифровочных признаков. Различают визуальное 

дешифрирование (visual image interpretation), 

инструментальное, или измерительное, дешифрирование 

(image measuring) и автоматическое Д. По содержанию Д. мо-

жет быть общегеографическим (топографическим), 

тематическим (например, геологическим, геоботаническим, 

почвенным) и специальным (мелиоративным, 

лесоустроительным и т. п.). 

7 Дешифровочные 

признаки 

 (indication, signs) - характерные особенности природных и 

антропогенных объектов дешифрирования, проявленные в 

ДЦЗ и позволяющие 

8 Интерполяция  (interpolation), интерполирование - восстановление функции 

на заданном интервале по известным ее значениям в 

конечном множестве точек, принадлежащих этому интервалу. 

Если допустить, что приращение функции пропорционально 

приращению аргумента (линейная И.), то функция заменяется 



ломаной, состоящей из отрезков прямой, соединяющих пары 

соседних значений. И. не сводится к восполнению значений 

функции для промежуточных значений аргумента, а заключа-

ется в построении по таблице значений функции ее 

аналитического выражения, чаще всего многочлена 

(полинома) степени на единицу меньше, чем число заданных 

значений (параболическая И.)- Формулы для построения 

такого многочлена называются интерполяционными 

формулами. Из них чаще всего применяются интерполяцион-

ные формулы Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Стирлинга, 

Эверетта. При наличии в значениях функции случайных 

ошибок следует предпочесть аппроксимацию функции 

многочленами или рациональными дробями, которые 

минимизируют максимум абсолютной погрешности на всем 

интервале либо СКП приближения. И. и аппроксимации 

используются, в частности, в картографическом методе 

исследования, математико-картографическом моделировании 

и ГИС, в том числе в операциях обработки цифровой модели 

рельефа для восстановления поверхностей по множеству ее 

дискретных значений и проведения изолиний (например, 

горизонталей по совокупности высотных отметок). 

Необходимость учета особенностей, связанных с 

пространственностью интерполируемых данных 

(сферичность Земли, искажения картографических проекций 

и др.), позволяет выделять так называемую пространственную 

интерполяцию (spatial interpolation) с присущими ей 

особенностями реализации методов 

9 Обновление карты  (map revision) -приведение карты в соответствие с современ-

ным состоянием картографируемого объекта посредством 

исправления, дополнения новыми данными, коррекции и т. п. 

О. к. выполняется по результатам новых наблюдений, 

материалам аэрокосмической съемки, переписям и др. Для 

государственных топографических карт выполняется 

периодическое обновление (cyclic revision) через 

установленные промежутки времени Непрерывный процесс 

обновления морских навигационных карт носит название кор-

ректуры карты (chart correction). 

10 Обработка снимков {image processing) - процесс выполнения операций над 

снимками, включающий их коррекцию, преобразование и 

улучшение, дешифрирование, визуализацию Различают 

ручную, инструментальную и автоматизированную обработку 

снимков (automated image processing, digital image processing), 

выполняемую с помощью компьютерных технологий 

Наиболее разнообразны операции автоматизированной О. с. 

Геометрическая коррекция (geometric correction, geometric 

rectification, image registration) - заданную картографическую 

проекцию и географическая привязка к системам координат 

Орторектификация, или ортотрансформирование (orthorec-

tificatjon, orthotransformation, orthophototransfor-mation) - 

устранение на изображении геометрических искажений, 

вызванных рельефом На радиолокационных снимках 

искажения, обусловленные рельефом, проявляются в 



изменении длин склонов в зависимости от угла визирования, 

что приводит к трудноустранимым эффектам перспективного 

сокращения, «дорожке» (layover) и возникновению 

радиотеней Радиометрическая, или спектральная, коррекция 

(radiometnc correction, spectral correction) -исправление 

яркости изображения для обеспечения радиометрической 

сопоставимости данных многозональных и многовременных 

сьемок Улучшение изображения, или улучшение качества 

изображения (image enhancements) - процедура, имеющая 

целью повысить дешиф-рируемость снимка (например, 

усиление контрастов), подготовить его к использованию в ка-

честве растровой подложки в ГИС 

11 Стереомодель (stereomodel) -пространственная модель объекта дистанцион-

ной съемки, полученная по стереопаре (stere-opair), т. е. по 

двум перекрывающимся изображениям. С. служит основой 

для создания цифровых моделей рельефа методами фотограм-

метрии. 

12 Фотограмметрия  (photogrammetry) - научно-техническая дисциплина, 

занимающаяся определением размеров, формы и прост-

ранственного положения объектов по результатам измерения 

их изображений. Раздел Ф., посвященный измерению 

объектов по стереопарам, называется стереофотограмметрией 

(stereophotogrammetry) В ней применяются аналитические (с 

использованием компьютеров), аналоговые (с 

использованием стереофо-тограмметрических приборов) и 

цифровые способы обработки изображений, в том числе 

методами цифровой фотограмметрии (digital photogrammetry, 

softcopy photogrammetry) на фотограмметрических рабочих 

станциях. 

13 Фотокарта (photomap, photographic map) - полиграфически изданный 

фотоплан в заданной картографической проекции и разграфке 

с нанесенной на него картографической нагрузкой 

(координатные сетки, горизонтали, названия населенных 

пунктов, водных объектов и др., а также различное 

тематическое содержание). Ф , созданные на основе 

космических снимков, называют космофотокартами, или 

космокартами (space maps). Для обширных районов со 

значительными перепадами высот составляют ортофотокарты 

(ortophotomaps), выполняя предварительное трансформирова-

ние снимков, переводя их из центральной проекции в 

ортогональную и исключая искажения за рельеф и кривизну 

земной поверхности Благодаря совмещению детального 

фотоизображения и точной картографической основы Ф. 

особенно удобны для ориентирования на местности, ведения 

проектных работ и как основа для составления тематических 

фотокарт (thematic photomaps) и тематических космо-

фотокарт (thematic space maps). 

14 Фоторельеф  (photographic hill shading) - способ теневой пластики, 

полутоновое изображение рельефа на карте, полученное пу-

тем фотографирования предварительно изготовленной 

рельефной (объемной) модели местности при искусственном 

косом освещении Изображение Ф. впечатывается на 



тематические карты полиграфическим спхобом, обеспечивая 

хорошее пластическое изображение рельефа 

15 Цифровая модель 

местности, ЦММ 

 (digital terrain model, DTM), математическая модель 

местности, МММ - цифровое представление 

пространственных объектов, соответствующих объектовому 

составу топографических карт и планов, используемое для 

производства цифровых топографических карт 

16 Цифровая модель 

рельефа, ЦМР 

(digital terrain model, DTM, digital elevation model, DEM, 

Digital Terrain Bevation Data, DTED] - средство цифрового 

представления трехмерных пространственных объектов 

(поверхностей, рельефов) в виде трехмерных данных (three-

dimensional data, 3-dimensional data, 3-D data, volumetric data) 

как совокупности высот (heights, spotneights) или отметок 

глубин (depths, spot-depths) и иных значений аппликат 

(координаты 2} в узлах регулярной сети с образованием 

матрицы высот (altitude matrix), нерегулярной треугольной 

сети (TIN) или как совокупность записей горизонталей 

(изогипс, изобат) или иных изолиний 
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