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2.  Учебный план профиля «Землеустройство» (годы начала подготовки 2016) одобрен 

Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 
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кадастры 
Протокол № ____ от «___» ___________ 20 ___ г. 
 
Председатель методической комиссии      ____________________              Ж.В. Матвейкина 
 
 
Разработчик 
к.т.н., доцент                                                 ____________________                    А.А. Калинин 
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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Целями учебной практики по фотограмметрии и дешифрированию снимков 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. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
- изучение на практическом материале комплекса работ по полевому кадастровому де-
шифрированию 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. 
 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(по фотограмметрии и дешифрированию снимков) относится к разделу Б2.У Учебная 
практика блока Б2 Практики и является продолжением дисциплины Б1.Б.13 «Фотограм-
метрия и дистанционное зондирование», которая относится к базовой части раздела 
«Дисциплины (модули). 

К прохождению учебной практики допускаются студенты успешно прошедшие про-
межуточную аттестацию по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
территории»: экзамен в 6-м семестре. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и камераль-

ных работ с использованием современных технологий дешифрирования геодезических 
приборов, для решения конкретны задач по созданию плановой основы, применяемой при 
землеустройстве, межевании, инвентаризации и кадастре недвижимости, мониторинге зе-
мель. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Учебная практика проводится на территории геополигона АЧИИ (полевые работы) и 

в специализированных аудиториях (камеральные работы). Время проведения в течение 6 
семестра. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следую-
щие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-8 способность использовать зна-

ние современных технологий 
сбора, систематизации, обра-
ботки и учета информации об 
объектах недвижимости совре-
менных географических и зе-
мельно-информационных си-
стемах (далее - ГИС и ЗИС) 

современные 
технологии 
сбора, си-
стематиза-
ции, обра-
ботки и уче-
та информа-
ции об объ-
ектах не-
движимости 
современ-
ных геогра-
фических и 
земельно-
информаци-
онных си-
стемах (да-
лее - ГИС и 
ЗИС) 

пользоваться 
достижения-
ми современ-
ной науки в 
области ком-
пьютерных 
технологий 

навыками 
работы в со-
временных 
геоинформа-
ционных 
оболочках 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ч), включая самостоятель-
ную работу студентов. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы (включая 
самостоятельную работу сту-

дентов) и трудоемкость в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

ин-
струк
таж 

поле-
вые 

работы 

каме-
раль-
ные 

работы 

лек-
ции 

6 семестр 
1 Организационные работы. Изучение 

ТБ и правил поведения на практике. 
Проектирование организации поле-
вых геодезических работ. Формиро-
вание бригад. 

4 4  4 Допуск. 
Протокол 
по техни-

ке без-
опасно-

сти. 
2 Получение приборов, их проверки и 

тренировочные наблюдения. Знаком-
ство с приемами работ при полевом 
дешифрировании 

4 4   Готов-
ность 
прибров. 
Собесе-
дование 

 Полевой этап дешифрирования  20  4 Кон-
трольное 
обследо-

вание 
 Оформление материалов дешифриро-

вания 
4  16  Контроль 

качества 
 Планово-высотная привязка снимков 4 12   Контроль 

качества 
 Полевой этап (выбор опорных точек, 

геодезические измерения) 
4 12 16  Контроль 

качества 
7  Обработка и оформление результатов 

плановой привязки снимков 
  8  Собесе-

дование 
8 Фотограмметрическая обработка 

аэро-или космических снимков 
  8  Контроль 

точности 
плановой 
основы 

 Составление отчета    14 
 

 Текст и 
фрагмент 

плана 
9 Защита отчета   2  Диф. 

 зачет 

Итого: 20 52 64 8  
144  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по овладению отмеченными в пункте 6 

компетенциями при прохождении учебной практики предполагается проведение занятий в 
интерактивных формах с использованием следующих образовательных технологий: 

- лекция-визуализация – 8 часов; 
- решение ситуационных задач – 30 часов. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для 
решения геодезических задач. 
2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических 
указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

10.1 Выполнение полевых работ 
Каждая бригада (2-3 человека) получает задание и участок с исходным опорным обос-
нованием на территории геополигона АЧИИ для  выполнения рекогносцировки задан-
ной территории для съемки  
Планово-высотная привязка снимков, оформление результатов 
10.2 Камеральные работы. Составление отчета. 
Особенности снимков, полученных АФА и космическими системами 
Технические показатели аэрофотосъёмки 
Цифровые модели местности, ситуации и рельефа. Способы их получения 
Технологическая схема создания ортофотоплана 
Ортотрансформирование. Ортофотопланы 
Цифровая фотограмметрическая обработка снимков. Цифровые фотограмметрические 
станции (ЦФС), программное обеспечение 
Классификация дешифрирования 
Способы визуального дешифрирования 
Точность дешифрирования 
Технология дешифрирования 
Кадастровое дешифрирование 
Дистанционные методы наблюдения за состоянием сельскохозяйственных культур 
Мониторинг земель по материалам аэро- и космических съёмок 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 
Формой промежуточной аттестации по итогам практики по фотограмметрии и де-

шифрированию снимков являются: составление и защита отчета по практике, дневник по 
практике, дифференцированный зачет в виде теоретического опроса. Время проведение 
аттестации – последний день практики. 
 
10.1 Вопросы к промежуточной аттестации 
 

1. Прямые дешифровочные признаки. 
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2. Факторы, влияющие на тон (яркость) изображения. 
3. Вычисление размера объекта по его тени. 
4. Способы определения масштаба изображения. 
5. Типы формы объектов. 
6. Классификация объектов по контрасту изображения. 
7. Понятие структуры изображения. Типы структур. 
8. Понятие текстуры изображения. Типы текстуры изображений. 
9. Генерализация при дешифрировании. 
10. Правила дешифрирования зданий и сооружений. 
11. Правила дешифрирования проезжих частей улиц. 
12. Правила дешифрирования растительности. 
13. Правила дешифрирования производственных и административных сооружений. 
14. Правила дешифрирования электротехнических сооружений. 
15. Правила дешифрирования объектов гидрографии. 
16. Правила дешифрирования дорожной сети. 
17. Правила дешифрирования растительности по таксационным признакам. 
18. Правила графического оформления надписей на снимке. 
19. Примеры дешифрирования по косвенным признакам. 

 



 8 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ФОТОГРАММЕТРИИ И 
ДИСТАНЦИОННОМУ ЗОНДИРОВАНИЮ 

 
12.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 6 Лимонов А.Н. 
Гаврилова Л.А. 

Научные основы 
фотограмметрии и 
дистанционного 
зондирования. 
Электронный 

учебник 

Москва, 2014. 1-10 1 - 

12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 6 Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 
Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Фотограмметрия и 
дистанционное зон-
дирование. Работа в 

ЦФС Photomod: 
учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2014. 

1-10 - 20 
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12.3. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 
1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для 

решения геодезических задач.( Microsoft Excel, PHOTOMOD, Adobe Photoshop) 
2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических 

указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 
3. www.geo-science.ru / Науки о Земле – Geo-Science 
4. www.navgeokom.ru, www.agp.ru / АГП Навгеоком 
5. www.geoprofi.ru / Журнал «Геопрофи» 
6. www.gisa.ru / ГИС Ассоциация 
7. www.profsurv.com / Журнал “Professional Surveyor” 
8. www.mcx.ru / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
9. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог». 
10. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 
11.  www.economy.gov.ru  / Министерство экономического развития Российской Федерации 
12.  www.kadastr.ru / Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Российской 

Федерации 
13.  www.mgi.ru / Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом Рос-

сийской Федерации 
14.  www.msh.mosreg.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области 
15.   www.roscadastre.ru  www.mgi.ru / Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-

ры» 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ФОТОГРАММЕТРИИ И ДЕШИФРИРОВАНИЮ СНИМКОВ 

 
13.1. АУДИТОРИИ 

 
1. Лекционная аудитория для проведения интерактивных занятий, оборудованная видеопроек-
тором и настенным экраном. 
2. Специализированная аудитория, оборудованная стендами плакатами, стационарными штати-
вами, марками и рейками. 
3. Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
13.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
При использовании электронных изданий по курсу фотограмметрия и дешифрирование 

снимков во время самостоятельной подготовки обучающийся работает в компьютерном классе 
кафедры, имеющем выход в Интернет, оснащенным стандартным пакетом офисных приложе-
ний и комплектом прикладного программного обеспечения. 

 
13.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
1. Учебный геодезический полигон. 
2. Учебные топографические карты масштабов 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000; геодезические 
транспортиры; масштабные линейки; планиметры механические и электронные; курвиметры 
механические и электронные; линейки Дробышева. 
3. Теодолиты технические и точные, оптические и электронные. 
4. Нивелиры с уровнем и компенсатором, оптические и цифровые. Нивелирные рейки. 
5. Мерные ленты, рулетки. Лазерная рулетка. Светодальномер. 

http://www.geo-science.ru/
http://www.navgeokom.ru/
http://www.agp.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.profsurv.com/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.msh.mosreg.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.mgi.ru/
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6. Геодезические транспортиры, масштабные линейки, чертежные принадлежности. 
7. Спутниковый геодезический GPS-ГЛОНАСС приемник. 
8. Комплект электронных плакатов для мультимедийного сопровождения аудиторных занятий. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Студенты заочной формы обучения проходят практику во время теоретического обучения. 
Прохождение практики осуществляется в Институте. При этом задачи практики указанные в п. 
2 выполняются с использованием геодезической основы, закрепленной на прилегающей к Ин-
ституту территории (парк). Прохождение практики осуществляется бригадным методом. Учеб-
ная практика включается в расписание занятий с выделением аудиторий для проведения каме-
ральных работ. 

По окончании практики бригада представляет отчёт, содержащий полевые и камеральные матери-
алы по всем видам выполненных работ. 

Каждый студент защищает отчет индивидуально и получает оценку по пятибалльной системе в 
соответствии со своими знаниями и лично выполненными работами: необходимо показать знание мето-
дов выполнения и организации работ, входящих в программу практики, поверок и юстировки приборов, 
умение обращаться с ними. 
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