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Новосибирск, 2016 

Семестр (ы) 2 
Всего зачетных единиц (з.е.) 9 
Всего часов на дисциплину: 324 

- из них аудиторных часов: 108 
- из них часов на самостоятельную работу: 216 

Вид промежуточного контроля      

   зачет с оценкой  2 семестр 



1. Цели и задачи учебной  практики 

Целями  учебной практики является закрепление теоретических и практических зна-

ний, необходимых для эффективного планирования и выполнения аэрофотосъёмочных 

работ с использованием беспилотных авиационных систем при создании и обновлении 

топографических и тематических карт. 

Задачей учебной практики является освоение:  

 методов планирования аэрофотосъёмочных работ; 

 методов создания планово-высотного съёмочного обоснования; 

 методов обработки материалов аэрофотосъёмки; 

 методических приёмов по организации и выполнению полевых и камеральных ра-

бот по топографическому и тематическому дешифрированию; 

 практических приёмов по оформлению результатов дешифрирования с использо-

ванием ГИС. 

2. Место  практики в структуре ООП магистратуры 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики основной профессиональной образо-

вательной программы (ООП) высшего образования ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». Комплексная учебная практика 

базируется на курсах профессионального цикла «Современные компьютерные и инфор-

мационные технологии», «Информационные технологии в геодезии и дистанционном 

зондировании», «Методы создания и развития государственных геодезических сетей», 

«Фундаментальное и прикладное координатно-временное обеспечение задач геодезии и 

дистанционного зондирования», «Автоматизированные системы сбора и обработки ре-

зультатов дистанционного зондирования» и завершает 2 семестр. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения ком-

плексной практики 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

 

общекультурные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-2 Способность к самостоятель-

ному обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

-источники и способы поиска современной, досто-

верной технической информации (в том числе зару-

бежных) в области дешифрирования объектов по их 

изображениям. 

Выпускник умеет:  

-применить творческий потенциал  при выполнении 

работ, связанных с  распознаванием искусственных 

и естественных объектов по аэрокосмическим изоб-

ражениям. 

Выпускник владеет:  

-навыками практической деятельности при выпол-

нении полевых и камеральных работ.  

 

 

 

 

общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 



ОПК-2 способность к профессиональ-

ной эксплуатации современно-

го оборудования и приборов 

Выпускник знает: 

-способы выполнения аэрофотосъёмки и обработки её 

материалов 

Выпускник умеет:  

-использовать возможности вычислительной техники и  

программного обеспечения для создания топографиче-

ских планов и ортофотопланов. 

Выпускник владеет:  

-основными методами работы на ЭВМ с прикладным 

программным обеспечением; 

-технологическими навыками получения наземной и 

аэрокосмической пространственной информации. 

 

профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-8 способность к обработке, син-

тезу геодезической и аэрокос-

мической информации для це-

лей картографирования, науч-

но-исследовательских и произ-

водственных работ 

Выпускник знает:  

-виды, способы, методы и технологии создания пла-

ново-высотного съёмочного обоснования; 

-дешифровочные признаки природных и антропоген-

ных объектов; 

 -принципы создания цифровых моделей местности. 

 

Выпускник умеет:    

-маркировать опорные точки и определять их геодези-

ческие координаты; 

-оформлять результаты дешифрирования с помощью 
ГИС; 

-оценивать точность полученных картографических 

материалов. 

Выпускник владеет:  

-навыками дешифрирования природных и антропо-

генных объектов по снимкам крупного масштаба 

-навыками работы с эталонами дешифрирования. 

 

 

4. Формы,  место и время проведения  учебной практики 

Учебная практика включает в себя проведение полевых работ по планированию и 

маркировке точек планово-высотного обоснования, ГНСС измерениям, тахеометрической 

съёмке, аэрофотосъёмке с использованием мультироторной беспилотной авиационной си-

стемы, топографическому и тематическому дешифрированию. В камеральные работы 

входит обработка результатов ГНСС-измерений и тахеометрической съемки, аэрофото-

съемки, составление топографического плана и тематической карты. 

Место проведения полевых работ:  Г.Новосибирск, Ленинский район (городская 

территория). 

Место проведения камеральных работ:  лаборатории СГУГиТ. 

Время проведения: 6 недель после окончания аудиторных занятий в 2 семестре и 

сдачи студентами зачетно-экзаменационной сессии. 

 

5. Объем учебной практики и виды учебной работы, содержание разделов (эта-

пов) учебной практики 

Общая трудоемкость комплексной учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

 



№ 

n/n 

Наименование 

раздела (этапы) прак-

тики 

Трудоемкость (часы)  

Формы  

контроля 

успеваемости 

 

Камеральные 

работы 

Полевые 

работы 
Ауди-

торная 

работа 
СРС 

Ауди-

торная 

работа 
СРС 

1 Получение задания, исходных 

данных и материалов  

2 6 2 2 Собеседование 

.2 Изучение редакционных указаний, 

инструктаж по технике безопасно-

сти.  

2 6 4 6 Собеседование 

3 Планирование аэрофотосъёмоч-

ных работ  

(расчет параметров аэрофотосъем-

ки, создание проекта планово-

высотного съёмочного обоснова-

ния)  

10 20   Отчёт о выполне-

нии Допуск к со-

зданию ПВСО  

4 Маркировка и измерение коорди-

нат точек планово-высотного 

обоснования. Камеральная обра-

ботка результатов геодезических 

измерений 

4 20 42 20 Отчёт о выполне-

нии. Допуск к вы-

полнению АФС 

работ 

5 Выполнение аэрофотосъёмочных 

работ 

  6 12 Просмотр отсня-

тых материалов 

6 Обработка материалов аэрофото-

съёмки на цифровых фотограм-

метрических станциях 

16 24   Отчёт о выполне-

нии 

Контроль резуль-

татов кравнивания 

7 Камеральное дешифрирование с 

использованием ГИС  

8 20   Отчёт о выполне-

нии 

Визуальный кон-

троль методом 

наложения на ор-

тофотоплан 

8 Полевое тематическое дешифри-

рование 

8 20   Отчёт о выполне-

нии  

9. Составление отчета по практике  50   Отчет по учебной 

практике 

10. Зачёт 4 10   Защита работы. 

 Всего: 324 часа 54 176 54 40  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    
6.1.Основная литература  
  

№ 

п/

п  

Библиографическое описание  Количество экзем-

пляров в библио-

теке СГУГиТ  

 1 Головина Л. А. Топографическое дешифрирование снимков [Текст] : 

учеб-метод. пособие / Л. А. Головина, Д. С. Дубовик ; СГГА. – Ново-

сибирск: СГГА, 2011.- 59 с.  

50  

 2 Назаров А.С. Фотограмметрия [Текст] : пособие для студентов вузов 

/ А. С. Назаров. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Минск :ТетраСистемс, 

2010. - 398, [2] с  

30 

3 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных геоде-

зических сетей. Обработка результатов спутниковых измерений при 

создании и развитии государственных геодезических сетей в про-

граммном обеспечении Leica Geo Office [Текст] : учебно-метод. по-

80 



собие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 

171, [1] с. 

4 Обиденко, В.И. Методы создания и развития государственных геоде-

зических сетей. Обработка результатов спутниковых измерений при 

создании и развитии государственных геодезических сетей в про-

граммном обеспечении Leica Geo Office [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2015. - 171, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. 

с экрана. 

Электронный ре-

сурс 

5  Антонович К.М. Космическая навигация [Текст] : учеб. пособие / К. 

М. Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 232, [1] с. 

75 

6 Антонович К.М. Космическая навигация [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / К. М. Антонович ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. - 232, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный ре-

сурс 

 

6.2.Дополнительная литература  

№

 п/

п  

Библиографическое описание 

 1 Лобанов, А. Н. Фотограмметрия [Текст] : учебник для втузов / М.И. Буров, Б.В. Красно-

певцев . - М. : Недра, 1987. - 308 с. 

 2 Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений [Текст] : 

учеб. пособие для вузов (доп.) / Ю. И. Маркузе, В. В. Голубев. - М. : Академический 

Проект, 2010. - 247 с 

 3 Фототопография [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Гук, В. В. Прудников, В. А.Быченок. - 

Новосибирск : СГГА, 2008. - 80 с.  

4 Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии 

[Текст] : монография: в 2-х т. Т. 1. / К. М. Антонович. - М. : Картгеоцентр, 2005. - 334 с. 

5 Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии 

[Текст] : монография: в 2-х т. Т. 2. / К. М. Антонович. - М. : Картгеоцентр, 2006. - 360 с. 

 

6.3 Нормативная документация  

1. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографи-

ческих карт и планов. ГКИНП (ГИТА)-02-036-02. М. ЦНИИГАиК,2002. – 80  

2. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000, М. «Недра»,1977, 

141с.  

3. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ  

4. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Фе-

деральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" 

5. Приказ Минтранса РФ от 16 января 2012 г. N 6 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Организация планирования использования воздушного про-

странства Российской Федерации"  

6. Приказ Минтранса РФ от 27.06.2011 N 171 "Об утверждении Инструкции по разра-

ботке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также крат-

ковременных ограничений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 N 21481)  

7. ГКИНП  (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС/GPS.  М., ЦНИИГАиК, 2003. 

8. ГКИНП  (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых си-

стем ГЛОНАСС и GPS. М., ЦНИИГАиК, 2002. 



  
6.4.Интернет-ресурсы:  

1.Официальный сайт научно-технической библиотеки СГГА. Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/  

2.Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

3.Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/  

4.Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/  
 

7.Материально-техническое обеспечение практики  
  

Вид за-

нятий  

Назва-

ние лаборат

ории (№ 

аудитории)  

Материально-техническая база  Программное обеспечение  

Полевые 

работы  

 

 

Каме-

ральная 

обработ-

ка  

  

 

 

Компьютер-

ные классы 

на 16 рабо-

чих мест 

(аудитории 

№ 338, 348)  

Мультироторная БАС Phantom 3 

professional  

Комплект фазовой ГНСС-аппаратуры 

Комплект аппаратуры с электронным 

тахеометром 

 

Процессор 775IntelCeleronD (2.8GHz), 

Оперативная память 2GB DDR, Ви-

деокартаNvidiaGeforce7600GS 256Mb, 

Жёсткий диск 250Gb  

  

Pix4D capture  

ПО Trimble Business Center 

 

Microsoft Windows, Eset Endpoint Antivirus, 

Microsoft Office ,MapInfo ,Trimble UAS Mas-

ter, PHOTOMOD, Trimble Business Center, 

RTKLib 

 

  

  
8.Методические рекомендации по организации практики  

  
Во время прохождения практики закрепляются теоретические навыки по обработке 

материалов аэрофотосъёмки, обработки результатов ГНСС измерений и дешифрированию 

видеоинформации. На первом этапе практики выполняется инструктаж по технике без-

опасности, выдается техническое задание на выполнение работ. Студенты делятся на бри-

гады по 7-12 человек, назначаются бригадиры, ответственные за полевые и камеральные 

работы. Студенты получают инструменты и оборудование, выполняют пробные измере-

ния. Перед выполнением летно-съёмочных работ студентами выполняется планирование 

аэрофотосъёмки с учетом характеристик аэросъёмочного комплекса и масштаба создавае-

мой карты. Создается проект размещения точек планово-высотного обоснования. Выпол-

няется маркировка запроектированных точек планово-высотного съёмочного обоснования 

на местности, выбираются средства измерения и составляется план полевых работ. Вы-

полняется создание планово-высотного обоснования средствами ГНСС и тахеометриче-

ская съемка точек. Производится обработка ГНСС-измерений и тахеометрической съемки, 

составляется каталог координат точек планово-высотного съемочного обоснования.  Вы-

полняется аэрофотосъёмка. Результаты аэрофотосъёмки распределяются между бригада-

ми согласно выбранному участку. Затем выполняется фотограмметрическая обработка ма-

териалов съёмки с целью создания ортофотоплана. На последнем этапе выполняется поле-

вое дешифрирование и создаётся карта М 1:1000. По результатам учебной практики каж-

дой бригадой составляется подробный отчет о проделанной работе. 
  

8.1.Составление отчёта и оформление материалов практики  

http://elibrary.ru/


По завершению практики  студент представляет преподавателю отчёт  в следующем ви-

де:  

 Введение 

1.Беспилотные авиационные системы.  

1.1. Современные БАС самолетного типа  

1.2.Современные мультироторные БАС  

2. Планирование аэрофотосъёмочных работ  

2.1  Расчет параметров аэрофотосъёмки.  

2.2. Создание проекта планово-высотного обоснования (ПВО).  

3. Полевые измерения координат точек ПВО.  

3.1 ГНСС-измерения 

3.2 Тахеометрическая съемка 

3.3 Обработка результатов, составление каталога точек с оценкой точности 

4. Выполнение аэрофотосъёмки.  

5. Обработка материалов аэрофотосъёмки  

5.1 Создание проекта  

5.2 Измерение плоских координат точек снимков, включенных в проект  

5.3 Построение и уравнивание блочной сети фототриангуляции  

5.4 Построение цифровой модели рельефа  

5.5 Создание ортофотоплана  

6. Полевое и камеральное дешифрирование  

7. Создание и редактирование карты М1:1000.  

Заключение 

Приложения: бланк инструктажа по технике безопасности, техническое задание, 

технические характеристики аппаратуры, полевые журналы ГНСС-измерений и 

тахеометрической съемки, кроки, каталог координат точек, материалы, получен-

ные во время аэрофотосъемки и др. 

 

Отчёт должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Раз-

мер шрифта основного текста – 14 пт (Times New Roman), межстрочный интервал – оди-

нарный, автоматическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 

по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм.  

После окончания учебной практики организуется сдача зачета, где учитывается: ра-

бота каждого студента и оценка полученных материалов. В результате выставляется (по 

пятибалльной системе) окончательная суммарная оценка.  

 

Вопросы для зачета по  учебной практике  
 

1. Планирование аэрофотосъёмочных работ  

2. Техника безопасности при проведении аэрофотосъёмочных работ  

3. Этапы построения ортофотоплана  

4. Оценка точности на основных этапах создания ортофотоплана  

5. Особенности выполнения аэрофотосъёмочных работ с использованием БАС  

6. Методика полевого дешифрирования  

7. Графическая обработка результатов дешифрирования (обработка в  настольной 

ГИС)  

8. Требования к качеству результатов дешифрирования  

9.  Этапы создания планово-высотного обоснования 

10. Требования к точности ГНСС-измерений и тахеометрической съемки. 

11. Порядок выполнения и обработки ГНСС-измерений. 

12. Порядок выполнения и обработки тахеометрической съемки. 

Общие критерии оценки ответов студентов  
  



Для отличной оценки  Для хорошей 

оценки  

Для удовлетвори-

тельной оценки  

Для неудовлетвори-

тельной оценки  
Наличие глубоких, исчерпы-

вающих знаний предмета в 

объеме освоенной програм-

мы; знание основной (обяза-

тельной) литературы; пра-

вильные и уверенные дей-

ствия, свидетельствующие о 

наличии твердых знаний и 

навыков в использовании 

технических средств; полное, 

четкое, грамотное и логиче-

ски стройное изложение ма-

териала; свободное примене-

ние теоретических знаний 

при анализе практических 

вопросов.  

Те же требования, но в 

ответе студента по не-

которым перечислен-

ным показателям 

имеются недостатки 

принципиального ха-

рактера, что вызвало 

замечания или по-

правки преподавате-

ля.  

Те же требования, но в 

ответе имели место 

ошибки, что вызвало 

необходимость помо-

щи в виде поправок и 

наводящих вопросов 

преподавателя.  

Наличие ошибок при из-

ложении ответа на основ-

ные вопросы программы, 

свидетельствующих о не-

правильном понимании 

предмета; при решении 

практических задач пока-

зано незнание способов 

их решения, материал из-

ложен беспорядочно и 

неуверенно.  

 


