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ФОТОГРАММЕТРИЯ 

 
1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 
Прикладная геодезия. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 
Учебная дисциплина ОП.03. Основы дистанционного зондирования и 

фотограмметрия входит в обязательную часть общепрофессиональных 
дисциплин профессионального учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины ОП.03. Основы дистанционного зондирования и 
фотограмметрия).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 
процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 
организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 



изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  
4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- работать с приборами и системами для фотограмметрической обработ-

ки материалов аэро- и космической съёмки и данных дистанционного зонди-
рования Земли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- теоретические основы фотограмметрии; 
- основные фотограмметрические приборы и системы; 
- методы и технологии выполнения аэросъёмочных работ и дистанцион-

ного зондирования; 
- методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космиче-

ских снимков и данных дистанционного зондирования 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- применения компьютерных технологий для обработки аэрокосмиче-

ских снимков;  
- работы на современных фотограмметрических приборах;  
-использования материалов дешифрирования для создания топографиче-

ских карт и планов. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-
мированы профессиональные компетенции, соответствующие видам дея-
тельности:  

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических 
приборов и систем 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при  эксплуа-
тации  поверхности и недр Земли.  

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения  местопо-
ложения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой  навигации, а 
также методы электронных измерений элементов геодезических сетей.  

ПК 1.6. Выполнять первичную  математическую обработку результатов  
полевых геодезических  измерений с использованием современных  компью-
терных  программ, анализировать и устранять причины возникновения брака 
и грубых ошибок измерений. 

ПК 2.1. Использовать  современные  технологии  получения  полевой   
топографо-геодезической информации для картографирования  террито-

рии  страны  и обновления  существующего картографического фонда, вклю-
чая геоинформационные и аэрокосмические технологии.  

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим  
съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и цифровом виде.  

ПК 2.3. Использовать  компьютерные и спутниковые технологии для ав-
томатизации полевых измерений и создания  оригиналов топографических  
планов,  осваивать  инновационные методы топографических работ.  

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеоде-
зическую информацию для разработки проектов съемочных работ.  

ПК 2.5. Соблюдать  требования технических регламентов и инструкций  
по выполнению топографических съемок и камеральному оформлению ори-
гиналов топографических планов.  

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по  созда-



нию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального  назначения,  
топографическим  съемкам,  геодезическому сопровождению  строительства  
и  эксплуатации зданий и инженерных  сооружений, топографо-
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических  
изысканий  объектов строительства.  

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для  проекти-
рования и разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и ка-
меральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.  

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов  производ-
ства геодезических работ в строительстве.  

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной  
площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, прове-
дение обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполнитель-
ной документации.  

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной  геометрии  
в  процессе ведения строительно-монтажных работ.  

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инстру-
менты, включая современные электронные тахеометры и приборы  спутни-
ковой  навигации, предназначенные для решения задач прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, поверки и юстировку.  

ПК 4.9. Выполнять специализированные  геодезические работы при  
эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за  деформаци-
ями зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими про-
цессами. 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
Из них в интерактивной форме 10 
в том числе:  
     лабораторные  работы 8 
     практические занятия 4 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Промежуточная аттестация в форме                       Дифференцированный  зачёт    

   
 

5. Структура учебной дисциплины:  
Тема 1. Основы аэро- и космической съёмки  
Тема 2. Теория одиночного аэрофотоснимка 
Тема 3. Трансформирование аэроснимков и создание фотопланов 
Тема 4. Теория стереопары аэрофотоснимков 

 
6. Составитель:  
Бабеева Елена Рудольфовна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального учебного 
цикла, НТГиК СГУГиТ 
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