АННОТАЦИЯ

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы
фотограмметрии» по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии
Профиль: "Геоинформационные системы "
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Основы фотограмметрии» является
формирование профессиональных компетенций обеспечивающих будущим
бакалаврам

в

области

информационных

систем

и

технологий

к

использованию знаний основ теории фотограмметрии для создания и
обновления топографических, кадастровых карт и других документов о
местности

при

решении

практико-ориентированных

задач

проектно-конструкторской,

проектно-технологической,

производственно-

технологической,

в

организационно-управленческой,

рамках
научно-

исследовательской, инновационной, монтажно-наладочной и сервисноэксплуатационной профессиональной деятельности.
«Основы фотограмметрии» представляет собой дисциплину базовой
части цикла профессиональных дисциплин и базируется на курсах цикла
математических и естественнонаучных дисциплин, входящих в модули
Математика и Физика, а также курсов «Компьютерная графика», «Основы
геодезии»,

«Математическое

моделирование

и

анализ

геоданных»,

«Аэрокосмические съемки».
Знания
дисциплины

и

навыки,

«Основы

приобретенные

фотограмметрии»

студентами

при

изучении

необходимы

при

освоении

последующих дисциплин: «Технология фотограмметрической обработки
аэро

и

космических

аэрокосмической

снимков»,

информации»,

«Автоматизированная
«Геоинформационные

обработка
системы

и

технологии».
Дисциплина изучается в пятом семестре. Общая трудоемкость курса
составляет 180 часов или 5 зачетных единиц, и включает с себя 36 часов
лекций и 36 часов лабораторных занятий, а так же 72 часов самостоятельной

работы студентов, 36-контроль Вид промежуточной аттестации – расчетнографическая работа, экзамен.
Дисциплина состоит из следующих разделов:
1 Введение
2 Геометрические свойства аэрокосмических и наземных снимков,
получаемых кадровыми и сканерными съемочными системами.
3 Теория одиночного кадрового снимка
4 Теория пары кадровых снимков.
5 Фототриангуляция.
6 Трансформирование кадровых снимков.
7 Особенности фотограмметрической обработки аэрокосмических
сканерных снимков.
8 Наземная фотограмметрия и лазерное сканирование.
9 Традиционные и автоматизированные методы и технологии создания и
обновления карт по материалам аэрокосмических съёмок.
Лабораторный практикум включает следующие работы: изучение
основных

процессов

фотограмметрической

обработки

одиночных

и

стереопар кадровых аэрофотоснимков на цифровых фотограмметрических
системах;

построение

сетей

фототриангуляции

на

цифровых

фотограмметрических системах; построение цифровых моделей рельефа на
цифровых

фотограмметрических

системах;

создание

цифровых

ортофотопланов на цифровых фотограмметрических системах; особенности
фотограмметрической обработки аэрокосмических сканерных снимков;
изучение методов получения и фотограмметрической обработки стереопар
наземных снимков; изучение методов и технологий создания и обновления
карт по материалам аэрокосмических снимков.
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