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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Фотограмметрия» является формирование 

профессиональных компетенций, обеспечивающих будущим специалистам знание: 

 современных средств и методов аэрокосмических съемок, особенностей 

планирования и выполнения аэрокосмических съемок для решения различных 

задач.  

 теоретических основ и методических приемов дешифрирования природных и 

социально-экономических объектов на аэро- и космических снимках, технологий 

топографического дешифрирования снимков и правил оформления результатов 

дешифрирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины 

«Фотограмметрия» необходимы при освоении последующих дисциплин: 

«Аэрокосмическая съемка» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 Способен применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественнонаучного и математического циклов при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 Способен анализировать полученные знания о теоретических основах географии, 

геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии (ПК-1); 

 Умеет использовать современные геоинформационные и веб-технологии создания 

карт, программное обеспечение в области геоинформатики и обработки 

аэрокосмических снимков (ПК-3). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы устройства и работы съемочных систем дистанционного зондирования; 

 методы и технологии выполнения аэрокосмических съемок и методы оценки 

качества полученных изображений; 

 основы теории фотограмметрии; 

Уметь:  

 выполнять проектирование аэро- и космической съемки; 

 обосновывать оптимальные варианты технологий создания и обновления 

топографических и кадастровых карт и планов, и решения других задач 

фотограмметрическими методами; 

 выполнять проектирование комплекса работ по наземной фотограмметрической 

съемке и наземному лазерному сканированию; 
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Владеть: 

 основными навыками анализа и оценки качества изображений, получаемых 

съемочными системами дистанционного зондирования; 

 основными навыками работы на цифровых фотограмметрических системах, 

выполняемых при создании и обновлении топографических и кадастровых карт и 

планов и решении других задач. 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

4 

5 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 60/1,7 16/0,4 60/1,7 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 30/0,8 8/0,2 30/0,8 8/0,2 

Практические занятия  30/0,8 8/0,2 30/0,8 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 84/2,3 128/3,6 84/2,3 128/3,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 16/0,4 36/1,0 16/0,4 36/1,0 

Доклады     

Презентации 18/0,5 36/1,0 18/0,5 36/1,0 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
20/0,6 30/0,8 20/0,6 30/0,8 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 30/0,8 26/0,7 30/0,8 26/0,7 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

4 4 4 4 
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5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплиныпо 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 4семестр 

1 ВВЕДЕНИЕ 2  2 8 

2 Теория одиночного 

кадрового снимка 

2  2 4 

3 Теория пары кадровых 

снимков 

2  2 4 

4 Стереофотограмметрическ

ие системы 

2  4 6 

5 Трансформирование 

кадровых снимков 

4  6 10 

6 Пространственная 

фототриангуляция 

4  8 12 

7 Наземная фотограмметрия 4  8 12 

8 Фотограмметрическая 

обработка одиночных и 

стереопар 

аэрокосмических 

сканерных снимков 

4  8 12 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

4 СЕМЕСТР 

1 ВВЕДЕНИЕ Фотограмметрия и области ее применения. 

Краткий обзор истории фотограмметрии. Роль 

российских ученых и инженеров в развитии 

фотограмметрии. 

Геометрические свойства аэрокосмических и 

наземных снимков, получаемых кадровыми и 

сканерными съёмочными системами. 

Принципы построения изображений снимаемых 

объектов кадровыми и сканерными съёмочными 

системами.  

Геометрические свойства снимков, получаемых 

кадровыми и сканерными съёмочными системами.  

Методы получения стереопар кадровых и сканерных 

снимков. 
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2 Теория одиночного 

кадрового снимка 

 

Системы координат кадрового снимка и объекта 

съёмки, применяемые в фотограмметрии. 

Элементы внутреннего и внешнего ориентирования 

кадрового снимка.  

Методы и фотограмметрические системы, 

применяемые для измерения координат точек на 

аналоговых и цифровых одиночных снимках. 

Преобразование аналоговых снимков в цифровую 

форму.  

Фотограмметрические сканеры.  

Системы координат цифровых изображений.  

Внутреннее ориентирование кадровых снимков.  

Учет систематических погрешностей снимка из-за 

дисторсии объектива, деформации фотоматериала и 

рефракции атмосферы при выполнении процесса 

внутреннего ориентирования.  

Формулы связи координат соответственных точек 

снимка и местности. 

Формулы связи координат соответственных точек на 

наклонном и горизонтальном снимках, полученных 

из одной точки фотографирования.  

Влияние погрешностей высот точек объекта на 

точность определения их плановых координат по 

одиночному снимку. 

Масштабы снимка.  

Определение элементов ориентирования снимка по 

опорным точкам. 

3 Теория пары 

кадровых снимков 

Бинокулярное зрение.  

Методы стереоскопического наблюдения и 

измерения аналоговых и цифровых снимков. 

Координаты и параллаксы соответственных точек на 

стереопаре снимков. 

Формулы связи координат точек местности и 

координат их изображений на паре кадровых 

снимков.  

Определение координат точек местности по паре 

снимков методом двойной обратной 

фотограмметрической засечки.  

Условие, уравнения и элементы взаимного 

ориентирования снимков.  

Определение элементов взаимного ориентирования.  

Построение фотограмметрической модели. Внешнее 

ориентирование фотограмметрической модели. 

Элементы внешнего ориентирования модели.  

Определение элементов внешнего ориентирования 

модели и элементов внешнего ориентирования пары 

снимков по опорным точкам.  

Точность определения координат точек местности 

по паре кадровых снимков. 

4 Стереофотограмметри

ческие системы 

Назначение и классификация 

стереофотограмметрических систем. 

Цифровые и аналитические 

стереофотограмметрические системы. 
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Принципы автоматической идентификации 

соответственных точек на стереопаре снимков на 

цифровых стереофотограмметрических системах. 

Алгоритмы и методы выполнения процессов 

внутреннего и взаимного ориентирования кадровых 

снимков, построения и внешнего ориентирования 

фотограмметрической модели на цифровых и 

аналитических стереофотограмметрических 

системах.  

Построение цифровых моделей рельефа и контуров 

на стереофотограмметрических системах. 

5 Трансформирование 

кадровых снимков 

Назначение и методы трансформирования снимков.  

Цифровое трансформирование снимков в 

ортогональную проекцию и в проекцию карты.  

Создание фотопланов по перекрывающимся 

снимкам.  

Оценка точности трансформированных 

изображений. 

6 Пространственная 

фототриангуляция 

Назначение и классификация методов 

пространственной фототриангуляции.  

Теория маршрутной и блочной пространственной 

фототриангуляции. 

Методы исключения систематических погрешностей 

снимка при построении пространственной 

фототриангуляции.  

Особенности построения сетей пространственной 

фототриангуляции с использованием значений 

линейных и угловых элементов внешнего 

ориентирования, определенных в полете с помощью 

инерциальных и GPS систем. 

Точность пространственной фототриангуляции.  

Технологии построения сетей пространственной 

фототриангуляции. 

7 Наземная 

фотограмметрия 

Фотограмметрические и цифровые съёмочные 

камеры, при меняемые в наземной фотограмметрии.  

Фотограмметрическая калибровка съёмочных камер. 

Основные случаи стереофотограмметрической 

съёмки. 

Особенности фотограмметрической обработки 

одиночных и стереопар наземных снимков.  

Использование известных значений элементов 

внешнего ориентирования и других опорных данных 

при фотограмметрической обработке наземных 

снимков. 

Точность наземной стереофотограмметрической 

съёмки.  

Выбор оптимальных параметров наземной 

стереофотограмметрической съёмки. 

Фотограмметрические и 

стереофотограмметрические методы наземной 

съёмки статических и динамических объектов. 

Трехмерные лазерные сканеры и их применение в 

наземной фотограмметрии. Принцип формирования 
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дискретной трехмерной модели объекта съёмки 

трехмерным лазерным сканером.  

Внешнее ориентирование трехмерной модели по 

опорным точкам. Объединение и внешнее 

ориентирование отдельных дискретных моделей в 

общую модель объекта.  

Создание цифровых моделей рельефа и цифровых 

векторных моделей объекта по материалам 

трехмерного лазерного сканирования. 

Комбинированная фотограмметрическая обработка 

материалов трехмерного лазерного сканирования и 

фотографической съёмки объекта. 

Применение методов наземной фотограмметрии в 

топографии, промышленности, архитектуре и 

строительстве. 

8 Фотограмметрическая 

обработка одиночных 

и стереопар 

аэрокосмических 

сканерных снимков 

Классификация аэрокосмических сканерных 

съёмочных систем. 

Системы координат сканерных съёмочных систем: 

оптико-механических и оптико-электронных 

сканеров, лазерно-локационных съёмочных систем.  

Элементы внешнего ориентирования сканерных 

съёмочных систем.  

Системы координат сканерных снимков. 

Методы фотограмметрической обработки 

одиночных и стереопар сканерных снимков. 

Особенности цифрового трансформирования 

сканерных снимков. 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

   

 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельного изучения 

4 семестр 

1 История развития фотограмметрии 

2 Теория одиночного кадрового снимка 

3 Теория пары кадровых снимков 

4 Стереофотограмметрические системы 

5 Оценка точности трансформированных изображений 

6 Особенности построения сетей пространственной фототриангуляции с 

использованием значений линейных и угловых элементов внешнего 

ориентирования, определенных в полете с помощью инерциальных и 
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GPS систем. 

7 Точность наземной стереофотограмметрической съёмки.  

8 Элементы внешнего ориентирования сканерных съёмочных систем.  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

№ п/п Вид работы 

4 семестр 

1 Изучение  задач  фотограмметрии, областей   ее применения и видов 

фототопографических съемок. 

2 

 

Повторение основных процессов, производимых при аэрофотосъемочных 

работах. 

3 

 

Ознакомление с теорией перспективы;              Изучение характеристик 

фотоснимка и физических источников ошибок аэрофотоснимков 

4 

 

Закрепление знаний о  процессе трансформирования аэрофотоснимков.                                             

Изучение способов создания фотопланов и фотосхем 

5 

 

Изучение характеристик анализа стереопары аэрофотоснимков и составление 

их перечня. 

6 

 

Повторение дешифровочных признаков; составление их перечня и 

характеристик 

7 

 

Изучение фотограмметрических методов обновления и создания 

топографических карт современными способами и подготовка сообщений по 

теме 

8 

 

Составление перечня приборов, применяемых для наземной 

фототопографической съёмки;  их характеристик и особенностей применения 

9 

 

 

Подготовка докладов по индивидуальным заданиям об использовании 

фотограмметрии в различных областях науки и техники 

10 

 

Поиск информации о современных способах  автоматизации 

фотограмметрических работ 

11 Расчетно-графическая работа 

 

 

 

Темы докладов+ презентация 

4 семестр 

№№ 

п/п 
Темы  докладов 

1 Основные события в истории создания  аэрофотосъемочной аппаратуры 

2 Аэрофотосъемка 

3 Трансформирование аэрофотоснимком. Фотоплан 

4 Фототронсформатор ФТБ 

5 Стереоскопический эффект и его использование 

6 Фотограмметрическая модель 

7 Универсальные стереофотограмметрические приборы 

8 Стереометр 

9 Дешифрирование аэрофотоснимков 

10 Фототриангуляция 

11 Наземная фототопографическая съемка 

12 Приборы дистанционного зондирования 
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№№ 

п/п 
Темы  докладов 

1 Аэросъемочное оборудование и его носители 

2 Искажения на аэроснимке вследствие влияния его наклона и рельефа 

местности 

3 Особенности дешифрирования космических снимков 

4 Устройство фототрансформаторов.  

5 Технология трансформирования 

6 Универсальные фотограмметрические приборы и обработка снимков на них 

7 Использование методов наземной фотограмметрии при решении 

нетопографических задач 

8 Технологические схемы создания цифровых моделей местности. 

9 Современные цифровые фотограмметрические системы 

10 Мониторинг земель дистанционными методами 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

1.Обиралов А. И., Фотограмметрия и дистанционное зондирование / А. И. Обиралов, А. Н. 

Лимонов, Л. А. Гаврилова. – М.: КолосС, 2006. 

2.Назаров А. С. Фотограмметрия. – Минск: ТетраСистемс, 2006. 

3.Киселёв А.С. Рекомендации по контролю точности на различных этапах 

фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD, М., Ракурс, 2007. 

4.Корнилов Ю.Н. «Фотограмметрия», Санкт-Петербург, 2006. 

 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

 

1. Достоинства «Фотограмметрии» обуславливающие ее широкое применение? 

2. Какие виды аэрофотосъемки различают: в зависимости от размеров местности; в 

зависимости от масштаба аэрофотосъемки? 

3. Предмет изучения дисциплины фотограмметрия и ее применение в различных науки и 

техники. Связь с другими дисциплинами? 

4. Какие виды аэрофотосъемки различают в зависимости от углов между главной 

оптической осью аэрофотоаппарата и отвесной линией? 

5. Что называют фототопографией? 

6. Что называют фототопографической съемкой? Что входит в этот процесс? 

7. Что  называется продольным  перекрытием  Рх и его размеры? 

8. Какие виды фототопографической съемки различают в зависимости от способов 

фотографирования местности? 

9. Что называется поперечным перекрытием Ру и его размеры? 

10. Назовите основное съемочное оборудование использующееся при аэрофотосъемке? 

11. Что называют аэрофотосъемкой? 

12. Что называется высотой фотографирования? 

13. От чего зависит рабочая площадь снимка? 

14. Что называют базисом фотографирования? 

15.  От чего зависит величина максимальной выдержки? 
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Образец билета на 1 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Фотограмметрия_____________ 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр    4_ 

 

 

1 Расстояния между основными точками перспективы 

2 Как построить перспективу точки на наклонном снимке? 

3 Как построить перспективу вертикального отрезка? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

1. В чем заключается особенность монокулярного и бинокулярного зрения? 

2. На чем основана возможность стереоскопического рассматривания аэрофотоснимков? 

3. Назовите основные точки, линии, плоскости перспективы и их свойства 

4. Назовите основные теории перспективы и следствия из них 

5. Основные технические требования к аэрофотосъемке 

6. Назовите основные параметры необходимые рассчитать при проектировании 

аэрофотосъемки 

7. Назовите основное съемочное оборудование, использующееся при аэрофотосъемке 

8. Что называют аэрофотосъемкой? 

9. Для чего используется статоскоп? 

10. В чем заключается дешифрирование аэрофотоснимком? 

11. Как выполняется трансформирование аэрофотоснимков? 

12. Что называется фотопланом? Как он составляется? 

13.  От чего зависит величина максимальной выдержки? 

14. Расстояния между основными точками перспективы 

15. Как построить перспективу точки на наклонном снимке? 

16. Как построить перспективу вертикального отрезка? 

17. Как построить фигуру квадрата на эпюре сложения? 

 

 

 

Образец билета на 2 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Фотограмметрия_____________ 

ИСАиД   Направление Картография и геоинформатика семестр    5_ 

1 Расстояния между основными точками перспективы 

2 Как построить перспективу точки на наклонном снимке? 

3 Как построить перспективу вертикального отрезка? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 



11 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Виды излучения, используемые при проведении аэро- и космических съёмок Земли 

2. Схема получения видеоинформации при аэро- и космических съёмках 

3. Критерии съёмочных систем 

4. Технические характеристики съёмочных систем 

5. Критерии качества материалов аэрофотосъёмки 

6. Особенности производства космической съёмки.  

7. Основные элементы центральной проекции 

8. Смещение точек снимка вследствие влияния его наклона 

9. Изменение масштаба снимка вследствие его наклона 

10. Смещение точек снимка вследствие влияния рельефа местности 

11. Изменение масштаба снимка из-за влияния рельефа 

12. Возможность использования снимков для измерений длин линий и площадей.  

13. Системы координат, применяемые в фотограмметрии 

14. Элементы ориентирования одиночного снимка 

15. Аналитическая связь координат точек снимка и местности 

16. Прямая фотограмметрическая засечка 

17. Обратная фотограмметрическая засечка 

18. Цифровые модели рельефа 

19. Растровое и векторное представление изображения.  

20. Критерии дешифрирования 

21. Классификация дешифрирования 

22. Материалы аэро- и космических съёмок, используемые при визуальном 

дешифрировании 

23. Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифрировании.  

24. Задачи и содержание кадастрового дешифрирования 

25. Подготовительный этап при кадастровом дешифрировании 

26. Досъёмка неизобразившихся на снимках объектов 

27. Контроль дешифрирования.  
Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Фотограмметрия_____________ 

1 ИСАиД        Направление Картография и геоинформатика семестр    5_ 
2 Расстояния между основными точками перспективы 
3 Как построить перспективу точки на наклонном снимке? 

4 Как построить перспективу вертикального отрезка? 

УТВЕРЖДАЮ: 
«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к лабораторной 

работе «Топографическое дешифрирование» для студентов II курса очной и заочной форм 

обучения по специальности 120401 «Прикладная геодезия» / сост. С. В. Устюгов. — 

Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский инженерно-строительный 

институт, ЭБС АСВ, 2014. — 71 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24041.html 

2. Лимонов, А. Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Академический проект, 2016. — 297 c. — 978-5-8291-1878-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60142.html 
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3. Лимонов, А. Н. Прикладная фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

проект, 2016. — 256 c. — 978-5-8291-1919-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60136.html 

4. Лозовая, С. Ю. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий 

[Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие / С. Ю. Лозовая, Н. М. Лозовой, А. В. 

Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 168 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28415.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Руководство по дешифрированию аэроснимков при кадастровых работах в сельских 

населенных пунктах. М., РосНИЦ, 1995 г. 

2. Руководство по кадастровым съемкам сельских населенных пунктов 

фотограмметрическими методами. М., РосНИЦ, 1994 г. 

3. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических 

карт и планов. ГКИНП (ГИТА)-02-036-02. М. ЦНИИГАиК.2002. 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

3. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости Российской Федерации 

4. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации 

5. www.msh.mosreg.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

6. www.roscadastre.ru / www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры» 

7. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Фотограмметрия» 

используются: персональные компьютеры в стандартной комплектации для лабораторных 

занятий и самостоятельной работы; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки и на лабораторных занятиях).  

Видеоаппаратура, мультимедийный проектор, стереоскопы, цифровые 

фотограмметрические станции, на базе персональных компьютеров, устройства ввода - 

вывода изображений (сканеры, принтеры, плоттеры). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.msh.mosreg.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.gisa.ru/


 


