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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины - формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность специалиста получать и использовать 

аэрокосмическую информацию для создания и обновления топографических карт, 

кадастровых карт и других документов. 

Основные задачи -  топографо-геодезическое обеспечение изображения 

поверхности Земли в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности, как 

наземными, так и аэрокосмическими методами: 

 проведение специальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и 

недр Земли (включая объекты континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте - и газодобычи), а также при изучении других планет и их 

спутников; 

 получение наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии 

окружающей среды при изучении природных ресурсов методами геодезии и 

дистанционного зондирования. 

 сбор, обобщение и анализ топографо-геодезической, картографической, астрономо-

геодезической и гравиметрической информации, разработка на ее основе методов, 

средств и проектов выполнения конкретных народно-хозяйственных задач; 

 внедрение в производство разработанных и принятых технических решений и 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения данной дисциплины необходимы   результаты освоения следующих 

предшествующих дисциплин:   «Введение в специальность», «Геодезия», 

«Фотограмметрия», «Прикладная геодезия», «Общая картография», «Астрономия». 

Рассматриваемая дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

«ТМОГИ», «Геодезическая астрономия с основами астрометрии»,  «Теория фигур, планет 

и гравиметрия», «Космическая геодезия и геодинамика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к топографо-геодезическому обеспечению изображения поверхности 

Земли в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности наземными и 

аэрокосмическими методами, в том числе,  владение методами полевых и 

камеральных работ по созданию, развитию и реконструкции государственных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, а также  координатных 

построений специального назначения (ПК-1); 

 готовностью к созданию и обновлению топографических и тематических карт по 

результатам дешифрование видеоинформации, воздушным, космическим и 

наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к  

созданию цифровых моделей местности (ПК-4); 

 владением  методами получения наземной и аэрокосмической  пространственной 

информации  о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов 

методами геодезии и дистанционного зондирования (ПК-8); 

 способностью к проведению мониторинга окружающей среды на основе топографо-

геодезических, гравиметрических и картографических материалов, дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий, к изучению развития процессов деформаций и 

смещений природных и инженерных объектов, обеспечение их безопасности при 

развитии негативных природных явлений и инженерной деятельности (ПК-20). 
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В результате освоения учебной дисциплины «АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 

СЪЕМКА» студент должен: 

знать:   

 методы и технологии выполнения аэрокосмических и дистанционного 

зондирования; 

 технологии обработки информации аэроснимков, анализ топографо-геодезической, 

картографической, астрономо-геодезической и гравиметрической информации, 

разработку на ее основе методов, средств и проектов выполнения конкретных 

народно-хозяйственных задач; 

уметь:   

 выполнять оценку и анализ качества материалов съемки, выполнять 

специализированные инженерно-геодезические работы при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, к проводить 

специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- 

и газодобычи), а также при изучении других планет и их спутников; 

владеть: 

 методами получения наземной и аэрокосмической  пространственной информации  о 

состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов методами 

геодезии и дистанционного зондирования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 7 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 8/0,2 17/0,4 8/0,2 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Семинары  -----  -----  

Лабораторные работы  -----  -----  

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 92/2,5 57/1,6 92/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) ----- 56/1,5 ----- 56/1,5 

Расчетно-графические работы -----  -----  

ИТР -----  -----  

Рефераты 16/0,4 20/0,5 16/0,4 20/0,5 

Доклады -----  -----  

Презентации -----  -----  

И (или) другие виды самостоятельной работы: ------  ------  

Подготовка к лабораторным работам ----  ----  

Подготовка к практическим занятиям 16/0,4 36/1,0 16/0,4 36/1,0 

Подготовка к зачету 25/0,7 36/1,0 25/0,7 36/1,0 

Подготовка к экзамену т  т  

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Введение 2 - 4 6 

2. 

Аэрокосмические 

методы  исследований. 

Основные понятия 

4 - 8 12 

3. 

Физические основы, 

технические средства и 

технологии получения 

аэрокосмических 

снимков  

4 - 8 12 

4. 

Свойства и обработка 

аэрокосмических 

снимков. Мировой фонд 

снимков 

4 - 8 12 

5. 
Аэрокосмические 

исследования Земли 
3 - 6 9 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 
  

   1 

Введение.  Общие понятия о предмете. Физические основы 

аэрокосмических методов 

Методы регистрации излучения 

Съемочная аппаратура и ее носители 

Аэрокосмические съемки 

Типы аэрокосмических снимков и их классификация 

2 

Изобразительные свойства 

и дешифрирование 

снимков 

Радиометрические свойства и компьютерная обработка 

цифровых снимков 

Геометрические свойства и фотограмметрическая 

обработка снимков 

Аэрокосмическое картографирование при 

географических исследованиях 

3 

Снимки в видимом, 

ближнем и среднем 

инфракрасном (световом) 

диапазоне 

Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне 

Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне 

Снимки в радиодиапазоне 

Электронные фонды космических снимков 

Географическая оценка фонда снимков 

4 Исследования атмосферы 

Исследования гидросферы 

 Исследования литосферы 

 Исследования биосферы 

 Социально-экономические исследования 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 
Введение.  Изучение устройства и принцип работы фотографических 

съемочных систем 

2 

Изобразительные 

свойства и 

дешифрирование 

снимков 

Изучение съемочной аппаратуры и ее носителей 

3 

Снимки в видимом, 

ближнем и среднем 

инфракрасном 

(световом) диапазоне 

Программа построения маршрутов аэрофотосъемки 

4 
Исследования 

атмосферы 

Социально-экономические исследования 

Антропогенное воздействие на природную среду и 

экологические задачи  

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для рефератов 
 

1. Изобразительные свойства и дешифрирование черно-белых аэроснимков.  

2. Изобразительные свойства и дешифрирование спектрозональных аэроснимков.  

3. Применение аэрометодов при создании топографических карт.  
4. Применение аэрометодов в гидрологических исследованиях (гидрологическое дешифрирование 

аэрофотоснимков).  

5. Применение аэрометодов в исследованиях растительного покрова (на примере дешифрирования 
лесов по преобладающей породе).  

6. Применение аэрометодов в почвенных исследованиях.  

7. Типы космических снимков и их классификация.  

8. Современное состояние дистанционного зондирования Земли из космоса.  
9. Космическая генерализация изображения природной среды.  

10. Применение космических методов при геометрических исследованиях Земли.  

11. Применение космических методов в изучении океанов и морей.  
12. Применение космических методов в гидрологических исследованиях.  

13. Применение космических методов в изучении почвенного покрова.  

14. Применение космических методов в геолого-геоморфологических исследованиях.  
15. Применение космических методов в исследованиях антропогенных ландшафтов.  

16. Аэрокосмические исследования динамики географических явлений (общие представления).  

17. Динамические явления в атмосфере и океане (аэрокосмические исследования).  

18. Динамика природных геосистем суши (аэрокосмические исследования).  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. 

2. С-П: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 2005 г.  
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3. Богомолов Л.А. Дешифрирование аэрофотоснимков. М.: Недра, 1976.  

4. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 336 С.  

 

7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Задание 1 –  Оценить объем и время передачи информации на пункт приема по 

результатам съемки территории субъекта РФ с борта КЛА Ресурс-П  

Задание 2. – Рассчитать параметры, эфемериды  и след трассы на поверхности Земли КЛА 

рот  заданных начальных условиях движения, построить трассу на цифровой карте мира  в 

ГИС.   

Задание 3. – Оценить оптические и энергетические  контрасты группы смежных объектов  

в заданных диапазонах видимого и инфракрасной области электромагнитного спектра для 

заданных условий  съемки. 

 

Вопросы к 1- ой рубежной аттестации 

1.  Понятия об аэрокосмических съемках 

2.  Физические основы аэрокосмических методов 

3.  Классификация аэро-и космических съемочных систем 

4.  Фотографические съемочные системы 

5.  Нефотографические съемочные системы 

6.  Носители съемочной аппаратуры  

7.  Беспилотные аппараты 

8.  Радиоуправляемые модели 

9.  Методы регистрации излучения 

10.  Съемочная аппаратура и ее носители 

11.  Аэрокосмические съемки 

 

Образец билета к 1 руб.атт 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  1 

Дисциплина________ ________   Аэрокосмические съемки________________________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия    семестр    7______ 

1. Носители съемочной аппаратуры  

2. Беспилотные аппараты 

3. Радиоуправляемые модели 

УТВЕРЖДАЮ: 

 «_____»         __________              2020  г.        Зав. кафедрой   ________ 

 

Вопросы  к   2- ой промежуточной аттестации 

1.  Изобразительные свойства и дешифрирование снимков 

2.  Предварительная оценка качества снимков 

3.  Радиометрические свойства и компьютерная обработка цифровых снимков 

4.  Геометрические свойства и фотограмметрическая обработка снимков 

5.  Комплекс аэрофотосъемочных работ 

6.  Аэрокосмическое картографирование при географических исследованиях 

7.  Основные технические требования к топографической аэрофотосъемке 
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8.  Снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном (световом) диапазоне 

9.  Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне 

10.  Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне 

11.  Снимки в радиодиапазоне 

 

Образец билета ко 2 руб.атт 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  1 

Дисциплина________ ________   Аэрокосмические съемки________________________ 

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр    7______ 

1. Изобразительные свойства и дешифрирование снимков 

2. Предварительная оценка качества снимков 

3. Радиометрические свойства и компьютерная обработка цифровых снимков  

УТВЕРЖДАЮ: 

 «_____»         __________              2020  г.        Зав. кафедрой   ________ 

 

Вопросы к  зачету 

1.  Общие понятия об аэрокосмических съемках 

2.  Физические основы аэрокосмических методов 

3.  Классификация аэро-и космических съемочных систем 

4.  Фотографические съемочные системы 

5.  Нефотографические съемочные системы 

6.  Носители съемочной аппаратуры  

7.  Беспилотные аппараты 

8.  Радиоуправляемые модели 

9.  Методы регистрации излучения 

10.  Съемочная аппаратура и ее носители 

11.  Аэрокосмические съемки 

12.  Типы аэрокосмических снимков и их классификация 

13.  Изобразительные свойства и дешифрирование снимков 

14.  Предварительная оценка качества снимков 

15.  Радиометрические свойства и компьютерная обработка цифровых снимков 

16.  Геометрические свойства и фотограмметрическая обработка снимков 

17.  Комплекс аэрофотосъемочных работ 

18.  Аэрокосмическое картографирование при географических исследованиях 

19.  Основные технические требования к топографической аэрофотосъемке 

20.  Снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном (световом) диапазоне 

21.  Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне 

22.  Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне 

23.  Снимки в радиодиапазоне 

24.  Электронные фонды космических снимков 

25.  Географическая оценка фонда снимков 

26.  Исследования атмосферы 

27.  Исследования гидросферы 

28.  Исследования литосферы 

29.  Исследования биосферы 

30.  Социально-экономические исследования 

31.  Антропогенное воздействие на природную среду и экологические задачи 

 

Образец билета к зачету 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  1 

Дисциплина________ ________   Аэрокосмические съемки________________________ 

ИСАиД         специальность  Прикладная  геодезия    семестр    7______ 

1. Аэрокосмические съемки 

2. Носители съемочной аппаратуры  

3. Комплекс аэрофотосъемочных работ 

УТВЕРЖДАЮ: 

 «_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература  

1. Азаренко Л.Г. Космические услуги. Экономика и управление [Электронный ресурс]: 

монография/ Азаренко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2018.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78269.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Блинов В.Н. Малые космические аппараты [Электронный ресурс]: справочное пособие/ 

Блинов В.Н., Сеченов Ю.Н., Шалай В.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2016.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58092.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) Дополнительная литература  

1. Киенко Ю.П. Основы космического природоведения. М., Изд-во Картгеоцентр. 1999 г.  

2. Атлас «Земля – планета людей. Взгляд из космоса». М., 1995.  

3. Атлас аэрокосмических снимков «Дешифрирование многозональных аэрокосмических 

снимков. Методика и результаты». М.: Наука; Бер-лин: Академия-Ферлаг, 1982.  

4. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические исследования динамики 

географических явлений. М.: изд-во МГУ, 1991. 206 С.  

5. Кравцова В.И. Космические методы картографирования. М.: изд-во МГУ, 1995. 240 С.  

6. Новаковский Б.А., Тульская Н.И. Аэрокосмические методы в географических 

исследованиях. М.: изд-во МГУ, 2003. 144 С.  

 

в) Интернет ресурсы 

1. Научно- электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. - http://geodesy.ru 

3. - http://geostart.ru 

4. -научно-популярная онлайн библиотека http://www.krugosvet.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории с, имеющимися в наличии учебно-топографическими картами  

и планами различных масштабов, инструментами  для измерений по ним; компьютерный 

класс, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/


 

 


