
Аннотация практики
«Учебная практика по фотограмметрии и дешифрированию снимков»

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя.
2. Цель  практики:  формирование у  обучающихся  практических  навыков  области

фотограмметрии  и  дешифрирования  снимков,  полученных  методами  дистанционного
зондирования.

3. Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: раздел учебная практика Блока 2.

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, дискретная, групповая.
5. Место и время проведения практики:  кафедра  «Землеустройство  и  кадастры»;  в

соответствии с календарным учебным графиком – 39 неделя.
6. Требования к результатам освоения практики
Учебная  практика  по  фотограмметрии  и  дешифрированию  снимков направлена  на

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональной и профессиональной
компетенций: «способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  и
культурные различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и к самообразованию» (ОК-
7);  «способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информации  из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,  компьютерных  и  сетевых  технологий»  (ОПК-1);  «способностью
использовать  знание  современных  технологий  сбора,  систематизации,  обработки  и  учета
информации  об  объектах  недвижимости,  современных  географических  и  земельно-
информационных системах (ГИС и ЗИС)» (ПК-8).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения: работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  и  культурные

различия;  самостоятельной  работы  с  исследуемым  материалом;  применять  технологию
визуального дешифрирования и цифрового трансформирования снимков; создания базовых карт
земель; 

–  практические  навыки: работ  в  команде,  с  четким  распределением  функций  по
исполнению  работ;  выполнения  самостоятельных  работ  в  рамках  полученного  задания;
осуществлять  сбор  информации  для  дальнейшей  обработки  с  использованием  открытых
интернет  банков  космических  снимков;  фотограмметрической  обработки  и  дешифрирования
космических снимков.

7. Структура  и  содержание  практики:  инструктаж  по  технике  безопасности  и
пожарной  безопасности;  цифровое  трансформирование  одиночного  космического  снимка;
дешифрирование  основных  контуров,  являющихся  содержанием  базовых  карт  земель;
подготовка отчета по практике; подготовка к защите отчета по практике.

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр.
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