Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ и
ФОТОГРАММЕТРИИ
для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина ОП.03 Основы дистанционного зондирования и
фотограмметрии является обязательной учебной общепрофессиональной
дисциплиной профессионального учебного цикла ППССЗ.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
уметь:
− работать с приборами и системами для фотограмметрической обработки
материалов аэро- и космической съемки, и данных дистанционного
зондирования Земли;
знать:
− теоретические основы фотограмметрии;
− основные фотограмметрические приборы и системы;
− методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и
дистанционного зондирования;
− методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических
снимков и данных дистанционного зондирования Земли;
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
и профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
деятельности:
1. Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения.
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических
приборов и систем.
2. Выполнение топографических съемок, графического и цифрового
оформления их результатов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой
топографо-геодезической информации для картографирования территории
страны и обновления существующего картографического фонда, включая
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
автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических
планов, осваивать инновационные методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций
по выполнению топографических съемок и камеральному оформлению
оригиналов топографических планов.
3. Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по
созданию 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.
4. Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства
и эксплуатации зданий и инженерных сооружений.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических
изысканий объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для
проектирования и разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и
камеральное
трассирование
линейных
сооружений,
вертикальную
планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов
производства геодезических работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной
площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений,
проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление
исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии
в процессе ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и
инструменты, включая современные электронные тахеометры и приборы
спутниковой 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
деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными
геодинамическими процессами.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Тематика учебной дисциплины

