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1. Общие указания. 

 

Вступительные испытания по научной специальности 1.6.19 

«Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия»охватывают 

стандартные разделы университетских курсов данной специальности. 

Разделы дисциплины, вопросы и структура экзаменационных билетов 

приведены ниже. Настоящая программа охватывает основные разделы 

научной специальности 1.6.19 «Аэрокосмические исследования Земли, 

фотограмметрия». 

 

2. Порядок проведения вступительных испытаний. 

 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит 

в письменной форме. Подготовка к ответу составляет 1 академический час 

(45 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются по 

пятибалльной системе в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 

3. Критерии оценивания. 

 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Отлично. Поступающий обнаружил знания, отличающиеся глубиной и 

содержательностью, умением дать полный исчерпывающий ответ, как на 

основные вопросы билета, так и на дополнительные, умение свободно 

выполнять задания, усвоил взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой профессии, свободно владеет научными понятиями; логично 

и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не 

содержит фактических ошибок и характеризуется полнотой, уверенностью.  
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Хорошо. Знания, продемонстрированные поступающим имеют 

достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; обнаружил знание вопросов, раскрыто содержание 

билета, но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы, в 

ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

поступающий способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу.  

Удовлетворительно. Ответ отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета. Поступающий обнаружил знание основ специальности, но нарушена 

логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; 

не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

отсутствуют представления о межпредметных связях, но при этом знаком с 

основной литературой, рекомендованной данной программой, обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Неудовлетворительно. Поступающий обнаружил значительные 

пробелы в знаниях основ выбранной специальности, на большую часть 

дополнительных вопросов по содержанию экзамена поступающий 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

4. Разделы дисциплины, вопросы программы вступительного экзамена в 

аспирантуру по научной специальности 1.6.19 «Аэрокосмические 

исследования Земли, фотограмметрия». 

 

1. Цифровая фотограмметрии. Определение. Применение. 

Использование.  

2. Характеристики технических средств цифровой фотограмметрии.  

3. Понятие о цифровом изображении.  

4. Способы получения цифровых изображений.  
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5. Характеристики цифрового изображения.  

6. Преобразование цифровых изображений.  

7. Стереоскопические наблюдения цифровых изображений.  

8. Измерение цифровых снимков.  

9. Дешифрирование цифровых снимков.  

10. Системы координат в фотограмметрии.  

11. Виды ориентирования цифровых снимков: внутренне, взаимное, 

внешнее.  

12. Элементы ориентирования.  

13. Технология построения фотограмметрической сети.  

14. Точность фототриангуляции.  

15. Фотограмметрическая обработка цифровых снимков.  

 Ориентирование снимков.  

 Выбор точек и построение фотограмметрических моделей.  

 Построение и уравнивание фототриангуляционной сети.  

16. Построение цифровой модели рельефа.  

 Способы представления цифровой модели рельефа.  

 Построение триангуляции Делоне (модели ТIN).  

 Фотограмметрическая схема построения цифровой модели рельефа.  

17. Цифровое трансформирование снимков (ортотрансформирование).  

 Технология ортотрансформирования.  

 Контроль ортоизображения.  

18. Современные фотограмметрические приборы и оборудование.  

19. Современные цифровые камеры.  

20. Фотограмметрическая обработка данных ДЗЗ. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 

специальности 1.6.19 «Аэрокосмические исследования Земли, 

фотограмметрия». 
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