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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы методики эффектив-

ного обучения сотрудников изыскательских предприятий при использовании со-

временных измерительных систем и необходимостью дальнейшей фотограм-

метрической обработки полученных результатов. Также уделено внимание ин-

тегрированному обучению, основанному преимущественно на веб-контенте, 

внедрению социальной составляющей при освоении и ознакомлении с новыми фо-

тограмметрическими оборудованием и технологиями с целью повышения 

уровня конкурентоспособности сотрудников инженерно-изыскательских малых 

и средних предприятий. 
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FEATURES OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRY METHODS 

APPLICATION AND IMAGE PROCESSING IN SMALL AND MEDIUM-

SIZED ENTERPRISES 

Abstract: the paper discusses the methods of survey enterprises employees effec-

tive training to use modern measurement systems and the need for further photogram-

metric processing of the results obtained. Attention is also paid to integrated learning, 

based primarily on web content, the introduction of a social component in the devel-

opment and familiarization with new photogrammetric equipment and technologies in 

order to increase the competitiveness of engineering and research small and medium-

sized enterprises. 
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Способы проведения съемок в настоящее время сдвигаются к бесконтакт-

ным методам измерения с использованием датчиков поверхности изображения. 

Инженеры-геодезисты и специалисты ГИС сталкиваются с определёнными труд-

ностями при использовании современных измерительных систем, таких как 

БПЛА, тахеометров со встроенными цифровыми камерами или многокамерных 

систем. Все эти методы объединяет требование специальных знаний пользова-

теля в области цифровой фотограмметрии и обработки изображений. Чтобы по-

мочь профильным предприятиям интегрировать эти новые методы в существу-

ющие способы работы, необходимо провести трансфер в области фотограммет-

рии и обработки изображений между образовательными учреждениями и пред-

приятиями. Главной целью при этом должно стать стремление повысить квали-

фикационный уровень сотрудников и увеличить тем самым конкурентоспособ-

ность малых и средних предприятий. 

В «классической» системе высшего образования преподавание до сих пор 

по большей части является представлением теоретических знаний. Это означает, 

что студент знает факты, но не обязательно может применить то, чему он 

научился чтобы справиться с поставленной задачей. В отличие от этого, концеп-

ция специального обучения направлена на то, чтобы дать прежде всего навыки 

для повседневной трудовой жизни. По окончании обучения студенты должны 

иметь возможность разрабатывать собственные алгоритмы действий на основе 

вновь приобретенных знаний, чтобы интегрировать цифровые фотограмметри-

ческие методы измерений в существующие методы работы предприятий. 

В дополнение к теоретическим основам, необходимо изучение современных 

фотограмметрических съемочных систем, таких как мультикамерные роверы и 

БПЛА. Кроме того, следует уделять внимание особенностям устройства, эксплу-

атации и обслуживания оборудования, а также иметь представление о самых рас-

пространенных моделях разных производителей на рынке. 
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В завершении обучения необходимо уделить особое внимание особенно-

стям программного обеспечения фотограмметрической обработки и преимуще-

ствам различных продуктов. 

На фоне целевой группы, которая находится в повседневной профессио-

нальной жизни и пространственно отделена друг от друга и учебных заведений, 

ощутимое преимущество приобретает реализация стратегии «интегрированного 

обучения». Это означает не что иное, как сочетание виртуального и «классиче-

ского» обучения. Здесь используются преимущества обеих форм обучения. С од-

ной стороны, учащиеся независимы в прохождении этапов обучения. По боль-

шей части, они не связаны никакими фиксированными временем или датами, что 

зачастую сопряжено с работой и личной жизнью. С другой стороны, встречи 

обеспечивают социальные преимущества личной связи в дополнение к онлайн-

контенту. 

Многие университеты уже используют платформы электронного обучения 

в дополнение к лекциям и практическим занятиям. Однако большая часть обуче-

ния основана на лекциях на местах. При усовершенствовании этого процесса за-

дача заключается в том, чтобы разработать онлайн-предложение, где участники 

могли справляться с учебным материалом на долгосрочной основе. Между тем, 

встречи в университете должны быть разумно выбраны с точки зрения времени 

и содержания, чтобы оптимально дополнять виртуальное обучение. 

В процессе обучения, основанного преимущественно на веб-контенте, необ-

ходимо установить через непрерывную связь между преподавателями обучаю-

щимися. Социальное взаимодействие важно для процесса обучения в веб-сооб-

ществе. Поэтому для успеха обучения в группе необходимо, чтобы участники 

сети обменивались информацией и общались друг с другом как можно теснее. 

Виртуальная коммуникация через онлайн-платформу имеет особенность ра-

боты асинхронно. Партнеры по связям могут реагировать только с задержкой по 

времени на входящую информацию другого, поскольку между ними есть ПК или 

смартфон в качестве ретранслятора. Процесс онлайн-коммуникации также 

осложняется отсутствием важных инструментов личной коммуникации: 
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выражения лица, жесты, акцент (посредством модуляции голоса) и общий язык 

тела при общении с физически присутствующими партнерами по коммуникации 

имеют важное значение для обеспечения того, чтобы информация передавалась 

и понималась правильно. Поэтому обмен информацией в электронном обучении 

требует, чтобы все заинтересованные стороны обладали специальными навы-

ками общения. 

Концепция интегрированного обучения, помимо фаз онлайн-обучения, 

должна включать регулярные занятия в учебном заведении. Подобная организа-

ция обучения должны рассматривать оба способа равными частями обучения, 

которые могут быть, например, реализованы как воркшоп или семинар. 

Полученные теоретические знания углубляются и консолидируются во 

время практических занятий в лаборатории фотограмметрии и дистанционного 

зондирования на базе вуза. Например, в рамках практических блоков при личных 

встречах участники могут выполнять цифровую обработку аэрофотосъемки ча-

сти города, а затем захватывать трехмерные здания в блоке изображений с воз-

духа. 

В соответствии с целью обучения участники образовательной программы 

осваивают компетенции для практического применения методов цифровой фо-

тограмметрии и обработки изображений на производстве. 

С целью мониторинга успехов обучающихся в освоении тем в конце обра-

зовательной программы проводится итоговая оценка полученных знаний посред-

ством тестирования. Результаты тестирования декларируются как достижение 

личных целей обучения и оценка времени и финансовых затрат. 
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