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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зонди-
рование» является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснован-
ное понимание возможности и роли курса при овладении теоретическим материалом по мет-
рическим и дешифровочным свойствам первичных и вторичных информационных моделей, а 
также ознакомление с технологией использования этих моделей при выполнении сельскохо-
зяйственных изысканий и землеустроительных работ. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» относится к дисцип-
линам вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Информатика 
Знания: методика компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 
применением графического редактора. 
Умения: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образова-
тельные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 
Навыки: владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информа-
цией на пороговом уровне. 
 
- Физика 
Знания: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования. 
Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности. 
Навыки: владение методами математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 
 
- Геодезия 
Знания: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и ка-
дастрах. 
Умения: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 
Навыки: при проведении и анализе землеустроительных работ пользоваться современным 
оборудованием и технологиями. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Географические информационные системы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых 
технологий 

основы теории фотограм-
метрии, основные методы 
и системы, используемые 
для фотограмметрической 
обработки снимков, осо-
бенности использования 
фотограмметрических ме-
тодов при решении не то-
пографических задач в 
различных областях науки 
и техники 
 

обосновывать оптималь-
ные варианты технологии 
создания и обновления 
топографических и када-
стровых карт и планов и 
решения других задач фо-
тограмметрическими ме-
тодами 
 

основными навыками 
анализа и оценки качества 
изображений, получаемых 
съемочными системами 
дистанционного зондиро-
вания 
 

ПК-8 способность использовать знание со-
временных технологий сбора, систе-
матизации, обработки и учета инфор-
мации об объектах недвижимости со-
временных географических и земель-
но-информационных системах (далее - 
ГИС и ЗИС) 

принципы устройства и 
работы съемочных систем 
дистанционного зондиро-
вания, методы и техноло-
гии выполнения аэрокос-
мических съемок, в том 
числе и зарубежных 

обосновывать оптималь-
ные варианты технологий 
создания и обновления 
кадастровых карт и пла-
нов и решение других за-
дач фотограмметрически-
ми методами 

основными навыками ра-
боты в цифровых фото-
грамметрических систе-
мах, используемых при 
создании и обновлении 
топографических и када-
стровых карт и планов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов/ 

зач. 
единиц 

Сем. Сем. 
№ 
5 

№ 
6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 4 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 6 - 6 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

117 32 85 

В том числе: 
курсовая работа не преду-

смотрена 
не преду-
смотрена 

не преду-
смотрена 

работа бакалавров с лекционным материалом, 
поиск и анализ литературы и электронных ис-
точников информации по заданной проблеме 

117 32 85 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен (Э) 
 

Э - Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 



 7 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 
сем 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

5 
 

Модуль №1 
Раздел 1.1 Физические основы 
аэро- и космических съёмок. 
Раздел 1.2 Аэро-и космические 
съёмочные системы. 
Раздел 1.3 Производство аэро- 
космической съёмки. 

1.1 Основные понятия и термины. 
Схема получения видеоинформации при аэро- и 
космических съёмках. 
1.2. Классификация съёмочных систем. 
 Основные критерии съёмочных систем. 
 Фотографические съёмочные системы. 
 Нефотографические съёмочные системы. 
1.3Технические показатели аэрофотосъёмки. 
Оценка качества материалов аэрофотосъёмки. 
Особенности космической съёмки. 

6 
 

Модуль №2 
Раздел 2.1 Геометрические 
свойства аэроснимка. 
Раздел 2.2 Процессы, обеспе-
чивающие преобразование аэ-
роснимка в цифровые модели 
местности. 
Раздел 2.3 Ортофотопланы. 
Технология создания ортофо-
топланов. 

2.1 Основные элементы центральной проекции. 
Смещение точек снимка вследствие влияния его на-
клона. 
Изменение масштаба снимка вследствие его накло-
на. 
Смещение точек снимка вследствие влияния релье-
фа местности. 
Изменение масштаба снимка из-за влияния рельефа. 
Возможность использования снимков для измере-
ний. 
2.2Системы координат, применяемые в фотограм-
метрии. 
Элементы ориентирования одиночного снимка. 
Аналитическое трансформирование снимков.  
Прямая и обратная фотограмметрическая засечка 
Понятие о фотограмметрическом преобразовании 
пары снимка. 
Цифровые модели рельефа. 
Устройства ввода и вывода изображения. 
Программное обеспечение фотограмметрического 
преобразования снимков 
2.3 Ортофотоплан математическая основа создания 
картографической продукции при землеустройстве, 
ведении кадастров и мониторинге земель. Техноло-
гическая схема создания ортофотоплана. 
 Расчёт параметров АФС. 
Сканирование аналоговых аэроснимков. 
Планово-высотная привязка снимков. 
Понятие о фототриангуляции. 
Создание ЦМР по паре снимка. 
Процесс ортотрансформирования. 
Создание и тиражирование ортофотопланов. 

6 Модуль №3 3.1. Задачи дешифрирования. Критерии дешифри-
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 Раздел 3.1 Общие принципы 
дешифрирования материалов 
аэро- и космических снимков 
Раздел 3.2 Дешифрирование 
материалов аэро- и космиче-
ских съёмок для создания пла-
нов (карт) использования зе-
мель 
Раздел 3.3 Дешифрирование 
материалов аэро- и космиче-
ских съёмок для целей инвен-
таризации земель населённых 
пунктов 
Раздел 3.4 Применение дис-
танционных методов зондиро-
вания при обследовании и кар-
тографировании почв и расти-
тельности 

рования. 
 Классификация дешифрирования. 
Визуальный метод дешифрирования. 
Материалы аэро- и космических съёмок, исполь-
зуемые при визуальном дешифрировании. 
Дешифровочные признаки, используемые при визу-
альном дешифрировании. 
3.2 Объекты, подлежащие дешифрированию. 
Общие вопросы технологии визуального дешифри-
рования. 
Подготовительные работы при дешифрировании 
Досъёмка неизобразившихся на снимках объектов. 
Контроль дешифрирования. 
3.3 Задачи и содержание кадастрового дешифриро-
вания. 
Подготовительный этап при кадастровом дешифри-
ровании. 
Полевое обследование при кадастровом дешифри-
ровании. 
3.4 Краткие сведения о технологии выбора спек-
тральных зон съёмки при дистанционном зондиро-
вании. 
Понятие о почвенном картографировании с исполь-
зованием аэро- и космических снимков. 
Геоботаническое аэро- и космических снимков. 
Дистанционные наблюдения за состоянием сель-
скохозяйственных культур. 
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2.2.1 Разделы учебой дисциплины (модуля) виды учебной деятельности и формы контроля 
№

 с
ем

ес
тр

а 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) Л ЛР ПЗ СР Всего 

5 

Модуль №1 
Раздел 1.1 Физические осно-
вы аэро- и космических съё-
мок. 
Раздел 1.2 Аэро-и космиче-
ские съёмочные системы. 
 
Раздел 1.3 Производство аэ-
ро- космической съёмки. 

4 - - 32 36  

2 
 
- 
 

- 10 
 

12 
Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным 

работам 

- - - 12 
 

12 
Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным 

работам 

2 - - 10 
 

12 
Устный опрос, подготовка 

отчета по лабораторным ра-
ботам 

6 

Модуль №2 
Раздел 2.1 Геометрические 
свойства аэроснимка. 
Раздел 2.2 Процессы, обеспе-
чивающие преобразование 
аэроснимка в цифровые мо-
дели местности. 
Раздел 2.3 Ортофотопланы. 
Технология создания ортофо-
топланов. 

- 2 4 36 42  

- 2 - 12 
 

16 
Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным 

работам 

- - 2 12 
 

16 
Устный опрос, подготовка 

отчета по лабораторным ра-
ботам 

- - 2 12 
 

16 
Устный опрос, подготовка 

отчета по лабораторным ра-
ботам 

Модуль №3 
Раздел 3.1 Общие принципы 
дешифрирования материалов 
аэро- и космических снимков 
 

Раздел 3.2 Дешифрирование 
материалов аэро- и космиче-
ских съёмок для создания 
планов (карт) использования 
земель 
Раздел 3.3 Дешифрирование 
материалов аэро- и космиче-
ских съёмок для целей инвен-
таризации земель населённых 
пунктов 
Раздел 3.4 Применение дис-
танционных методов зонди-
рования при обследовании и 
картографировании почв и 
растительности 

2 4 2 49 57  

2 - - 12 
 
 

14 

Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным ра-

ботам 

- 2 - 12 

 
 

14 
Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным 

работам 

- - 2 13 

 
 

15 
Устный опрос, подготовка 

отчета по лабораторным ра-
ботам 

- 2 - 12 

 
 

14 Устный опрос, подготовка 
отчета по лабораторным 

работам 

6 Промежуточная аттестация: 
экзамен - - - 9 

 

9 Собеседование 

 Всего 6 6 6 117 
 

144  
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2.2.1 Практические занятия 
 

№ 
сем 

Наименование раздела 
учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практического занятия 

Трудоем-
кость 
(час.) 

6 Модуль №1,2,3 
 

1. Процессы, обеспечивающие преобразо-
вание аэроснимка в цифровые модели ме-
стности. 

2 

2. Ортофотопланы. Технология создания 
ортофотопланов. 

2 

3. Дешифрирование материалов аэро- и 
космических съёмок для целей инвентари-
зации земель населённых пунктов. 

2 

ВСЕГО: 6 часов. 
 

2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
сем 

Наименование раздела 
учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
(час.) 

6 
 

Модуль №1,2,3 
 

1. Геометрические свойства аэроснимка 2 

Модуль №1,2,3 
 

2. Дешифрирование материалов аэро- и 
космических съёмок для создания планов 
(карт) использования земель 

2 

Модуль №1,2,3 
 

3. Применение дистанционных методов 
зондирования при обследовании и карто-
графировании почв и растительности  

2 

ВСЕГО: 6 часов. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 

5 Модуль №1 Проработка конспекта лекций и самостоя-
тельное изучение учебного материала 

32 

6 Модуль №2,3 Проработка конспекта лекций и самостоя-
тельное изучение учебного материала 

36 

Подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчета 

49 

ИТОГО часов в семестре: 117 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
№ 

семестра 
Виды учебной  

работы 
Образовательные технологии 

(инновационные и интерактив-
ные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
5 Лекции №1 лекция-визуализация групповое 
6 Лабораторные ра-

боты №1 
решение практико-
ориентированных задач 

по подгруппам 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 2 часа; 
лабораторные работы – 2 часа. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 
обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элемен-
тов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым 
могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных ви-
деохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 
Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т. д.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6 
ТаТ Модуль №1-3.  Письменный или 

устный опрос 3 10 

ПрАт  
(экзамен) Модуль №1-3.  собеседование 52 26 

*ПрАт – промежуточная аттестация 
 

4.2 Примерные темы курсовых работ 
(не предусмотрены) 

 
4.3 Примерные темы рефератов (докладов)  

(не предусмотрены) 
 
 

4.4 Тесты промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

 
4.5 Варианты эссе 

(не предусмотрены) 
 

4.6 Вопросы контрольных работ 
Вариант 1. 
1. Предмет, цели и задачи фотограмметрии.  
2. Виды аппаратуры дистанционного зондирования. 
3. Системы координат, применяемые в фотограмметрии. 
 
Вариант 2. 
1. Методы фотограмметрии. 
2. Аэрокосмические съемки и их проектирование. 
3. Элементы ориентирования одиночного аэрофотоснимка. 
 
Вариант 3. 
1. Центральная проекция. Масштаб снимка. 
2. Трансформирование снимков и создание фотопланов. 
3. Назначение и классификация стереофотограмметрических приборов: стереокомпаратор, 
универсальные приборы, аналоговые, аналитические и цифровые приборы. 
 
Вариант 4.  
1. История развития науки. 
2. Аэросъемочная аппаратура. 
3. Аэрофотоматериалы, их характеристики и методы обработки. 
 



 13 

Вариант 5. 
1. Место науки в цикле географических дисциплин. 
2. Оценка качества аэрокосмического изображения. 
3. Методы и системы фотограмметрической обработки одиночных снимков. 
 
Вариант 6. 
1. Содержание аэрофотосъемочных работ 
2. Технология обработки одиночного снимка. 
3. Камеральная обработка результатов фотосъёмки. 
 
Вариант 7. 
1. Методы аэрофототопографической съемки. 
2. Типы авиационных и космических носителей съемочной аппаратуры. 
3. Изготовление фотоплана. 
 
Вариант 8. 
1. Современные цифровые фотограмметрические системы и их основные характеристики. 
2. Смещение точек из-за влияния рельефа и угла наклона снимка. 
3. Зависимость между координатами точек местности и снимка. 
 
Вариант 9. 
1. Построение модели в фотограмметрической системе координат. 
2. . Условие, уравнения и элементы взаимного ориентирования снимков. 
3. Сущность продольного и поперечного параллаксов; бинокулярное и стереоскопическое на-
блюдения и измерения. 
 
Вариант 10. 
1. Определение элементов взаимного ориентирования. 
2. Построение цифровой модели местности. 
3. Сдвиг оптического изображения и методы его компенсации. 

 
4.7 Экзаменационные вопросы по дисциплине. 

1. Дать понятие о фотограмметрии; основы теории фотограмметрии. 
2. Виды фототопографических съемок. Метод и основные процессы создания планов при 

аэрофотопографической съемке. 
3. Предмет фотограмметрии, ее содержание и задачи. Прикладная фотограмметрия. 
4. Дать понятие об аэрофотосъемке. Аэрофотоаппараты и их носители. Основные прин-

ципы устройства и работы съемочных систем дистанционного зондирования. 
5. Фотографические съемочные системы. 
6. Нефотографические съемочные системы  
7. Особенности космической съемки. Перечислите методы и технологии выполнения аэ-

рокосмических съемок. 
8. Технические показатели аэрофотосъемки. Расчет параметров АФС. 
9. Перечислите основные характеристики объектива. 
10. В чем отличие плановой аэрофотосъемки от перспективной? 
11. Оценка фотографического и фотограмметрического качества аэрофотосъемки. 
12. Показать на рисунке и дать пояснения основных элементов центральной проекции. 
13. Элементы ориентирования одиночного аэроснимка (рис.пояснен.) 
14. Системы координат, применяемые в фотограмметрии. 
15. Изменение масштаба аэрофотоснимка из-за влияния его наклона. 
16. Смещение точек на аэрофотоснимке из-за влияния наклона. 
17. Изменение масштаба аэроснимка из-за влияния рельефа местности. Масштаб изобра-

жения горизонтали. 
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18. Влияние рельефа местности на смещение точек аэроснимка. 
19. Фототопография и фототопографические съемки. 
20. Фотосхемы, способы изготовления, контроль. Основные методы и системы, используе-

мые для фотограмметрической обработки снимков. 
21. Дать понятие о трансформировании аэроснимков. Виды и способы трансформирования. 
22. Какие параметры обуславливают величины продольных и поперечных перекрытий аэ-

рофотоснимков? Привести определение рабочей площади аэрофотоснимка. 
23. Дать понятие цифровой карты. Виды цифровых моделей рельефа. 
24. Основные методы создания карт при фототопографической съемке. Особенности ис-

пользования фотограмметрических методов при решении не топографических задач в 
различных областях науки и техники. 

25. Что такое цифровая модель местности? Цифровые модели рельефа. 
26. Дать понятие о видах фототриангуляции. 
27. В чем заключается привязка аэрофотоснимков? Виды привязок аэрофотоснимков. 
28. Способы привязки аэрофотоснимков. Что такое опознак? 
29. Способы изготовления фотосхем. 
30. Дать понятие о дешифрировании аэроснимков. Виды, методы и способы дешифрирова-

ния. Анализ и оценка качества изображений, получаемых съемочными системами дис-
танционного зондирования 

31. Информационные свойства аэроснимков. Дешифровочные свойства аэроснимков. 
32. Способы и современные технологии поиска, хранения и обработки информации об объ-

екте дешифрирования с использованием современных информационных и компьютер-
ных технологий. 

33. Объекты сельскохозяйственного дешифрирования. 
34. Проведение с/х дешифрирования с использованием современных баз данных и источ-

ников информации. 
35. Перечислить этапы при проведении комбинированного дешифрирования. 
36. Визуальный метод дешифрирования. 
37. Задачи и содержание кадастрового дешифрирования. 
38. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. 
39. Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифрировании. 
40. Материалы аэро- и космических съемок, используемые при визуальном дешифрирова-

нии. 
41. Объекты дешифрирования при создании базовых карт земель. 
42. Дешифрирование снимков поселений для целей кадастра и инвентаризации земель. 
43. Обновление и корректировка планов (карт): способы, периодичность. 
44. Генерализация информации при дешифрировании. 
45. Программное обеспечение фотограмметрического преобразования снимков 
46. Планово-картографические материалы, применяемые в землеустройстве в землеустрой-

стве, кадастрах. 
47. Технология цифровой фотограмметрической обработки одиночного снимка. 
48. Технология цифровой стереофотограмметрической обработки снимков. 
49. Устройства ввода- вывода изображений, аппаратные средства цифровой обработки 

снимков. 
50.  Достижения современной науки в области цифровых фотограмметрических систем, 

используемых при создании и обновлении топографических и кадастровых карт и пла-
нов. 

51. Технологические схемы создания цифровых моделей местности и технологии создания 
и обновления топографических и кадастровых карт и планов. 

52. Методы и современные технологии сбора и обработки информации об объектах недви-
жимости, представленной географических и земельно-информационных системах, не-
обходимой при ведении мониторинга земель. 
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4.8 Перечень типовых задач к экзамену. 
1.Даны аэроснимки формата 18x18 см. Определить величину базиса аэроснимка? 
Измерить расстояние между двумя главными точками. 
2. Определить углы наклона аэроснимков по показаниям круглого уровня. 
3. Каково расстояние между осями маршрутов аэроснимков формата 18x18 см, а попе-
речное перекрытие 28%. m = 11200. 
4. Даны два смежных аэроснимка маршрута. Определить продольное перекрытие. Его 
назначение, допуск. 
5. Даны два смежных аэроснимка. Определить их базис. 
6. Какую площадь на местности покроет аэроснимок формата 30x30 см, если m =12300. 
7. Определить поперечное перекрытие между аэроснимками, допуск. 
8. Даны 3 смежных аэроснимка маршрута. Определить величину продольного двойного 
и тройного перекрытия. 
9. Выполнить накидной монтаж маршрута из 5 аэроснимков и определить его прогиб. 
Допуск прогиба. 
10. Даны аэроснимок, снятый АФА fk =140 мм и карта. Определить масштаб а/снимка и 
абсолютную высоту фотографирования Нф. 
11. Даны аэрофотоснимок и карта. Осуществить его «привязку» к карте. 
12. Даны аэроснимок и карта. Определить знаменатель масштаба аэроснимка. Требова-
ния к расположению точек на аэроснимке при определении масштаба. 
13. Даны 5 аэроснимков. Определить рабочую площадь среднего из них. Как наносятся 
границы рабочей площади, если снятый район имеет большие превышения. 
14. Каково максимальное удаление от главной точки нулевых искажений на плановом 
аэроснимке при fk =152 мм. 
15. Дан маршрут из 5 аэроснимков. Выполнить его накидной монтаж и определить про-
дольное перекрытие снимков. 
16. На аэроснимке на расстоянии 60 мм от центра изобразилось 15-ти этажное здание. 
Аэрофотосъемка выполнена АФА с fk =50 мм, знаменатель масштаб аэросъемки m = 
8100. Высота одного этажа равна 3 м. Определить величину смещения крыши зрения от-
носительно основания. 
17. Назвать элементы центральной проекции по бланку. 
18. Дан аэроснимок формата 30 х 30 мм. Продельное перекрытие Р = 61 %. Определить 
величину базиса аэроснимка. 
19. С каких высот надо производить аэрофотосъемку, чтобы получить масштаб аэрофо-
тоснимков 1:14000 при fk =70 мм, 100 мм, 140 мм. 
20. Каково максимальное удаление на плановом аэроснимке от главной точки нулевых 
искажений к точки надира. fk = 140 мм. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Основная литература: 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Авторы Наименование Год и 
место издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

      В библиотеке На кафедре 
1 5,6 Волков С.Н. Землеустройство: учебник 

 
ФГБОУ ВПО 
ГУЗ. - М. : ГУЗ, 
2013. 

Модули 1-3 10 - 

2 5,6 Браверман Б.В.  Программное обеспечение геоде-
зии, фотограмметрии, кадастра, 
инженерных изысканий [Элек-
тронный ресурс]: учебное посо-
бие. - Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_red&id=493758&sr=1 

Москва, Воло-
гда: Инфра-
Инженерия, 
2018 

Модули 1-3 + + 

 
5.2 Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Авторы Наименование Год и 
место издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

 В библиотеке На кафедре 
1 5,6 Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 
Строгий Б.Н. и др. 
 

Фотограмметрия и дистанцион-
ное зондирование. Курс лекций: 
учебное пособие 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 
ВО донской 
ГАУ, 2017. 

Модули 1-3 10 20 

2 5,6 Калинин А.А. 
Бондаренко А.М. 
Строгий Б.Н. 
Семенцов М.Н. 

Фотограмметрия и дистанцион-
ное зондирование. Работа в 
ЦФC PHOTOMOD 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 
2014. 

Модули 1-3 - 20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735


 17 

5.3 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 
3. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Российской Федерации 
4. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации 
5. www.msh.mosreg.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
6. www.roscadastre.ru / www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» 
7. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации 
8. www.rfbr.ru / База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 
9. www.gpntb.ru / База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» 
10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
13. http://docs.cntd.ru/document/1200028874 / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

 
5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы (по всем модулям) Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://elibrary.ru/
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Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 
MAPinfoPro 16  лицензионный договор № 39/2017-У 14 апреля 2017 г 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5,6 

Проработка 
конспекта 

лекций. 

Калинин А.А. 
Бондаренко А.М. 
Строгий Б.Н. и др 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование. Курс лекций: учебное 
пособие 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО дон-
ской ГАУ, 2017. 

Лимонов А.Н., 
Гаврилова Л.А. 

Научные основы фотограмметрии и дистанционного зондирования. 
Электронный учебник. 

Москва, 2014. 

2 

Оформление 
отчета по ла-
бораторным 

работам. 

Калинин А.А. 
Бондаренко А.М. 
Строгий Б.Н. 
Семенцов М.Н. 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование. Работа в ЦФC PHO-
TOMOD 

АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2014. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1-402 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консульта-
ций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства территории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.  

Комплект учебной мебели  
Плакатное хозяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500,  
экран переносной. Переносной комплект мультимедийного оборудования. 
Доска меловая. Посадочных мест 16.   

1-407 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консульта-
ций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория землеустройства, инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Плакатное хозяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран переносной. Пере-
носной  комплект мультимедийного оборудования. 
Доска меловая. Посадочных мест 26. 

1-408 Аудитория для семинарских, практических занятий, курсового проектирования 
и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Лаборатория геодезии, компьютеризации профессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта – 
12 штук, монитор Benq G102250  – 12 штук 
Доска меловая. Посадочных мест 32. 

1-404 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 
дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170. Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 
1 шт, монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Методические указания для практических работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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