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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории» является формирование знаний научно-обоснованных 

принципов выбора материала для изготовления элементов энергетического 

оборудования в зависимости от условий его работы и методов обработки 

материалов для получения заданного уровня служебных свойств. 

Задача изучения дисциплины – изучить внутреннее строение 

конструкционных материалов и определить связи строения с механическими, 

физическими свойствами и химическим составом, а также с технологическими и 

эксплуатационными воздействиями. 

1.1. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 
Обучающейся должен: 

знать:  

 основные методы аэрогедезического сгущения опорной сети и современные 

технологии создания по фотоснимкам фотодокументов (фотосхем, 

фотопланов), топографических карт (планов), цифровых моделей изучаемого 

объекта и их использование для решения инженерных задач. 

 основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; 

 основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения 

земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны 

земель. 

 основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

 

уметь:  

 разработать проект производства аэрофотосъѐмки или фототеодолитной съѐмки 

для топографического картирования или решения инженерной задачи; 

разработать проект производства фотограмметрических работ по обеспечению 

фотоснимков опорными точками; 

 анализировать полевую фотограмметрическую информацию; 

 применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 

 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных аэрогеодезических сетей; 

 оценивать точность результатов фотограмметрических измерений; уравнивать 

аэрогеодезические построения типовых видов; 

 использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и 

переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 
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  использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей;  

 формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки фотограмметрической 

информации; 

 

владеть:  

 методикой оформления планов с использованием современных компьютерных 

технологий; 

 технологиями в области аэрогеодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний 

при решении конкретных задач; 

 методами проведения фотограмметрических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в 

области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных фотограмметрических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с аэрогеодезическими приборами и системами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при фотограмметрических работах; 

 навыками поиска информации из области аэрогеодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 
К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории», относятся: 

Кодкомпетен

ции 

Формулировкакомпетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОПК ОПК - ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ; 

ОПК-1 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 
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ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 

 

способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ДисциплинаБ1.Б.15 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территории» относится к базовой части профессионального цикла «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Фотограмметрия как наука участвует формировании у студента четкого 

представления о средствах и методах аэрогеодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, создании и корректировке топографических планов, 

для решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах в 

производственно-технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра, задающих 

определенный уровень знаний по физико-математическому профилю и начальные 

знания в области электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением фотограмметрии необходимо осваивать 

аэрогеодезию, инженерную и компьютерную графику.  

  Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: аэрогеодезия и 

инженерно-геодезические работы, землеустройство, картография, кадастр 

недвижимости и мониторинг земель, прикладная геодезия. 

Процесс освоения дисциплины опирается на предварительные компетенции, 

формируемые при изучении дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла: 

• Общекультурные (ОК-06, ОК-7) 

• Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1, ОПК-3). 

• Профессиональные (ПК-8, ПК-10). 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы.Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50 

часов, в том числе: 

лекционного типа -12 ч.;  

семинарского типа– 26 ч.;  

лабораторного типа – 12 ч. 

самостоятельная работа обучающихся– 58ч.;  

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

лекционного типа -4 ч. 

семинарского типа – 4 ч. 

лабораторного типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся –128ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов очной формы обучения 

№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

 

В т. ч. 

занятия  

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  Самост

оятельн

ая 

работа  

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости

. Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семин

ары 

практи

ческие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллокв

иум 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение. Задачи и 

содержание курса.  

14 2 4  -   8 3 опрос 

2 Оптические и 

геометрические 

основы 

фотограмметрии. 

18 2 4  2   10 3 тестирование, 

защита 

лаб.работы 

3 Аэрофотосъѐмка. 18 2 4  2   10 3 тестирование, 

защита 

лаб.работы 

4 Наземная 

фототеодолитная 

съѐмка. 

18 2 4  2   10 3 тестирование, 

защита 

лаб.работы 

5 Трансформировани

е снимков.  

18 2 4  2   10 3 тестирование, 

защита 

лаб.работы 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов заочной формы обучения 

6 Дешифрирование 

аэроснимков.  

22 2 6  4   10 3 тестирование, 

защита 

лаб.работы 

 Экзамен 36          

 Всего: 144 12 26  12   58 18  

№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

 

В т. ч. 

занятия  

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  Самост

оятельн

ая 

работа  

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости

. Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семин

ары 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

колло

квиум 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение. Задачи и 

содержание курса.  

21 

 

0,5  0,5 -   20  опрос 

2 Оптические и 

геометрические 

основы 

фотограмметрии. 

21 0,5  0,5 -   20  тестирование 

3 Аэрофотосъѐмка. 23 0,5  0,5 2   20  тестирование, 

защита 

лаб.работы 
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4 Наземная 

фототеодолитная 

съѐмка. 

21 0,5  0,5 -   20  тестирование 

5 Трансформировани

е снимков.  

24 1  1 -   22 0,5 тестирование 

6 Дешифрирование 

аэроснимков.  

30 1  1 2   26 0,5 тестирование, 

защита 

лаб.работы 

 Экзамен 4          

 Всего : 144 4  4 4   128 1  



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

  Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходныеданные 

 

1. Селимханов Д.Н. Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе при 

изучении дисциплины 

«Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование территории» 

Махачкала:  ДГУНХ, 

2012.– 47 с. 

 

 Селимханов Д.Н. Учебное пособие по 

дисциплине 

«Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование территории»  

Махачкала: ДГУНХ, 

2013. – 213 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№

 

п/

п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1

1 

Павлов В.И.  
http://biblioclub. 

ru 

Фотограмметрия. 

Теория 

одиночного 

снимка и 

стереоскопической 

пары 

снимков.Учебное 

пособие 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

горный институт 

(технический 

университет). 2-е 

изд., 

переработанное и 

дополненное. СПб, 

2016. 175 с. ISBN 

5-94211-175-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Лимонов А. Н.,  Фотограмметрия Издательство: 15000 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Гаврилова Л.А. 
http://biblioclub. ru 

и дистанционное 

зондирование.Уче

бное пособие 

"Академический 

проект" (2018).- 

298с. 

ISBN: 978-5-8291-

1878-5, 978-5-8291-

2271-3 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 А.А. 

Боголюбова,  

Ю.Н. Корнилов 
http://biblioclub. ru 

Стереоскопическа

я пара снимков: 

Методические 

указания к 

лабораторным 

работам. 

Санкт-

Петербургский 

горный 

университет. СПб, 

2016. 37 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Генике А.А., 

Побединский 

Г.Г. 
http://biblioclub. ru 

Глобальные 

спутниковые 

системы 

определения 

местоположения и 

их применение в 

геодезии. Учебное 

пособие 

Изд. 2-е, перераб. и 

доп.  М.: 

Картгеоцентр, –

2014. –316 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Крутов Н.Г. 
http://biblioclub. ru 

Дешифрирование 

снимков. 

Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных 

работ 

Вологда: ВоГУ, 

2014. – 55 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6 Б.А. Браверман. 
http://biblioclub. ru 

Программное 

обеспечение 

геодезии, 

фотограмметрии, 

кадастра, 

инженерных 

изысканий : учебное 

пособие  

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 245 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9729-

0224-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2.Дополнительная литература 

  

1 

Д.В. Долгов,  

С.П.Паудяль,  

И.И. 

Познякhttp://biblio

План и карта: 

метод. указания к 

лаб.работ 

выполнению  

МАДИ. — М., 

2015. — 39 с.: ил., 

с. 39. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


13 
 

club. ru оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

2 

Зотов Р. В. 
http://biblioclub. ru 

Аэрогеодезия: 

учебное пособие  

Омск: СибАДИ, 

2012. – 216 с., ил. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Аковецкий В.И. 
http://biblioclub. ru 

Дешифрирование 

снимков. 

учебное пособие  

 

М.: Недра, 1990. 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Лаврова Н П. и 

др. http://biblioclub. 

ru 

Аэрофотосъѐмка. 

Автоматизация 

аэросъѐмочного 

процесса. Учебное 

пособие  

М: Недра, 1985. 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 

5 

А.Г Карманов 
http://biblioclub. ru 

Фотограмметрия. 

Учебное пособие. 

Санкт-Петербург, 

2012.-171с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

     

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

Инструкция о порядке контроля и приемки аэрогеодезических, 

топографических работ ГКИНП от 29.06.1999г № 17-004-99. 

Правила по технике безопасности на топографических работах (ПТБ – 88) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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/Главное управление аэрогеодезии и картографии при Совете Министров СССР: 

Справочное пособ.– М.: Недра, 1991. – 303с.: ISRN 5-247-02377-3. 

Федеральный закон от 20 февраля1995г.№24-Ф3» Об 

информации,информатизации и защите информации». 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002г.№7-

Ф3. 

В) Периодические издания 

Научный вестник Новосибирского государственного технического 

университета № №4(53). Издательство СО РАН.211стр.  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедия кадастрового инженера Выпуск 

1.Москва,2007г.-34с. 

10 

Д) Научная литература 

Известия высших учебных заведений. Раздел – Геодезия и 

аэрофотосъемка.  Периодичность – 6 номеров в год, М.: Московский 

государственный университет Геодезии и картографии. http://journal.miigaik.ru 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы:  

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

         Перед началом занятий студент должен получить учебно-методическую 

литературу включая рабочую программу, задание на выполнение 

самостоятельныхработ сметодическими указаниями по их выполнению, 

ознакомиться с рабочей программой и подобрать необходимую учебную 

литературу. На лекции студенту рекомендуется делать краткий конспект и после 

каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с рабочей 

программой и при необходимости консультироваться для отработки вопросов с 

преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельному 

http://journal.miigaik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
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выполнению практических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. Перед началом выполнения расчетно-графических и других 

видов самостоятельных работ студент должен ознакомится с устройством 

геодезических приборов и методами геодезических измерений по 

соответствующим разделам учебника, а также с содержанием топографических 

карт и планов и решению задач по ним. Самостоятельные работы выполняются по 

соответствующему учебному пособию. К зачету и экзамену по дисциплине 

студент допускается после сдачи контрольных работ и выполнения, 

предусмотренных программой практических работ. При этом студент на зачете 

должен ответить на тестовые вопросы и быть готовым к дополнительным 

вопросам, касающимся методики выполнения практических и контрольных работ. 

         Перед сдачей экзамена студент консультируется с преподавателем по 

разделам курса для сдачи экзамена. Ответы на вопросы по билету на экзамене 

нужно подготовить письменно с рисунками и формулами. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем   

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории» относятся: 

1) компьютерное тестирование; 

2)  демонстрация мультимедийных материалов для иллюстрации и 

закрепления нового учебного материала; 

3)  компьютерный лабораторный практикум; 

4) Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-

исследовательский методы (при объяснении нового учебного 

материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

–  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» ) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 

Перечень программного обеспечения 

– Компьютерная программа «PHOTOMOD» 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

www.training.i-exam.ru- система интернет тренажеров в сфере образования. 

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
http://www.training.i-exam.ru-/
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www.olymp.i-exam.ru- система интернет олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bacalavr.i-exam.ru- система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников бакалавриата. 

Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории» используются следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа - 

аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа - 

аудитория № 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 30 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

http://www.olymp.i-exam.ru-/
http://www.bacalavr.i-exam.ru-/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Лаборатория  

геодезии - аудитория 

№ 1-3, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудования:  

 цифровой проектор EPSONEB-S62, 

аудиосистема, персональный компьютер 

с доступом к сети интернет, 

корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

и электронной библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-online.ru).  

           Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающий тематические 

иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров - 12 шт.;  

2. комплект геодезических инструментов: 

Технический теодолит Т-30 - 3шт. 

  Технический теодолит 2Т-30 – 3шт. 

Точный нивелир 2Т30П-3шт. 

Точный нивелир Н-3- 2шт. 

Технический  нивелир – Н-10 – 1шт. 

Оптический нивелир LeicaJogger 24 – 4 

шт. 

Нивелир электронный SPRINTER 50- 

1шт. 

Электронный теодолит CST/Berger 

DGT10 -2шт. 

. Рулетка измерительная, 50 м. – 4 шт. 

Веха алюминиевая, Leicа – 1шт. 

Рейка нивелирная, де-ревянная, м. -4шт. 

Штатив деревянный- 4шт. 

Штатив универсальный, деревянный – 

4шт. 

Штатив алюминиевый- 4шт. 

Специализированная  мебель:  

1. Столы в количестве 25 шт.  

2. Стулья в количестве 50 шт 

3.  Компьютерный стол -1 шт. 

4. 8 шкафов. 

1. Windows 7  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 36 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


18 
 

 

 

электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

 интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория № 

1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)  и  

электронной библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – T45. 

., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  аудитория 

№ 4-10, корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 10 

посадочных мест: компьютерные столы – 

10 шт., - стулья 10 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Персональные компьютеры с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 10 

шт. 
Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 
Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 
Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 
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http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 
17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс от 

09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВОпри реализации учебной 

программы «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» 

используются следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных проблем; 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины c 

использованием информационных баз, методических разработок, специальной 

учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала на практических занятиях; 

- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами для 

углубления понимания современных тенденций в развитии сферы 

недвижимости; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 


