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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы 

студентов. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Фотограмметрия»  

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную документацию и 

специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и самостоятельности  студентов. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, определяется в 

рабочем учебном плане и рабочих учебных программах с распределением  по 

разделам и темам. 

 Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает в себя:  сообщение цели задания, сроков выполнения,  определение 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки.  

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

 Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема.  
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 Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

-уровень освоения студентами учебного материала; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

-умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, а также в специально отведенное время 

дополнительных занятий или во время зачёта. 
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1.  ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Наименование тем Вид работы 

Введение Изучение  задач  фотограмметрии, областей   ее 

применения и видов фототопографических съемок. 

Тема1. Понятие об 

аэрофотосъёмочных 

работах 

Повторение основных процессов, производимых при 

аэрофотосъемочных работах. 

Тема 2.  

Теория перспективы. 

Тема 2.1. 

 Анализ 

аэрофотоснимка 

Ознакомление с теорией перспективы;              

Изучение характеристик фотоснимка и физических 

источников ошибок аэрофотоснимков 

Тема 3.  

Трансформирование 

аэрофотоснимков. 

Тема 3.1. 

 Создание фотопланов 

и фотосхем. 

Закрепление знаний о  процессе трансформирования 

аэрофотоснимков.                                             Изучение 

способов создания фотопланов и фотосхем 

Тема 4. 

 Стереопара 

аэрофотоснимков. 

Изучение характеристик анализа стереопары 

аэрофотоснимков и составление их перечня. 

Тема 5.  

Общие сведения о 

дешифровании 

аэрофотоснимков. 

Повторение дешифровочных признаков; составление 

их перечня и характеристик 
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Тема 6.  

Стереотопографически

й метод создания 

топографических карт 

и планов. 

Тема 6.1. Обновление 

топографических карт 

аэрофототопографичес

ким методом. 

Изучение фотограмметрических методов обновления 

и создания топографических карт современными 

способами и подготовка сообщений по теме 

Тема 7.  

Основные понятия 

наземной 

фототопографической 

съёмки. Создание 

топографических карт 

по фотоснимкам 

наземной съёмки. 

Составление перечня приборов, применяемых для 

наземной фототопографической съёмки;  их 

характеристик и особенностей применения 

Тема 8. Способы 

перенесения в натуру 

проектов, 

составленных по 

материалам 

аэрофотосъёмки. 

Подготовка докладов по индивидуальным заданиям 

об использовании фотограмметрии в различных 

областях науки и техники 

Тема 9. Направление 

автоматизации 

фотограмметрических 

работ. 

Геоинформационные 

системы. 

Поиск информации о современных способах 

автоматизации фотограмметрических работ 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Введение 

Цель: Выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную 

тему, подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из 

интернет-ресурсов, раскрытие темы вопроса. 

Форма  работы: составление сообщения по теме. 

 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Предмет и задачи фотограмметрии, её применение. Фототопография.  Виды 

фототопографических съёмок: наземная, комбинированная и космическая, их 

краткая характеристика. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-

906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата обращения: 

25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Козин, Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. 

Карманов, Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 25.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде сообщения или доклада на листах А4 в папку для СРС, устная защита. 
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Тема 1. Понятие об аэрофотосъёмочных работах 

Цель:  Повторение основных процессов аэрофотосъёмочных работ. 

Форма  работы: составление опорного конспекта об основных процессах  

аэрофотосъёмочных работ;  перечня оборудования,  используемого для данных 

работ. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Аэрофотосъёмочные самолёты, их оборудование. Назначение, устройство  и 

работа аэрофотоаппарата. Общие сведения о полевых фотолабораторных 

работах и полевых фотограмметрических работах. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Прикладная фотограмметрия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется на 

листах  А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 2. Теория перспективы 

Цель:  Знакомство с теорией перспективы, изучение процесса построения 

перспективного изображения. 

Форма  работы: составление опорного конспекта о построении перспектив с 

приведением соответствующих схем. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 
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Понятие о центральной и ортогональной проекциях; процесс построения 

изображения методом центрального проектирования; основные элементы 

центральной проекции: плоскости,  линии, точки.  Двойные точки и точки схода. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Козин, Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. Карманов, 

Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 25.12.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 2.1. Анализ аэрофотоснимка 

Цель:  Изучение характеристик аэрофотоснимка. 

Форма  работы: составление опорного конспекта о характеристиках 

аэрофотоснимка с приведением соответствующих схем и перечня физических 

ошибок аэрофотоснимка с их характеристиками. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Элементы внутреннего и внешнего ориентирования аэрофотоснимка. Физические 

источники ошибок аэрофотоснимка. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 
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Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита. 

 

Тема 3. Трансформирование аэрофотоснимков 

 

Цель:  Закрепление знаний о процессе  трансформирования аэрофотоснимков. 

Форма  работы: составление опорного конспекта о процессе трансформирования 

аэрофотоснимка с приведением соответствующих схем и перечня технических 

средств, применяемых для этого, с их характеристиками. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Трансформирование аэрофотоснимков; ортофототрансформирование; цифровое 

трансформирование. Технические средства для трансформирования снимков. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-

906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата обращения: 

25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 3.1. Создание фотопланов и фотосхем 

Цель:  Изучение процессов создания фотопланов и фотосхем. 

Форма  работы: составление сообщений о процессах создания  фотопланов и 

фотосхем с приведением характеристик этих процессов и техники их применения. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Общие сведения о фотоплане. Технологическая схема создания фотоплана. Краткая 

характеристика процессов. Допуски. Фотосхема. Назначение и применение. 

Техника изготовления фотосхемы.  

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде сообщения или доклада на листах  А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 4. Стереопара аэрофотоснимков 

Цель:  Изучение характеристик стереопары. 

Форма  работы: составление перечня характеристик, учитываемых при анализе 

стереопары аэрофотоснимков. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 
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Стереопара аэрофотоснимков и её применение. Элементы взаимного 

ориентирования стереопары аэрофотоснимков. Элементы внешнего 

ориентирования стереопары.  

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Прикладная фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Академический проект, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 5. Общие сведения о дешифровании аэрофотоснимков 

Цель:  Повторение  дешифровочных признаков. 

Форма  работы: составление перечня дешифровочных признаков и их 

характеристик. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Информационные свойства аэрофотоснимков. Сущность и виды дешифрования.  

Дешифровочные признаки. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-

906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата обращения: 

25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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3. Козин, Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. 

Карманов, Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 25.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

 

Тема 6. Стереотопографический метод создания топографических карт и 

планов 

Цель: Изучение фотограмметрических  методов создания топографических карт 

и планов. Изучение стереотопографических приборов. 

Форма  работы: составление опорного конспекта о методах создания 

топографических карт и планов по аэрофотоснимкам и о стереоприборах, 

применяемых при создании карт и планов. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Технологическая схема стереотопографической съёмки. Краткая характеристика 

отдельных процессов. Назначение универсальных стереоприборов, их 

классификация. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-

906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата обращения: 

25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде опорного конспекта на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 6.1. Обновление топографических карт 

аэрофототопографическим методом 

Цель:  Изучение фотограмметрических  методов обновления топографических 

карт. Изучение универсальных стереоприборов. 

Форма  работы: составление сообщения или доклада о методах обновления 

топографических карт. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Понятие об обновлении топографических карт и планов. Основные способы 

обновления топографических карт по материалам аэрофотосъёмки. Основные 

процессы обновления, их краткая характеристика. Обновление топографических 

карт на универсальных стереоприборах. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде сообщения или доклада на листах А4 в папку для СРС, устная защита.  
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Тема 7. Основные понятия наземной фототопографической съёмки. 

Создание топографических карт по фотоснимкам наземной съёмки 

Цель: Изучение приборов, применяемых для наземной фототопографической 

съёмки;  их характеристик и особенностей применения. 

Форма работы: Составление перечня приборов, применяемых для наземной 

фототопографической съёмки;  их характеристик и особенностей применения 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Технологическая схема наземной фототопографической съёмки. Краткая 

характеристика отдельных процессов. Приборы для полевых и камеральных работ, 

их характеристики и особенности применения. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-

906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата обращения: 

25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Козин Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. 

Карманов, Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 25.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде перечня приборов с описанием и характеристиками на листах А4 или в 

виде презентаций на CD-R диске в папку для СРС, устная  защита.  

 

Тема 8. Способы перенесения в натуру проектов, составленных по 

материалам аэрофотосъёмки 

Цель:  Выяснить области применения фотограмметрических методов в нашей 

стране. 
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Форма  работы: Подготовка докладов по индивидуальным заданиям об 

использовании фотограмметрии в различных областях науки и техники 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Применение  фотограмметрических методов для изысканий и проектирования 

линейных сооружений  (автомобильных и железных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и т.д.);  в строительстве;  в  геолого-разведочных 

работах; в геофизике; в архитектуре; в горном деле; в географических 

исследованиях; при картировании дна и изучении глубин шельфа, изучении 

морского волнения, определения скорости и направления течения в открытом 

море; в медицине и хирургии; в военном деле и т.д. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Прикладная фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Академический проект, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде сообщения (доклада)  на листах А4 или в виде презентации на CD-R диске 

в папку для СРС, устная защита.  

 

Тема 9. Направление автоматизации фотограмметрических работ. 

Геоинформационные системы 

Цель: Выяснить имеющиеся современные способы автоматизации 

фотограмметрических работ и перспективы их применения 

Форма  работы: Поиск информации о современных способах  автоматизации 

фотограмметрических работ 
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Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Современные фотограмметрические системы. Направления автоматизации 

фотограмметрических работ. Приборы и методы, применяемые при 

автоматизации фотограмметрических работ. Геоинформационные системы. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 297 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 

2018.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Порядок проверки, защиты самостоятельной работы:  работа оформляется в 

виде сообщения или доклада на листах А4 в папку для СРС, устная защита. 
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      1. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи 

 

Нормативная литература 

1. Выписка из Основных положений  геодезических, картографических 

инструкций, норм и правил по аэрофотосъёмке для создания и обновления 

топографических карт и планов.      ГКИНП-09-32-80 

2. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 

топографических карт и планов ГКИНП(ГНТА)-02-036-02 

Учебная литература 

1. Лимонов А.Н. Прикладная фотограмметрия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Академический проект, 2016.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический проект, 

2016.— 297 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60142.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Браверман Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, 

кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Браверман Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Инфра-Инженерия, 2018.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78231.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

лабораторной работе «Топографическое дешифрирование» для студентов 

II курса очной и заочной форм обучения по специальности 120401 

«Прикладная геодезия»/ — Электрон. текстовые данные.— Астрахань: 
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Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 71 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24041.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Гук А. П. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : учебное 

пособие / А. П. Гук. — Новосибирск : СГУГиТ, 2018. — 248 с. — ISBN 

978-5-906948-89-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157317 (дата 

обращения: 25.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Козин Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. 

Карманов, Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 25.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники информации: 

1. Википедия – свободная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Интернет-поисковая система Яндекс  


