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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зон-

дирование» является теоретическое освоение основных её разделов и методически обосно-

ванное понимание возможности и роли курса при овладении теоретическим материалом по 

метрическим и дешифровочным свойствам первичных и вторичных информационных моде-

лей, а также ознакомление с технологией использования этих моделей при выполнении сель-

скохозяйственных изысканий и землеустроительных работ. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных понятий, методов фотограмметрии,  

- ознакомление с современными съёмочными системами;  

- изучение метрических свойств аэроснимков, способов изготовления фотосхем;  

- ознакомление с технологиями цифровой фотограмметрической обработки снимков;  

- изучение современных технологий дешифрирования снимков для целей создания планов;  

- формирование представлений об использовании современных программных и технических 

средств информационных технологий для применения фотограмметрических методов при 

проведении сельскохозяйственных изысканий и в землеустройстве. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» является 

обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины (модули)». 

 

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. 
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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 

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) 

современные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета инфор-

мации об объектах недви-

жимости современных 

географических и земель-

но-информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

пользоваться достижени-

ями современной науки в 

области компьютерных 

технологий 

навыками работы в совре-

менных геоинформацион-

ных оболочках 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-

му контролю 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 
4 4 
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2.2 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Очная форма обучения 

1.1 Физические основы аэро- и 

космических съёмок. 

1.Основные понятия и термины. 

2.Схема получения видеоинформации при аэро- и 

космических съёмках. 

1.2 Аэро-и космические съёмоч-

ные системы. 

2.1. Классификация съёмочных систем. 

2.2. Основные критерии съёмочных систем. 

2.3. Фотографические съёмочные системы. 

2.4. Нефотографические съёмочные системы. 

1.3 Производство аэро- космиче-

ской съёмки. 

3.1.Технические показатели аэрофотосъёмки. 

3.2.Оценка качества материалов аэрофотосъёмки. 

3.3.Особенности космической съёмки. 

1.4 Геометрические свойства 

аэроснимка. 

4.1. Основные элементы центральной проекции. 

4.2. Смещение точек снимка вследствие влияния его 

наклона. 

4.3. Изменение масштаба снимка вследствие его 

наклона. 

4.5. Смещение точек снимка вследствие влияния 

рельефа местности. 

4.6. Изменение масштаба снимка из-за влияния ре-

льефа. 

4.9. Возможность использования снимков для изме-

рений. 

1.5 Процессы, обеспечивающие 

преобразование аэроснимка в 

цифровые модели местности. 

5.1. Системы координат, применяемые в фотограм-

метрии. 

5.2. Элементы ориентирования одиночного снимка. 

5.3. Аналитическое трансформирование снимков.  

5.4. Прямая и обратная фотограмметрическая засеч-

ка 

5.5. Понятие о фотограмметрическом преобразова-

нии пары снимка. 

5.6. Цифровые модели рельефа. 

5.7. Устройства ввода и вывода изображения. 

5.8. Программное обеспечение фотограмметриче-

ского преобразования снимков 

1.6 Ортофотопланы. Технология 

создания ортофотопланов. 

6.1. Ортофотоплан математическая основа создания 

картографической продукции при землеустройстве, 

ведении кадастров и мониторинге земель. Техноло-

гическая схема создания ортофотоплана. 

6.2. Расчёт параметров АФС. 

6.3. Сканирование аналоговых аэроснимков. 

6.4. Планово-высотная привязка снимков. 

6.5. Понятие о фототриангуляции. 

6.6. Создание ЦМР по паре снимка. 
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6.7. Процесс ортотрансформирования. 

6.8. Создание и тиражирование ортофотопланов. 

1.7 Общие принципы дешифриро-

вания материалов аэро- и кос-

мических снимков 

7.1. Задачи дешифрирования. Критерии дешифри-

рования. 

7.2. Классификация дешифрирования. 

7.3. Визуальный метод дешифрирования. 

7.4. Материалы аэро- и космических съёмок, ис-

пользуемые при визуальном дешифрировании. 

7.5. Дешифровочные признаки, используемые при 

визуальном дешифрировании. 

1.8 Дешифрирование материалов 

аэро- и космических съёмок 

для создания планов (карт) ис-

пользования земель 

8.1. Объекты, подлежащие дешифрированию. 

8.2. Общие вопросы технологии визуального де-

шифрирования. 

8.3. Подготовительные работы при дешифрирова-

нии 

8.4. Досъёмка неизобразившихся на снимках объек-

тов. 

8.5. Контроль дешифрирования. 

1.9 Дешифрирование материалов 

аэро- и космических съёмок 

для целей инвентаризации зе-

мель населённых пунктов 

9.1. Задачи и содержание кадастрового дешифриро-

вания. 

9.2. Подготовительный этап при кадастровом де-

шифрировании. 

9.3. Полевое обследование при кадастровом де-

шифрировании. 

1.10 Применение дистанционных 

методов зондирования при об-

следовании и картографирова-

нии почв и растительности 

10.1. Краткие сведения о технологии выбора спек-

тральных зон съёмки при дистанционном зондиро-

вании. 

10.2. Понятие о почвенном картографировании с 

использованием аэро- и космических снимков. 

10.3. Геоботаническое аэро- и космических сним-

ков. 

10.4. Дистанционные наблюдения за состоянием 

сельскохозяйственных культур. 
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2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

№
 п

/п
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

(по неделям  

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
Л ЛР СР ПЗ 

1 

Физические основы аэро- и 

космических съёмок 

 

5 

1,2 2 2 4 6 
Участие в лабора-

торных занятиях 

2 

Аэро- и космические съёмоч-

ные системы 
3,4 2 2 4 - 

Контр. вопросы 

Участие в практиче-

ских и лаборатор-

ных занятиях 

3 

Производство аэро- космиче-

ской съёмки 
5,6 2 2 4 - 

Участие в  

практических и 

лабораторных заня-

тиях 

4 
Геометрические свойства 

аэроснимка 
7,8 2 2 6 6 

Контрольные во-

просы 

5 

Процессы, обеспечивающие 

преобразование аэроснимка в 

цифровые модели местности 

9, 

10 
2 2 6 - 

Участие в  

практических и 

лабораторных заня-

тиях 

6 

Ортофотопланы. Технология 

создания ортофотопланов 

 

11,

12 
2 2 6 - 

Участие в  

практических и 

лабораторных заня-

тиях 

7 

Общие принципы дешифри-

рования материалов аэро- и 

космических снимков 
13,

14 
2 2 6 - 

Контр. вопросы 

Участие в  

практических и 

лабораторных заняти-

ях 

8 

Дешифрирование материалов 

аэро- и космических съёмок 

для создания планов (карт) 

использования земель 

15,

16 
2 2 6 4 

Участие в  

практических и 

лабораторных заня-

тиях 

9 

Дешифрирование материалов 

аэро- и космических съёмок 

для целей инвентаризации 

земель населённых пунктов 

17 - - 6 - 

Контр. вопросы 

Участие в  

практических и 

лабораторных заняти-

ях 

10 

Применение дистанционных 

методов зондирования при 

обследовании и картографи-

ровании почв и растительно-

сти 

18 

 
- - 6 - 

Участие в лабора-

торных занятиях  

 
Итого за VI семестр: 

 16 16 60 16 Экзамен  
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 
1-9 1.Знакомство с аэро- и космическими съе-

мочными системами, материалами нефото-

графических съемок. 

 

6 

2 1-9 2.Оценка качества материалов аэрофото-

съемки. 

6 

3 1-9 3.Геометрический анализ аэрофотоснимков. 4 

ВСЕГО: 16 часов. 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 
1-9 1.Изучение дешифровочных признаков 

элементов ландшафта. Камеральное сель-

скохозяйственное и кадастровое дешифри-

рование аэрофотоснимков.  

2 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

1-9 2.Оценка степени старения сельскохозяй-

ственного плана (карты) и обновление его 

части по аэрофотоснимкам. 

2 

3.Цифровая фотограмметрическая обработ-

ка одиночного снимка: составление фраг-

мента контурного плана. 

2 

4.Цифровая стереофотограмметрическая 

обработка снимков (создание фрагмента 

ортофотопланов). 

2 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

1-9,10 5.Автоматизированное составление фраг-

мента карты крутизны склонов по материа-

лам аэрофотосъемки. 

2 

6.Составление схемы овражной и гидро-

графической сети по аэрофотоснимкам с 

определением эрозионных характеристик. 

2 

7.Составление рабочего чертежа перенесе-

ния проекта землеустройства в натуру с ис-

пользованием фотоплана. 

2 

8.Изучение засоленности земель по аэро- и 

космическим снимкам. 

2 

ВСЕГО: 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СР Всего 

часов 

6 

 

1-10 

Проработка конспекта лекций и 

самостоятельное изучение 

учебного материала. 

30 

Оформление отчета по лабора-

торным работам. 
30 

ИТОГО часов в семестре 60 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной ра-

боты с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

№ 

семест-

ра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные 

технологии (ин-

новационные и 

интерактивные) 

Особенности проведения занятий групповые) 

6 Лекция №1-10 лекция-

визуализация 

При чтении лекций используется мультимедий-

ное сопровождение, включающее: 

-теоретическую информацию 

- анимационные ролики о методах обработки 

изображений, подученных с помощью АФА. 

6 Лабораторная 

работа №1-9 

решение ситуа-

ционных задач 

В процессе проведения занятий моделируется 

профессиональная деятельность (проводится 

анализ практических ситуаций, анализ докумен-

тов и принимается решение) 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции - 6 часов; 

лабораторные работы - 8 часов. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля аттеста-

ции 

Номер раздела 

учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

 

 

 

 

 

 

Форма Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 б 

6 ПрАт Экзамен  Два теоретических 

вопроса 

26 

Для оценки качества усвоения материала на экзамене используются типовые вопросы, от-

веты на которые студенты дают в устной форме. 
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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 Экзаменационные вопросы по дисциплине. 

 

1. Дать понятие о фотограмметрии; основные направления ее развития. 

2. Виды фототопографических съемок. Метод и основные процессы создания планов 

при аэрофотопографической съемке. 

3. Фотографический объектив и его характеристики. 

4. Дать понятие и описать основные аберации линз. 

5. Фотоаппараты. 

6. Светочувствительные материалы и светофильтры. 

7. Негативный и позитивный процессы. Дать понятие о цветной и спектральной аэро-

фотосъемке. 

8. Дать понятие об аэрофотосъемке. Аэрофотоаппараты и их носители. 

9. Оценка фотографического и фотограмметрического качества аэрофотосъемки. 

10. Дать понятие о космической съемке поверхности Земли. 

11. Показать на рисунке и дать пояснения основных элементов центральной проекции. 

12. Элементы ориентирования одиночного аэроснимка (рис.пояснен.) 

13. Связь координат точек аэроснимка и местности. 

14. Изменение масштаба аэрофотоснимка из-за влияния его наклона. 

15. Смещение точек на аэрофотоснимке из-за влияния наклона. 

16. Искажение направлений на аэрофотоснимке из-за влияния его наклона. 

17. Искажение площади контура на аэроснимке из-за влияния его наклона. 

18. Изменение масштаба аэроснимка из-за влияния рельефа местности. Масштаб изоб-

ражения горизонтали. 

19. Масштаб изображения ската на аэроснимке. 

20. Влияние рельефа местности на смещение точек аэроснимка. 

21. Искажение направлений на аэроснимке вследствие влияния рельефа местности. 

22. Искажение площадей на аэроснимке из-за влияния рельефа местности. 

23. Определение высоты фотографирования по неискаженным отрезкам. 

24. Определение частных и среднего масштаба аэроснимка. Клиновой масштаб. 

25. Фотосхемы, способы изготовления, контроль. 

26. Дать понятие о трансформировании аэроснимкв. Виды и способы трансформиро-

вания. 

27. Как уменьшить влияние рельефа до допустимых величин при трансформировании. 

28. Фотомеханическое трансформирование. ФТБ. 

29. Изготовление фотопланов равнинной местности. 

30. Дать понятие о видах фототриангуляции. Способы планового фотограмметриче-

ского сгущения геодезического обоснования. 

31. Графическое построение одно-маршрутного ряда фототриангуляции и его редуци-

рование. 
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32. Привязка аэроснимков. 

33. Дать понятие о дешифрировании аэроснимков. Виды, методы и способы дешифри-

рования 

34. Информационные свойства аэроснимков. 

35. Дешифровочные свойства аэроснимков. 

36. Объекты сельскохозяйственного дешифрирования. 

37. Проведение с/х дешифрирования. 

38. Комбинированная съемка. 

39. Дать понятие о стереотопографической съемке. Универсальный и дифференциро-

ванный методы обработки аэроснимков. 

40. Геометрическая модель местности. Масштаб модели. 

41. Дать понятие продольного параллакса точки стереопары. Вывести формулу для 

продольного параллакса точки. 

42. Связь между превышениями и разностями продольных параллаксов. 

43. Элементы ориентирования пары аэроснимков. 

44. Стереоэффект и стереоскопические измерения. Способ действительной и мнимой 

марки. 

45. Обновление и корректировка планов (карт): способы, периодичность. 

46. Определение степени старения планов. Графическое трансформирование. 

47. Планово-картографические материалы, применяемые в землеустройстве в земле-

устройстве, кадастрах. 

48. Технология цифровой фотограмметрической обработки одиночного снимка. 

49. Технология цифровой стереофотограмметрической обработки снимков. 

50. Устройства ввода- вывода изображений, аппаратные средства цифровой обработки 

снимков. 

51. Аппаратные средства цифровой обработки снимков и их программное обеспечение. 

52. Технологические схемы создания цифровых моделей местности. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

5.1 Основная литература: 

№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование Год и 

место издания 

Используется при 

изучении разделов 

Количество экземпляров 

      В библиотеке На кафедре 

1 6 Лимонов А.Н. 

Гаврилова Л.А. 

Научные основы фо-

тограмметрии и ди-

станционного зон-

дирования. Элек-

тронный учебник. 

Москва. 2014. 1-10 1 - 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование Год и 

место издания 

Используется при 

изучении разделов 

Количество экземпляров 

      В библиотеке На кафедре 

1 6 Калинин А.А. 

Бондаренко 

А.М. 

Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Фотограмметрия и 

дистанционное зон-

дирование. Работа в 

ЦФC PHOTOMOD 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 

1-10 - 20 

 

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 Федера-

ции 
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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 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раз-

дела учебной 

ДИСЦИПЛИНЫ 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии  

(свидетельства) 
Срок действия 

  Расчетная Обучающая Контролирующая   

1 2 3 4 5 б 7 

Фотограмметрия и 

дистанционное зон-

дирование 

АСКРН Компас 

Пакет обновле-

ния КОМПАС–

3D V15 V16 

+ +  КАД-14-0711 Бессрочная (тех 

под.истек 

8.10.2015) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Проработка 

конспекта 

лекций. 

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) 

6.1. Аудитории 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

• шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 

мест для проведения интерактивных лекций 

(видеопроектор, настенный экран); 

• компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point; а 

также программное обеспечение прикладного ха- 

рактера: Mathcad 13, Компас 3D VI3. котоЬое используется в процессе обучения.
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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. 

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.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Практические 
занятия 

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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