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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Компьютерная обработка космических снимков» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин Б1.В.ОД.1 образовательной программы магистратуры, по 
направлению (специальности) 05.04.02 - география. 
Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития при ФГБОУ ВО 
ДГУ кафедрой биологии и биоразнообразии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 
магистрантом необходимого объема знаний о физических основах дистанционного 
зондирования Земли, информацией по этапам проведения дистанционного зондирования, 
различным видам снимков, их обработке и дешифрованию. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-3; 
общепрофессиональных - ОПК-5; профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и опрос, доклады, рефераты, 
тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Компьютерная обработка космических снимков» являются 
теоретическое и практическое освоение компьютерной обработки космических снимков, 
получаемых новейшими съемочными системами, общие и специальные знания о 
аэрокосмическом зондировании Земли, фотограмметрической обработке и 
дешифрировании полученных при этом материалов, возможностях применения их для 
решения прикладных эколого-географических задач, выработка методических и 
практических навыков камеральной обработки космических снимков. 

Задачи   дисциплины: приобретение магистрантами знаний о физических основах 
дистанционного зондирования Земли, взаимодействии электромагнитного излучения с 
различными веществами и средами, о методических основах геологического дешифрирования 
и интерпретации материалов космических съемок, необходимых для систематизации знаний, 
полученных ранее в рамках дисциплин профессионального циклов, обучение магистрантов  
программным комплексам по цифровой фотограмметрической обработке данных 
дистанционного зондирования и их дешифрированию. 

Также задачами дисциплины является раскрытие приемов и способов работы в 
научно-производственной деятельности, направленные на оптимизацию работы и 
повышение производительности труда по производству/ исследованию/ анализу 
карт/серий карт, для точного оперативного решения поставленных задач, оценивать их 
надежность. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Компьютерная обработка космических снимков» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по 
направлению (специальности) 05.04.02. география, профиль подготовки Дистанционное 
зондирование и картографирование природно-территориальных комплексов. 

Курс предполагает знание основ информатики, математики и основных дисциплин 
естественно-географического цикла: «Геоинформационные системы», "Экология", 
"Картография", "Экологический мониторинг", «Геоинформационные технологии», 
«Дистанционные методы зондирования», «Фотограмметрия и дешифрирование» и др. 
Магистранты должны овладеть: теоретическими представлениями о связях 
картографирования и геоинформатики, геоинформатики с науками о Земле и прежде 
всего, с картографией и дистанционным зондированием, об их роли как научных 
дисциплин в изучении природных и природно-общественных геосистем, а также 
базовыми практическими методами и технологиями сбора, хранения, обработки, анализа, 
моделирования, представления результатов в географических информационных системах 
(ГИС). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
Знать:  
-физические основы получения аэрокосмических изображений в оптическом диапазоне; 
основы космической радиолокации; принципы работы космических аппаратов для 
дистанционного зондирования; цифровую обработку изображений, включая технические 
средства обработки изображений; 
-основные технологии получения данных дистанционного зондирования; 
-теоретические основы аналитической и цифровой фотограмметрической обработки 
данных дистанционного зондирования; 
-основные свойства аэрокосмических снимков и факторы, их определяющие, 
дешифровочные признаки объектов, существующие методические приемы 
дешифрирования и оценки надежности результатов; 
-материалы мирового фонда космических снимков и характеристики основных типов 
снимков. 
Уметь:  



-свободно работать со специализированными пакетами прикладных программ обработки 
аэрокосмических изображений и графическими пакетами, составлять обзоры и отчеты по 
результатам проводимых исследований, разрабатывать рекомендации по практическому 
использованию полученных результатов; 
-создавать цифровые фотограмметрические модели местности и использовать их для 
создания и обновления топографических и тематических карт; 
-выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, распознавать на снимках 
географические объекты по их дешифровочным признакам, оценивать надежность 
результатов дешифрирования; 
-взаимодействовать с организациями – поставщиками космических снимков по их заказу 
и получению; уметь найти и получить необходимые снимки через Интернет. 
Владеть: 
- основными способами обработки космических снимков сверхвысокого разрешения, 
тепловых, радиолокационных, гиперспектральных и многоракурсных снимков, для 
различных задач тематического картографирования.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 
 
Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: основные представления о 
возможных сферах и направлениях 
саморазвития и профессиональной 
реализации, путях использования 
творческого потенциала  
• Уметь: выделять и характеризовать 
проблемы собственного развития, 
формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои творческие 
возможности  
• Владеть: основными приёмами 
планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, 
самооценки профессиональной 
деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого 
потенциала 

ОПК- 5 Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: - методы визуального 
дешифрирования снимков,  методы 
обработки цифровых снимков, методы 
фотограмметрии, основы математической 
обработки результатов картографических 
показателей, терминологический и 
понятийный аппарат дисциплины; -
сущность, проявление и факторы основных 
природных процессов; - основы 
дисциплины в объёме, необходимом для 
решения практических задач; - знать 
особенности окружающего мира 
(действительности) как объекта 



исследования ДЗ, детально представлять 
предмет исследования дисциплины . 
Уметь: - применять данные 
дистанционного зондирования в 
различных областях,  применять 
математический аппарат при обработке 
результатов, применять 
фотограмметрические методы, 
выявлять и анализировать с помощью 
картографических моделей природные 
зависимости; применять 
дистанционные методы в 
картографических исследованиях; - 
уметь читать и анализировать 
тематические карты - использовать 
карту в объяснении природных и 
социальных процессов и явлений - 
формулировать сущность предмета 
исследования отдельных разделов 
дисциплины. - обоснованно выбирать 
методологический аппарат и 
картографическое обеспечение 
соответственно поставленных задач 
исследований - Владеть: навыками 
аналитической обработки материалов 
дистанционного зондирования и 
фотограмметрических измерений; 

 методическими приемами *
визуального и компьютерного 
дешифрирования снимков; 

 методами оценки пригодности *
снимков для решения конкретных 
проектных задач. 
 навыками математической 
интерпретации результатов; 

ПК-1 способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы 
комплексных и отраслевых 
географических научных 
исследований; получать 
новые достоверные факты на 
основе наблюдений, опытов, 
научного анализа 
эмпирических данных, 
реферировать научные труды 
в области общей и отраслевой 
географии, составлять 
аналитические обзоры 
накопленных сведений в 
мировой науке и 
производственной 
деятельности, обобщать 

Знать: формулировать новые задачи, 
возникающих в ходе научных 
исследований, выбор необходимых 
методов исследования; Уметь: 
участвовать в формулировке новых 
задач и разработке новых методических 
подходов в научно-инновационных 
исследованиях; Владеть: навыками в 
организации семинаров, конференций, 
составление рефератов, написание и 
оформление научных статей и докладов 
на конференциях и семинарах. 
 



полученные результаты в 
контексте ранее накопленных 
в науке знаний; 
формулировать выводы и 
практические рекомендации 
на основе репрезентативных 
и оригинальных результатов 
исследований 
 

ПК-3 владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности 
и выполнения комплексных и 
отраслевых географических 
исследований на мировом, 
национальном, региональном 
и локальном уровнях с 
использованием современных 
подходов и методов, 
аппаратуры и 
вычислительных комплексов 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)  

Знать: типовые задачи дистанционных 
методов исследования окружающей 
среды  
Уметь: оценивать степень 
необходимости применения методов 
исследований к типовым прикладным 
задачам 
 Владеть: методами дистанционного 
зондирования Земли, аэрофотосъемок, 
физико-географических, ландшафтно-
геохимических, почвенно-генетических 
и биогеографических исследований 

ПК-4 способностью использовать 
современные методы 
обработки и интерпретации 
общей и отраслевой 
географической информации 
при проведении научных и 
прикладных исследований 
 

Знать: современные методы обработки 
и интерпретации общей и отраслевой 
географической информации при 
проведении научных и прикладных 
исследований природно-антропогенных 
ландшафтов Уметь: способностью 
использовать современные методы 
обработки и интерпретации общей и 
отраслевой географической 
информации при проведении научных 
и прикладных исследований 
антропогенных ландшафтов Владеть:  
методами обработки и интерпретации 
общей и отраслевой географической 
информации при проведении научных 
и прикладных исследований при 
планировании природно-
антропогенных ландшафтов 
 

ПК-6 способностью 
самостоятельно и в 
коллективе выполнять 
экспедиционные, 
лабораторные, 
вычислительные 
исследования в области 
географических наук при 
решении проектно-

Знать теоретические основы наук о 
Земле, экологических наук, 
геоинформационных технологий. 
Уметь практически использовать 
полученные в теоретических курсах 
знания в своей профессиональной 
деятельности; Владеть современными 
методами исследования в области 
географических наук для решения 



производственных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и 
вычислительных средств, 
проводить мониторинг 
природных и социально-
экономических процессов 
 

проектно-производственных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и программных средств 
(ГИС-технологий, методик 
дешифрирования данных 
дистанционного зондирования и др.) 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
  А 1-

17 

Л
ек

ц.
 

П
ра

кт
ич

. 

Л
аб

. 

К
С

Р 

Устный и 
письменный опросы, 

контр. работа, 
доклады по темам,  

экзамен 
 Всего за семестр А   8 20   80  
 Модуль 1.  

Физические основы 
дистанционного 
зондирования. Методы 
съемки и данные ДЗЗ. 
 

  2 6   28 

Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы, 
доклады по темам 

 Тема 1. Физические 
основы дистанционного 
зондирования Земли. 
 

  1 3   14 

 Тема 2. Методы съемки и 
данные дистанционного 
зондирования Земли. 
 
 

  1 3   14 

 Модуль 2.  
Компьютерная 
обработка космических 
снимков  

  2 6   28 

 

 Тема 1. Программное 
обеспечение для обработки 
данных ДЗЗ. Требования к 
техническим средствам 
обработки ДДЗ. Уровни 
обработки ДДЗ.  
 

  1 4   14 Лабораторно-
практические 
задания, 

к/р , тестовый 
контроль, устный и 

письменный опросы, 



 Тема 2. Технические 
средства обработки 
изображений 

  1 2   14 доклады по темам 

 Модуль 3.  
Технологии 
дешифрирования ДДЗ 
и комплексной 
интерпретации ее 
результатов с 
использованием 
экологических, 
географических 
материалов 

  4 6   26 

Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы, 
доклады по темам 

 Тема 1. Методы 
дешифрирования ДДЗ 

  2 3   12 

 Тема 2. Дешифровочные 
признаки. Основы 
построения космических 
систем мониторинга 
окружающей среды. 

  2 3   14 

 Зачет        зачет 
 Всего часов    8 20   80  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Физические основы дистанционного зондирования. Методы съемки и 
данные ДЗЗ. 
 
Тема 1. Физические основы дистанционного зондирования Земли. 
Параметры электромагнитного излучения: частота, длина волны. Характеристики излучения: 
лучистая энергия, лучистый поток, сила и плотность излучения, энергетическая яркость, 
альбедо, коэффициент яркости. Шкала электромагнитных волн. Электромагнитное излучение, 
электромагнитный спектр, источники излучения. Взаимодействие электромагнитного 
излучения с различными веществами и средами. Спектральные характеристики природных 
сред и материалов. Спектральный диапазон и спектральное разрешение. Радиолокационная 
(радарная) съемка. Физические основы получения изображений.  
 
Тема 2. Методы съемки и данные дистанционного зондирования Земли. 
Космическая радиолокация. Боковой обзор. Синтез апертуры. Применение космической 
радиолокации. Обзор современного состояния в области получения и обработки ДДЗ: 
характеристика съемочной аппаратуры, применяемой для получения снимков земной 
поверхности; количество спутников, ведущих съемку и их принадлежность различным 
государствам  
Материалы дистанционного зондирования Земли. Фотографические и сканерные. 
Многоспектральные. Гиперспектральные. Радиолокационные (радарные). Инфракрасная 
(тепловая) съемка. Лидарная съемка.  
Обзорность, разрешающая способность. Глобальный, континентальный, региональный, 
локальный и детальный уровни генерализации. Объем ДДЗ. Форматы ДДЗ.  
Особенности применения снимков разных уровней генерализации для решения геологических 
задач.  
Космические аппараты для дистанционного зондирования: а) солнечно-синхронных и 
геостационарные орбиты; б) сканеры, расчет пространственного разрешения и полосы 
обзора в) космические аппараты низкого разрешения; г) космические аппараты высокого 



разрешения; д) малые космические аппараты. Прием данных дистанционного 
зондирования: а) расчет скорости передачи, размеров антенны и отношения сигнал/шум;  
         Схема формирования и искажения спутниковых изображений: а) причины 
геометрических искажений; б) радиометрические искажения; в) восстановление 
искаженных изображений; г) учет влияния атмосферы. 

 
Модуль 2. Компьютерная обработка космических снимков  

 
Тема 1. Программное обеспечение для обработки данных ДЗЗ. Требования к техническим 
средствам обработки ДДЗ. Уровни обработки ДДЗ.  
Обработки изображения. Первичная обработка. Атмосферная и радиометрическая коррекция. 
Приведение к картографической проекции. Специальная обработка. Фотограмметрические 
методы. Статистический анализ. Фурье анализ. Линеаментный анализ. Анализ кольцевых 
структур. Анализ временных рядов. Цветовое кодирование. Факторный анализ. Безэталонная 
классификация. Эталонная классификация. Многомерный регрессионный анализ. Нейронные сети.  
Пространственные преобразования. Фильтрации: низкочастотная, высокочастотная, 
горизонтальная, вертикальная, суммарная. Обнаружение границ, усиление границ. Фокальный 
анализ. Подчеркивание структурности. Адаптация. Статистическая фильтрация. Слияние 
разрешений. Обострение.  
Спектральные преобразования. Главные компоненты. Инверсия главных компонент. 
Безкорреляционное растяжение. Оптимизация для изучения растительности. RGB-IHS. 
Индикаторы. Нормализованный относительный индекс растительности. Вегетационный 
индекс (Veg. Index).   
Тема 2. Технические средства обработки изображений  
а) ввод и вывод изображений в ЭВМ, особенности визуализации изображений; 
б) принтеры.  
           Пакеты обработки изображений. 
Форматы графических файлов. Сжатие изображений: а) классы изображений; б) сжатие с 
потерями и без потерь; в) особенности некоторых форматов изображений. 
 
Модуль 3. Технологии дешифрирования ДДЗ и комплексной интерпретации ее 
результатов с использованием экологических, географических материалов  
 
Тема 1. Методы дешифрирования ДДЗ: визуальное и автоматизированное. Факторы, 
влияющие на информативность дешифрирования: литологический, геоморфологический, 
гидрографический, геоботанический, а также степень обнаженности и заселенность. 
Ландшафтно-индикационный и контрастно-аналоговый методы дешифрирования. 
Использование рельефа, растительности, четвертичных отложений, антропогенных 
ландшафтов при выделении новейших структурных форм. 
Тема 2. Дешифровочные признаки: прямые и косвенные. Основы построения 
космических систем мониторинга окружающей среды. Мониторинг характеристик 
облачного покрова. Температуро-влажностное зондирование атмосферы и облаков. 
Мониторинг ледовой обстановки в полярных регионах Земли. Оперативная оценка 
заснеженности территорий. Оценка структуры почвенного покрова. Мониторинг 
воздействия на окружающую среду нефтяных и газовых разработок. Мониторинг 
наводнений. Мониторинг опустынивания. Картирование территорий по степени 
сейсмической опасности. 
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. Программные средства обработки цифровых 
изображений. 



Задание 1. Рассмотреть современные программные продукты для обработки материалов 
дистанционного зондирования (ERDAS IMAGINE 8.2, ER Mapper 6.0, ENVI 4.2, 
PHOTOMOD). 
Задание 2. Отработать технологию привязки материалов ДЗ в необходимую систему 
координат, а также технологию создания мозаики из привязанных космоснимков в 
программных продуктах ENVI 4.2, ERDAS IMAGINE, PHOTOMOD. В качестве источника 
для создания базы данных использовать поисковую систему Google Earth  и ArcView GIS. 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Координатная привязка космических снимков 
(точное совмещение с другими растровыми или векторными данными). Понятие об 
спектральных индексах, способы их расчета программными средствами. 
Цель работы: Обучение вопросам геометрической (географической) коррекции 
спектральных изображений. Демонстрация возможностей расчетов и использования 
изображений, построенных для различных спектральных индексов. 
Задачи работы: 
1. Обучиться геометрической (географической) коррекции спектральных изображений. 
2. Расчет спектральных индексов программными средствами. 
Обеспечивающие средства: 
1. Снимок высокого разрешения Landsat составленный набором различных комбинаций 
спектральных каналов. 
Задание: Расчет спектральных индексов 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
Технология работы: 
Часто сопоставляемые изображения требуют точного соотношения пространственного 
положения исследуемых объектов. Нередко используемые снимки имеют разные проек- 
ции. Узнать о проекции снимка можно из ImageInfo. При необходимости перепроекцию 
снимка можно выполнить с использованием опции SetDropPoint. 
Для оценки некоторых показателей (запас биомассы, влагонасыщенность грунтов и т.д.) 
выявлен ряд индексов, основанных на тесной коррелятивной связи между показателями и 
значениями индексов. На примере NDVI (нормализованный вегетационный индекс). 
Комбинации каналов камер разных спутников используемые для расчета NDVI: 
MSS Landsat(4,5) 5 (0.6-0.7 мкм), 6 (0.7-0.8 мкм) или 7 (0.8-1.1 мкм) 
TM Landsat(4,5) 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.76-0.90 мкм) 
ETM+ Landsat7 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.75-0.90 мкм) 
AVHRR NOAA 1 (0.58-0.68 мкм), 2 (0.72-1.0 мкм) 
MODIS Terra(Aqua 1 (0.62-0.67 мкм), 2 (0.841-0.876 мкм) 
ASTER Terra 2 (0.63-0.69 мкм), 3 (0.76-0.86 мкм) 
LISS IRS(1C/1D) 2 (0.62-0.68 мкм), 3 (0.77-0.86 мкм) 
Расчет индексов возможно двумя способами. 
1. Использование готовых «вставленных» шаблонов. 
2. Расчет с использованием моделлера NDVI расчет данного индекса проводится по фор- 
муле: NDVI = (X(4) - X(3))/((X(4) + X(3)), где X (4) и X(3) – значения спектральной ярко- 
сти в соответствующих каналах. 
Контрольные вопросы: 
1. Способы расчета спектральных индексов. 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Факторы, влияющие на дешифровочные свойства 
космоснимков. 



Задание 1. Вычислить базис фотографирования "В" и высоту фотографирования "Н", 
которые относятся к геометрическим параметрам аэрофотосъёмки, влияющим на 
результаты дешифрирования. Формат аэрофотоснимков равен lx х ly = 13 х 18 см. 
Остальные исходные данные приведены для каждого варианта в таблице. 
Таблица 4. 
Исходные данные для решения задания № 1 
Данн
ые 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 14000 12000 18000 7500 25000 5000 18000 10000 4500 25000 
fк, 
мм 

100 70 140 210 100 350 70 350 210 140 

Р % 65 60 63 64 68 66 70 62 67 69 
  
Задание 2. ОБЪЯСНИТЬ, каким образом высота фотографирования и базис фотогра-
фирования оказывают влияние на результаты дешифрирования. 
 
       Для вычисления использовать формулы, известные из курса фотограмметрии: 
                                                      Н = fк * m,                                                              (1) 
 
где: fк  – фокусное расстояние съемочной камеры, m – знаменатель    масштаба 
аэрофотосъемки; 

                                                    b = 100
l

* (100 – Р %),                                                 (2) 
 
                                                               B = b*m,                                                            (3) 
 
где: b – базис фотографирования в масштабе аэрофотосъемки, 
Р % - продольное перекрытие. 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Дешифровочные признаки 
ЗАДАНИЕ 1. Изучение дешифровочных признаков объектов на аэро- и космических 
снимках. 
Задание 2. Определение количественных характеристик объектов по аэроснимкам. 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Виды и методы дешифрирования 
 
ЗАДАНИЕ 1 Дешифрирование функциональных зон городской территории по 
космическим снимкам сверхвысокого пространственного разрешения. 
Обработка изображений проведена с использованием программного продукта ENVI 4.3. 
Исходные материалы представляют собой комплекты панхроматических и 
мультиспектральных изображений с  пространственным   разрешением  1 и 4 м 
соответственно. Исходные  снимки  с использованием технологии паншарпенинга (pan-
sharpening) приведены к  пространственному   разрешению  1 м. Динамический диапазон 
изображений составляет 11 бит, размерность спектрального пространства  снимков  равна 
четырем (голубой, зеленый, красный и инфракрасный диапазоны съемки). 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. Генерализация при дешифрировании. 
ЗАДАНИЕ. Определить длину, ширину и высоту постройки по измерениям, выполненным 
на аэрофотоснимках. Исходные данные для каждого варианта приведены в таблице. 
Таблица 6. 
Исходные данные для лабораторной работы № 6 
 



Данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 10000 25000 50000 10000 50000 5000 10000 25000 50000 10000 
fк, мм 100 100 100 140 140 140 70 70 70 210 
δl, мм -0,07 -0,06 -0,03 -0,07 -0,06 -0,03 -0,07 -0,06 -0,03 -0,07 

Ре
зу

ль
та

ты
 

из
ме

ре
ни

й,
 м

м 

Дли
на  

7,7 3,9 2,1 7,5 3,7 1,9 7,8 3,8 2,0 7,0 

Шир
ина 

2,5 1,3 0,6 2,0 0,6 0,3 2,2 1,0 0,5 1,8 

Δp 1,5 1,0 0,7 1,4 0,8 0,7 1,8 1,2 0,9 1,7 
b 
 

60 60 60 64 64 64 66 66 66 62 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. Автоматизация процесса дешифрирования. 
  Задание 1. Применяя компьютерные методы дешифрирования: яркостные 
преобразования, определение индексов, компьютерная классификация, провести 
исследования снимков сверхвысокого разрешения.   
Задание 2. Автоматизированное дешифрирование растительности и объектов 
гидрографии, анализ различных методов классификации с обучением, заложенных в ENVI 
(параллелепипедов, евклидова расстояния, расстояния Махаланобиса, максимального 
правдоподобия, спектрального угла) для этой задачи.  
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. Надежность результатов дешифрирования. 
ЗАДАНИЕ. На аэрофотоснимке 1:м=1:5000 выполнить дешифрирование топографических 
объектов, указанных в таблице для каждого варианта. Результаты дешифрирования 
вычертить на аэрофотоснимке условными знаками. Объяснить, какие дешифровочные 
признаки использованы для опознавания объектов. Для выполнения работы потребуются 
условные знаки масштаба 1:5000. 
Таблица 8 
Исходные данные для лабораторной работы № 8 
№ 
варианта 

Топографические объекты № 
варианта 

Топографические объекты 

1 Жилые строения  6 Нежилые строения 
2 Древесная растительность 7 Декоративные посадки 
3 а) Луговая растительность 

б) Огороды 
8 а) Башни водонапорные и 

силосные 
б) Сады 

4 Административные и 
производственные строения 

9 а) Строящиеся здания 
б) Сараи 

5 Улицы с покрытием и без 
покрытия 

10 а) Пруд и плотина 
б) Высокотравье 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9. ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Выполнить дешифрирование заданной территории в соответствии с условными знаками. 
Исходные данные: 
Увеличенная печать на заданную территорию. Условные знаки. 
Содержание работы: 
Дешифрирование снимков выполняется по прямым и косвенным дешифровочным 
признакам. 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10. Дешифрирование и сравнение космоснимков с 
районов экологических катастроф 

При выполнении лабораторных работ: 
1. Общее описание снимка (территория охваченная снимком, площадь территории, 

административная принадлежность) 
2. Условия съемки 
- Время года 
- время суток 
- Технические средства 
- Разрешение 
- Диапазон частот 
3. Помехи и искажения (облачность, искажения снимка, связанные с геометрией 

Земли) 
4. Дешифрирование снимка 
Расположение, морфология и ориентация природных объектов на территории 

охваченной снимком (озера, реки, горные системы, лесные массивы и т.д.) 
Расположение, морфология и ориентация техногенных объектов на территории 

охваченной снимком (сельхозугодия, транспортные артерии, населенные пункты и т.д.) 
Расположение объектов, оказывающих техногенное воздействие на окружающую 

среду (промышленные предприятия, продуктопроводы, пожары, дымовые шлейфы, 
разливы нефти и т.д.) 

5. Выводы (экологическая ситуация, положительные и отрицательные стороны 
использования данного вида снимков) 

 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11. Создание мозаики изображений из серии 
изображений. Проведение оценки изменений территории по ДДЗ. Слияние 
изображений с разным разрешением. Выравнивание яркостного контраста 
изображений. 
Цель работы: Научить студентов составлению мозаики изображений, а также 
проведению визуального увеличения пространственного разрешения многоканального 
изображения на основе панхроматического изображения с более высоким разрешением. 
Задачи работы: Проведение оценки изменений территории. 
Обеспечивающие средства: 
1. Снимки Landsat (3 снимка) с наличием перекрывающихся областей (продольное и 
поперечное перекрытие). 
Задание: Провести визуальное увеличение пространственного разрешения 
многоканального изображения 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
Технология работы: 
1. Создать мозаику из трех снимков, полученных разными сенсорами. 
2. Определить границы выходного изображения - мозаики, используя AOJ (область 
интересов. 
Контрольные вопросы: 
1. Почему файлы, загруженные в Просмотрщик, имеют разную контрастность? 

2. В какой проекции находится каждый снимок? 
 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12. Проведение дешифрирования модельной 
территории одного из лесхозов. Прямые и косвенные дешифровочные признаки. 
Сопоставление классификаций территории с изолиниями рельефа. Оценка 
ландшафтной структуры территории. 
Цель работы: Оценка ландшафтной структуры территории. 
Задачи работы: Оценка состояния территории. 
В наибольшей степени задачам экологического картографирования отвечает ландшафтно- 
географический подход, основанный на анализ количественных и качественных 
характеристик однородных единиц, выделенных при физико-географическом или 
ландшафтном 
районировании. Любая оценка состояния территории возможна только в пределах 
некоторой пространственной общности, получившей название ЭЛЕМЕНТАРНОГО 
ЛАНДШАФТА. 
Среди основных причин различий элементарных ландшафтов – их различия в положении 
относительно рельефа. 
ФАЦИЯ АВТОНОМНАЯ - элементарный ландшафт, сформировавшийся на возвышенных 
элементах рельефа; характеризуется поступлением вещества и энергии из атмосферы, 
преобладанием процессов выноса вещества как с потоками вод в растворенном виде, так и 
в результате перемещения вниз твердого вещества. 
ФАЦИЯ АККУМУЛЯТИВНАЯ - элементарный ландшафт, сформировавшийся в 
отрицательных формах рельефа. Характеризуется преобладанием процесса накопления 
вещества, поступающего из фаций, занимающих автономное и транзитное положение 
ФАЦИЯ ТРАНЗИТНАЯ - элементарный ландшафт, занимающий промежуточное 
положение между автономной и аккумулятивной фациями. Характеризуется как 
поступлением веществ из атмосферы и из автономных фаций, так и выносом его в фации, 
занимающие подчиненное положение. Ср. Ф. автономная, Ф. аккумулятивная. См. 
Ландшафт элювиальный, Л. супераквальный. 
Задание: Провести дешифрирование модельной территории одного из лесхозов. 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
Технология работы: 
1. Задается количество классов, на которые необходимо разделить данные, порог сходи- 
мости (обычно 0,95), максимальное число итераций. 
2. Определяются начальные средние значения пикселов в каждом классе (машинная 
операция). 
3. Каждый пиксел приписывается к наиболее близкому классу, рассчитывается новое 
среднее значение классов, выполняется переклассификация (машина). 
4. Определяется для пикселов, не изменивших свое значение (машина). 
5. Многозональное непрерывное реестровое изображение преобразуется в однозональное 

тематическое, плутоновое или с 256-цветной 8-битной палитрой (машина). 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13. Создание и реализация собственных алгоритмов и 
моделей обработки космических изображений. Основы моделирования в среде 
ErdasImagine. Возможности ERDAS Imagine для реализации собственных 
алгоритмов и моделей, использующих космические изображения и другие растровые 
или векторные данные. 
Цель работы: Обучение принципам и методам моделирования в среде Erdas Imagine. 
Задачи работы: Научить студентов применять приемы моделирования при решении во- 
просов размещения предприятий ЦБП, поиска эррозионно опасных участков, поиска мест 
для постройки мостов через реку. 



Обеспечивающие средства: 
1. Программные продукты - ArcView, Erdas Imagine. 
Задание: Создать и реализовать алгоритмы и модели для обработки космических 
изображений. 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
Технология работы: 
1. Определение того, что необходимо получить на выходе (тип данных, формат и т. д.). 
2. Определение необходимых исходных данных (тип данных, формат и т. д.). 
3. Определение функций, которые будут использоваться. 
4. Построение модели с помощью Редактора модели. 
Контрольные вопросы: 
1. Если вы сделаете ошибку, вводя выражение условия, какие есть возможности для 
исправления этой ошибки? 
2. Какие типы входных и выходных данных соответствуют этому файлу? Выберите в 
диалоге подходящие опции. 

 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие образовательные 
технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, коллективная система 
обучения, лекционно-зачетная система обучения, технология развития критического 
мышления (в том числе «cause study»). При чтении данного курса применяются такие 
виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная, лекция-
визуализация.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с 
запланированными ошибками), определяется главной целью (миссией) программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не менее 8 часов 
аудиторных занятий; в электронной форме – 78 часов. К каждой лекции преподавателем 
подготовлены презентации. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и 
внеаудиторных занятий (интерактивного геоинформационного моделирования 
территорий, оптимизация пространственных размещений объектов, разбор конкретных 
ситуаций с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные технологии 
лекционно-семинарско-зачетной системы обучения и развития креативного мышления. 
Обязательны компьютерные практикумы по разделам дисциплины разбор конкретных 
ситуаций, организация встречи с сотрудниками государственной сети мониторинга, 
знакомство с аппаратурой и методами их работы, внеаудиторная работа со специальной 
литературой, лабораторный тренинг. Владение навыками работы с интернет-ресурсами в 
области ГИС. Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе с применением 
ГИС-технологий. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов.  
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы 
2. Информационный поиск и работа с интернет-ресурсами. 



3. Выполнение лабораторно-практических работ, их анализ, составление резюме и 
выводов 
4.Подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа выполняется магистрантом в виде конспектирования 
первоисточника или другой учебной и дополнительной литературы, работа с тестами и 
вопросами для самопроверки, анализ статистических и фактических материалов, 
составление выводов на основе проведенного анализа и т.д., закрепления материала при 
выполнении практических работ по теме. 
 Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты 
оцениваются преподавателем и учитываются при аттестации магистранта (промежуточная 
аттестация по модулю, зачет). При этом проводится тестирование, опрос, проверка 
лабораторных работ и их анализ. 
 

Задания и темы для самостоятельной работы: 
1. Физические основы методов дистанционного зондирования 
В чём сущность метода дистанционного зондирования? Как изменяется длина волны ЭМ в 
различных частях спектра? В чём различие прохождения ЭМ излучения с различной 
длиной волны через атмосферу? 
2. Физико-химические основы фотографических процессов 
Дать понятие фотографической сенситометрии. Дать понятие негатива и позитива, 
негативного и позитивного процесса. В чём различие черно-белых, цветных и 
спектрозональных снимков. 
3. Космические снимки. Особенности съемки из космоса 
С каких высот осуществляется космосъёмка? Дать классификацию космических снимков. 
В чём отличие общей комплексной классификации космоснимка и частной 
классификации по отдельным показателям? Привести характеристики основных типов 
снимков. 
4. Фотограмметрические концепции 
С какой целью выполняется геометрическая проекция снимков? Привести пример задач, 
решаемых методами фотограмметрии. Для чего выполняется совмещение изображений? 
Дать определение ортотрансформирования изображений. 
5. Трансформация (ректификация) изображений 
Что такое регистрационные точки? В чём сущность полиноминальной трансформации? В 
чём сущность трансформации по типу “Резинового листа”? Опишите методы 
преобразования изображений из одной системы координат в другую. 
6. Классификация Дать понятие классификации без обучения. Дать понятие 
классификации с обучением. Перечислить классификационные правила. Привести 
пример использования методов классификации в экологических, географических 
исследованиях. 
7. Генерализация аэрокосмического изображения 
Дать понятие генерализации аэрокосмического изображения. Показать значение 
генерализации аэрокосмического изображения для результатов дешифрирования снимков. 
Опишите закономерности пиксельной генерализации. 
8. Предмет и основные задачи фотограмметрии, ее связь с другими дисциплинами. 
Цели и задачи фотограмметрии. Основные виды и методы фототопографических съемок. 
9. Основы аэрофотосъемки. 
Виды аэрофотосъемки. Носители съемочной аппаратуры. Основные технические 
требования к топографической аэрофотосъемке. Факторы, определяющие характер 
отображения объектов местности на аэроснимках. 
10. Геометрические основы фотограмметрии. Теория одиночного снимка. 
Системы координат в фотограмметрии. Преобразования координатных систем. Масштаб 
изображения на аэроснимке. Искажения, вызванные влиянием угла наклона аэроснимка и 



рельефа местности. Физические источники ошибок аэроснимка. 
11. Трансформирование аэрофотоснимка. 
Оптические и геометрические условия фототрансформирования. Элементы 
трансформирования Учет рельефа при фототрансформировании. 
12. Дешифрирование аэрофотоснимков. 
контрольная работа , примерные вопросы: 
Дешифровочные признаки. Содержание работ по дешифрированию. 
13. Стереофотограмметрия. 
Способы стереоскопических наблюдений. Построение фотограмметрической модели по 
паре аэроснимков. 
14. Методы цифровой фотограмметрии. 
Способы получения цифровых изображений. Характеристики цифрового изображения. 
Технология построения фотограмметрической сети. Стереоскопические наблюдения 
цифровых изображений. 
15. Автоматическое и полуавтоматическое дешифрирование данных дистанционного 
зондирования в современных программных продуктах. 
16.  Дешифрирование классов бонитета и типов леса по цветным и черно-белым 
аэрофотоснимкам. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-3 
 

Знать: основные 
представления о возможных 
сферах и направлениях 
саморазвития и 
профессиональной 
реализации, путях 
использования творческого 
потенциала  
• Уметь: выделять и 
характеризовать проблемы 
собственного развития, 
формулировать цели 
профессионального и 
личностного развития, 
оценивать свои творческие 
возможности  
• Владеть: основными 
приёмами планирования и 
реализации необходимых 
видов деятельности, 
самооценки 
профессиональной 
деятельности; подходами к 
совершенствованию 
творческого потенциала  

Устный опрос, письменный 
опрос, выполнение 
практических работ 

ОПК- 5 Знать: - методы визуального Устный опрос, письменный 



дешифрирования снимков,  
методы обработки цифровых 
снимков, методы 
фотограмметрии, основы 
математической обработки 
результатов картографических 
показателей, 
терминологический и 
понятийный аппарат 
дисциплины; -сущность, 
проявление и факторы 
основных природных 
процессов; - основы 
дисциплины в объёме, 
необходимом для решения 
практических задач; - знать 
особенности окружающего 
мира (действительности) как 
объекта исследования ДЗ, 
детально представлять 
предмет исследования 
дисциплины . Уметь: - 
применять данные 
дистанционного 
зондирования в различных 
областях,  применять 
математический аппарат при 
обработке результатов, 
применять 
фотограмметрические 
методы, выявлять и 
анализировать с помощью 
картографических моделей 
природные зависимости; 
применять дистанционные 
методы в картографических 
исследованиях; - уметь 
читать и анализировать 
тематические карты - 
использовать карту в 
объяснении природных и 
социальных процессов и 
явлений - формулировать 
сущность предмета 
исследования отдельных 
разделов дисциплины. - 
обоснованно выбирать 
методологический аппарат и 
картографическое 
обеспечение соответственно 
поставленных задач 
исследований - Владеть: 
навыками аналитической 
обработки материалов 

опрос, выполнение 
практических работ 



дистанционного 
зондирования и 
фотограмметрических 
измерений; 

 методическими приемами *
визуального и 
компьютерного 
дешифрирования снимков; 

 методами оценки *
пригодности снимков для 
решения конкретных 
проектных задач. 
 навыками математической 
интерпретации результатов; 

ПК-1 
 

Знать: формулировать 
новые задачи, возникающих 
в ходе научных 
исследований, выбор 
необходимых методов 
исследования; Уметь: 
участвовать в формулировке 
новых задач и разработке 
новых методических 
подходов в научно-
инновационных 
исследованиях; Владеть: 
навыками в организации 
семинаров, конференций, 
составление рефератов, 
написание и оформление 
научных статей и докладов 
на конференциях и 
семинарах. 

Устный опрос, письменный 
опрос, выполнение 
практических работ 

ПК-3 
 

Знать: типовые задачи 
дистанционных методов 
исследования окружающей 
среды  
Уметь: оценивать степень 
необходимости применения 
методов исследований к 
типовым прикладным 
задачам 
 Владеть: методами 
дистанционного 
зондирования Земли, 
аэрофотосъемок, физико-
географических, 
ландшафтно-геохимических, 
почвенно-генетических и 
биогеографических 
исследований 

Устный опрос, письменный 
опрос, выполнение 
практических работ 

ПК-4 Знать: современные методы Устный опрос, письменный 



обработки и интерпретации 
общей и отраслевой 
географической 
информации при 
проведении научных и 
прикладных исследований 
природно-антропогенных 
ландшафтов Уметь: 
способностью использовать 
современные методы 
обработки и интерпретации 
общей и отраслевой 
географической 
информации при 
проведении научных и 
прикладных исследований 
антропогенных ландшафтов 
Владеть:  методами 
обработки и интерпретации 
общей и отраслевой 
географической 
информации при 
проведении научных и 
прикладных исследований 
при планировании 
природно-антропогенных 
ландшафтов 
 

опрос, выполнение 
практических работ 

ПК-6 Знать теоретические основы 
наук о Земле, экологических 
наук, геоинформационных 
технологий. 
Уметь практически 
использовать полученные в 
теоретических курсах 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности; Владеть 
современными методами 
исследования в области 
географических наук для 
решения проектно-
производственных задач с 
использованием 
современной аппаратуры и 
программных средств (ГИС-
технологий, методик 
дешифрирования данных 
дистанционного 
зондирования и др.) 

Устный опрос, письменный 
опрос, выполнение 
практических работ 

 
7.2. Типовые контрольные задания 



(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся примерные 
тестовые задания, контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.) 

Предоставление контрольных вопросов по разделам курса. Текущее 
консультирование. Проведение промежуточной аттестации в виде тестирования. Итоговой 
формой аттестации является экзамен. 

 
1. Примерные темы рефератов 

 
2. История развития аэрокосмических съемок. 
3. Задачи и проблемы аэрокосмического картографирования. 
4. Съемочные системы и специальные виды аэрокосмических съемок. 
5. Сканерная съемка. Технология получения и особенности обработки изображений. 
6. Специфика ПЗС-съемки. История развития и особенности изображений. 
7. Спектральные характеристики компонентов природной среды (по выбору). 

Особенности дешифрирования. 
8. Искажения снимков. Виды искажений. 
9. Роль аэрокосмических снимков в геоэкологических исследованиях. 
10. Дистанционные исследования динамики атмосферы.  
11. Дистанционные исследования динамики вод океанов. 
12. Исследования динамики дельт рек по космическим снимкам. 
13. Дистанционные исследования изменений ледового покрова Земли. 
14. Исследование и картографирование динамики лесов по космическим снимкам. 
15. Аэрокосмические исследования динамики использования земель. 
16. Теория одиночного снимка. Теория Пары снимков. 
17. Пространственная аналитическая фототриангуляция. 
18. Программные средства цифровой фотограмметрии. 
19. История развития съемки Земли из космоса. 
20.  Развитие космической фотографической съемки 
21. Сканерная съемка. Технология получения и особенности обработки изображений. 
22. Специфика ПЗС-съемки. История развития и особенности изображений. 
23. Спектральные характеристики компонентов природной среды (по выбору). 

Особенности дешифрирования. 
24. Дешифрирование антропогенных объектов по данным дистанционного 

зондирования. 
25. Индикационное дешифрирование и его применение при изучении природных и 

антропогенных объектов. 
26. Роль аэрокосмических снимков в комплексных исследованиях природной среды и 

социально-экономической сферы. 
27. Роль аэрокосмических снимков в геоэкологических исследованиях. 
28. Дистанционные исследования динамики атмосферы.  
29.  Дистанционные исследования динамики вод океанов. 
30. Исследования динамики дельт рек по космическим снимкам. 
31.  Дистанционные исследования изменений ледового покрова Земли. 
32.  Исследование динамики процессов рельефообразования по космическим снимкам. 
33.  Исследование и картографирование динамики лесов по космическим снимкам. 
34.  Аэрокосмические исследования динамики использования земель. 
35.  Синтезированные космические фотоизображения и фотокарты. 
36.  Сочетание свойств карты и космического фотоснимка при создании и 

использовании космических фотокарт. 
 

Примерные вопросы к контрольным работам  



1. Дистанционное зондирование и его связь с другими дисциплинами. 
2. Этапы работ при создании карт фотограмметрическим способом. 
3. Достоинства и преимущества методов фотограмметрии. 
4. Понятие дистанционное зондирование. 
5. Схема получения информации об объекте. Составные части съёмочного процесса. 
6. Понятие съёмочной системы. Классификация съёмочных систем. 
7. Деление спектра электромагнитного излучения, используемого при 
аэрокосмических съёмках. 
8. Влияние атмосферы на проходящее излучение. 
9. Критерии отражательной способности земной поверхности. 
10. Деление снимаемых поверхностей ландшафта по типу отражательной 
способности. 
11. Критерии информативности съёмочных систем. 
12. Светочувствительны материалы и их свойства. 
13. Негативные и позитивные фотохимические процессы. 
14. Контактная и проекционная печать. 
15. Линейная и энергетическая разрешающая способность реального 
фотоизображения. 
16. Фотографические съёмочные системы. 
17. Аэрофотоаппараты и их классификация. 
18. Составные части аэрофотоаппарата. 
19. Характеристики фотообъектива. 
20. Виды аэрофотосъёмок. 
21. Критерии оценки качества результатов аэрофотосъёмки. 
22. Техника одно- и многомаршрутных съёмок. 
23. Нефотографические съёмочные системы. 
24. Сравнительная характеристика фотографических и нефотографических съёмочных 
систем по разрешающей способности 
25. Сканирующие съёмочные системы. 
26. Лазерные съёмочные системы. 
27. Получение моделей рельефа с помощью лазерного сканера. 
28. Сопутствующее оборудование, обслуживающее съёмочный процесс. 
29. Оценка возможностей использования одиночных аэро- и космических 
снимков для решения землеустроительных задач. 
30. Видеокамера как средство получения оперативной информации. 
31. Нетопографические фотоаппараты, используемые для создания картографической 
основы. 
32. Основные элементы центральной проекции. 
33. Влияние наклона снимка на его геометрические свойства. 
34. Влияние рельефа местности на геометрические свойства снимка. 
35. Совместное влияние рельефа местности и наклона снимка на его геометрические 
свойства. 
36. Физические источники искажения геометрии снимка. 
37. Зрительный аппарат человека и его возможности. 
38. Стереоскопическая съёмка. Стереоскопический эффект. 
39. Условия возникновения стереоскопического эффекта. 
40. Способы стереоскопического наблюдения снимков. 
41. Поперечный и продольный параллаксы точек снимков. 
42. Простейшие измерительные приборы. 
43. Понятие о фотосхемах и их назначении. 
44. Способы создания фотосхем. 
45. Оценка качества изготовления фотосхемы. 



46. Метрические действия на снимке, точность измерений. 
47. Отличие реального снимка от идеальной центральной проекции. 
48. Стереоскопы. Возможность восприятия элементов рельефа и пространственных 
объектов при стереоскопическом наблюдении пары аэрофотоснимков. 
49. Возможности стереоскопического наблюдения пары космических 
фотоснимков. 
50. Геометрическая модель местности. Понятие рабочей площади стереопары. 
51. Системы координат, применяемые в фотограмметрии. 
52. Элементы внутреннего ориентирования одиночного снимка. 
53. Элементы внешнего ориентирования одиночного снимка. 
54. Аналитическое трансформирование снимков. 
55. Определение элементов ориентирования снимков. 
56. Технология цифровой фотограмметрической обработки одиночного 
снимка. 
57. Элементы внешнего ориентирования пары снимков. 
58. Две системы взаимного ориентирования. 
59. Элементы взаимного ориентирования пары снимков. 
60. Взаимное ориентирование пары снимков. 
61. Определение элементов взаимного ориентирования. 
62. Определение пространственных фотограмметрических координат то- 
чек модели местности. 
63. Внешнее ориентирование модели местности. 
64. Определение элементов внешнего ориентирования снимка по опор- 
ным точкам. 
65. Определение геодезических координат точек местности по паре снимков методом 
двойной фотограмметрической засечки. 
66. Связь соответственных точек местности и снимка. 
67. Технология цифровой стереофотограмметрической обработки снимков. 
68. Ортофотоплан. Принципы ортофототрансформирования. 
69. Технология создания цифрового ортофотоснимка. 
70. Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков. 
71. Пространственная аналитическая фототриангуляция. 
72. Технологии построения сетей фототриангуляции. 
73. Устройства ввода-вывода изображений. 
74. Выбор параметров аэрофотосъёмки для фотограмметрической обработки снимков. 
75. Оптимизация кратности увеличения снимков при решении различных задач. 
76. Современные цифровые фотограмметрические станции для обработки 
аэрофотоснимков. 
77. Общие сведения о планово-картографических материалах, применяемых в 
землеустройстве. 
78. Определение степени старения карт и планов. 
79. Технологии обновления планов и карт с использованием фотограмметрических 
методов. 
80. Дешифрирование – процесс получения семантической информации со 
снимков. 
81. Классификация дешифрирования. 
82. Визуальный метод дешифрирования. 
83. Психофизические основы визуального метода дешифрирования. 
84. Материалы съёмки, используемые при визуальном дешифрировании. 
85. Дешифровочные признаки. 
86. Технические средства, используемые при визуальном дешифрировании. 
87. Технология визуального дешифрирования. 



88. Критерии качества при дешифрировании. 
89. Факторы, влияющие на достоверность визуального дешифрирования. 
90. Контроль и приёмка результатов дешифрирования. 
91. Генерализация при дешифрировании. Нормы генерализации. 
92. Досъёмка не изобразившихся на снимках объектов при дешифрировании. 
93. Технология дешифрирования при создании базовых мелкомасштабных карт земель. 
94. Выбор съёмочной системы и условий съёмки для выполнения дешифрирования при 
составлении базовых карт земель. 
95. Особые условия проведения аэрофотосъёмки городских земель. 
96. Понятие о машинно-визуальном методе дешифрирования. 
97. Понятие об автоматизированном методе дешифрирования. 
98. Информативность и дешифрируемость исходных снимков. 
99. Факторы, обусловливающие необходимость увеличения снимков. 
100. Метрические свойства увеличенных снимков. 

 
 

Вопросы тестового контроля: 
Вариант 1 
 
1. В зависимости от технологии топографических работ, характера и 

изученности района применяются следующие методы дешифрирования: 
А). Сплошное полевое дешифрирование (на территории с интенсивным 
хозяйственным освоением); Избирательное камеральное с последующим полевым 

обследованием 
б). Избирательное полевое (маршрутное дешифрирование) с 
последующим камеральным (на малообжитой территории, а также в 
труднодоступных районах), 
в). Сплошное камеральное дешифрирование; Избирательное камеральное с 

последующим полевым обследованием. 
г). Избирательное камеральное с последующим полевым обследованием. 
Д) Сплошное полевое дешифрирование (на территории с интенсивным 
хозяйственным освоением); избирательное полевое (маршрутное 

дешифрирование) с последующим камеральным (на малообжитой территории, а также 
в труднодоступных районах), сплошное камеральное дешифрирование; избирательное 
камеральное с последующим полевым обследованием. 

 
2 Характерные особенности природных и антропогенных объектов 

дешифрирования, непосредственно отображаемые на снимках и позволяющие опознать, 
выделить и проинтерпретировать эти объекты. 

А) Дешифровочные свойства 
Б) Дешифровочные объекты 
В) Дешифровочные признаки 
Г) фотометрические свойства 
Д) фотометрические признаки 
 
3 Масштабы аэрокосмических снимков, используемых для создания и 
обновления топографических карт и планов, имеют диапазон 
А) от 1 : 500 до1 : 1 000 000 
Б) от 1 : 500 до1 : 10 000 000 
В) от 1 : 500 до1 : 1 000  
Г) от 1 : 50000 до1 : 100 000 
Д) от 1 : 500000 до 1 : 1 000 000 



 
4 Крупные масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и 
обновления топографических карт и планов, имеют диапазон 
А) (1 : 3500–1 : 35 000 
Б) 1 : 500–1 : 5 000 
В) (1 : 2500–1 : 25 000 
Г) 1 : 5000–1 : 50 000 
Д) 1 : 1500–1 : 15 000 
 
5 Крупные масштабы аэрофотоснимков диапазоном 1 : 500–1 : 5 000) обеспечивают 
А) позволяют выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также 

являются первой ступенью хозяйственной интеграции. 
Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее 

уменьшение масштабов снимков 
В) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее 

уменьшение масштабов снимков, позволяют выявить типичные черты и основные 
ориентиры местности, а также являются первой ступенью хозяйственной интеграции. 

Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к 
дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта 

Д) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом 
промышленно-хозяйственной деятельности человека 

 
6. средние масштабы аэрофотоснимков используемых для создания и обновления 

топографических карт и планов, имеют диапазон 
А) 1 : 15 000–1 : 150 000 
Б) 1 : 10 000–1 : 25 000 
В) 1 : 5000–1 : 50 000 
Г)  1 : 500000 - 1 : 1 000 000 
Д) 1 : 1500–1 : 15 000 
 
7. Средние масштабы  аэрофотоснимков используемых для создания и обновления 

топографических карт и планов диапазоном 1 : 10 000–1 : 25 000 позволяют 
А) выявить типичные черты и основные ориентиры местности, а также 

являются первой ступенью хозяйственной интеграции 
Б) выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее 

уменьшение масштабов снимков 
В) получение точной модели природно-территориального комплекса с учётом 

промышленно-хозяйственной деятельности человека 
Г) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к 

дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта 
Д) ведёт к отображению геосистем более высокого ранга и соответственно к 

дальнейшей интеграции хозяйственного комплекса территориального субъекта, 
выделение генетически однородных участков ландшафта, дальнейшее уменьшение 
масштабов снимков 

 
8 процесс распознавания обьектов, их свойств и взаимосвязей по их изображениям 

на снимке 
А) спектролиз 
Б) спектроскопия 
В) цветокодирование 
Г) фотограмметрия 
Д) дешифрование 



 
9. Прямые дешифровочные признаки 
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон 
Б) текстура, структура, цвет, фототон 
В) цвет, фототон 
Г) фототон, образ 
Д) текстура, структура, цвет, фототон 
 
10 это совокупность структурных свойств изображения, тона (цвета) и в некоторой 

степени размера объекта 
А) фототон 
Б) структура 
В) цвет 
Г) текстура 
Д) тон 
 

 
Вариант 2 

 
1. Оптическая плотность изображения на черно-белых фотоотпечатках при 

визуальном анализе 
А) контур 
Б) фототон 
В) форма 
Г) тень 
Д) размер 
 
2 Набор тонов (яркостей) изображения объекта на серий зональных снимков 
А)  тень 
Б) размер 
В) спектральный образ 
Г) рисунок 
Д) цветной снимок 
 
3. Сложный дешифровочный признак, представляющий собой сочетание 

изображений объектов и их частей определенной формы, размера, и тона. 
А)  тень 
Б) размер 
В) спектральный образ 
Г) рисунок изображения 
Д) цветной снимок 
4 Косвенные дешифровочные признаки  
А) объекты, свойства объектов, индикаторы движение и изменения 
Б) объекты, свойства объектов 
В) свойства объектов, цветной снимок 
Г) свойства объектов, индикаторы движение и изменения 
Д) свойства объектов, размер, цветной снимок 
 
5 Тип дешифрирования преимущественно по косвенным признакам 
А) спектроскопическое 
Б) географическое 
В) гидрографическое 



Г) индикационное 
Д) визуальное 
 
6. Сведения об объекте дешифрования предоставляют картографические 

материалы 
А) государственные топографические карты, тематические карты, 

ведомственные картографические источники 
Б) государственные топографические карты 
В) ведомственные картографические источники 
Г) тематические карты 
Д) государственные топографические карты, тематические карты 
 
 
7. Заключительной процедурой в процессе дешифрования является  
А) выбор материалов сьемки 
Б) создание эталонов дешифрования 
В) оценка снимков 
Г) разработка легенды карты  
Д) оформление результатов дешифрования  
 
8. Одна из процедур в технологической схеме подготовительного этапа 

дешифрования 
А) выбор материалов сьемки 
Б) создание эталонов дешифрования 
В) оценка снимков 
Г) разработка легенды карты  
Д) оформление результатов дешифрования 
 
9. Прямые дешифровочные признаки 
А) форма, тень, размер, текстура, структура, цвет, фототон 
Б) текстура, структура, цвет, фототон 
В) цвет, фототон 
Г) фототон, образ 
Д) текстура, структура, цвет, фототон 
 
 
10 Полевое дешифрование может быть  
А) только наземным 
Б) космическим 
В) наземным и аэровизуальным 
Г) только аэровизуальным 
Д) наземным 
 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Что включает в себя понятие «Космические методы географических исследований» 
2. Физические основы методов дистанционного зондирования. 
3. Основные виды носителей съемочной аппаратуры. 
4. Классификация современных снимков. 
5. Виды аэрофотосъемки. 
6. Преимущества и недостатки визуального метода дешифрирования. 
7. Дешифрирование многозональных снимков. 
8. Разновременные снимки и их применение. 



9. Снимки с разным пространственным разрешением и их применение. 
10. Принцип создание мозаики изображений. 
11. Картографические проекции. 
12. Система координат. 
13. Средства компьютерной обработки снимков. 
14. С какими форматами работает ERDAS Imagine? 
15. Принципы компьютерной классификации изображения. 
16. Эталонная классификация изображений. 
17. Генерализация при дешифрировании. 
18. Геометрическое трансформирование снимков и их координатная привязка. 
19. Ортотрансформирование космических снимков. 
20. Маскирование. 
21. Применение аэрокосмических изображений для картографирования в лесном 

хозяйстве. 
22. Развитие технологий дистанционного развития. 
23. Индекс нарушенности и его использование в анализе экосистем. 
24. Ведущие организации, осуществляющие работу с ДДЗ в РК: особенности 

проведения работ. 
25. Принцип разложения спектральных смесей при обработке изображений. 
26. Основные направления использования технологий спутникового мониторинга. 
27. Управляемая и неуправляемая классификация изображений: преимущества и 

недостатки. 
28. Этапы становления аэрокосмических методов исследования. 
29. Индексы, используемые для исследований растительного покрова. Фенологические 

изменения. 
30. Развитие системы оперативного космического мониторинга. 
31. Особенности дешифрирования почвенно-растительного покрова оптических 

радиомеров. 
32. Основные архивы спутниковых данных. Принципы организации и использования. 
33. Радарная съемка, ее виды, преимущества и недостатки. 
34. Характеристика отдельных каналов наиболее распространенных ДДЗ. 
35. Применение данных оптических сенсоров для исследовательских и 

мониторинговых задач (landsat, Modis, Spot и др.) 
36. Способы представления координат на аэрокосмических изображениях. 
37. Особенности становления и области применения спектральных индексов. 
38. Использование разновременных и разносезонных изображений. 
39. Картирование выбросов поллютантов по материалам спутникового мониторинга. 
40. Спутниковые изображения в лесной таксации. 
41. Предварительная подготовка изображений (географическая привязка, атмосферная 

и радиометрическая коррекция). 
42. Свойства электромагнитного изучения, спектральные библиотеки отдельных 

объектов. 
43. Математические способы преобразования изображений. 
44. Понятие о почвенной линии. 
45. Технология цифровой обработки одиночных снимков или их фрагментов. 
46. Цифровые модели местности, планы, карты. 
47. Общие принципы семантического анализа аэро- и космических снимков. 
48. Виды дешифрирования 
49. Дешифровочные признаки 
50. Технологическая и тематическая классификация дешифрирования 
51. Визуальный метод дешифрирования 
52. Дистанционные виды съемок 



53. Мониторинг земель с использованием материалов космических снимков 
54. Экологический мониторинг территорий. 
55. Технология создания и обновления информационных баз данных. 
56. Понятие о геоинформационных системах (ГИС), их структуре и назначении. 
57. Факторы, влияющие на дешифрируемость аэрокосмических снимков 
58. Влияние условий съемки на дешифровочные свойства снимков 
59. Спектральная отражательная способность природных объектов 
60. Спектральная яркость растительности 
61. Спектральная яркость почв 
62. Спектральные свойства водных объектов 
63. Пространственная отражательная способность природных объектов 
64. Влияние сезонной изменчивости объектов земной поверхности дешифрируемость 

снимков 
65. Прямые дешифровочные признаки 
66. Геометрические дешифровочные признаки (форма, размер, тень) 
67. Структурные дешифровочные признаки (текстура, структура, рисунок)  
68. Яркостные дешифровочные признаки (фототон, яркость, цвет, спектральный образ) 
69. Косвенные дешифровочные признаки. Индикаторы объектов, их свойств и 

движения 
70. Индикационное дешифрирование 
71. Классификация аэрокосмических снимков по способу их получения 
72. Классификация аэрокосмических снимков по спектру регистрируемого излучения 
73. Свойства радиолокационных снимков 
74. Свойства тепловых инфракрасных снимков 
75. Технологическая схема процесса дешифрирования 
76. Полевое дешифрирование 
77. Камеральное дешифрирование 
78. Дешифрирование антропогенных объектов по данным дистанционного 

зондирования. 
79. Индикационное дешифрирование и его применение при изучении природных и 

антропогенных объектов. 
80. Роль аэрокосмических снимков в комплексных исследованиях природной среды и 

социально-экономической сферы. 
81. Роль аэрокосмических снимков в геоэкологических исследованиях. 
82. Дистанционные исследования динамики атмосферы.  
83. Дистанционные исследования динамики вод океанов. 
84. Исследования динамики дельт рек по космическим снимкам. 
85. Дистанционные исследования изменений ледового покрова Земли. 
86. Исследование динамики процессов рельефообразования по космическим снимкам. 
87. Исследование и картографирование динамики лесов по космическим снимкам. 
88. Аэрокосмические исследования динамики использования земель. 
89. Синтезированные космические фотоизображения и фотокарты. 
90. Сочетание свойств карты и космического фотоснимка при создании и 

использовании космических фотокарт. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 



- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа - 50 баллов, 
- тестирование - 50 баллов. 
 
Критерии оценки знаний магистранта.  

Используемые критерии оценки ответов:  
-полнота и конкретность ответа; 
-последовательность и логика изложения; 
-связь теоретических положений с практикой; 
-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
-наличие качественных и количественных показателей; 
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей, с выполненными 

лабораторными работами и картографическим материалом;  
-уровень культуры речи: 
-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце занятия дается оценку всего лабораторно-практического занятия, где обращается 
особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 
-результаты выполненной работы; 
- степень усвоения знаний; 
-активность; 
-положительные стороны в работе студентов; 
-ценные и конструктивные предложения; 
-недостатки в работе студентов и пути их устранения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
 
а) основная литература: 
 
1.Лозовая С.Ю. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий 
[Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Лозовая С.Ю., Лозовой Н.М., 
Прохоров А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 168 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28415.html 
2.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: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 
2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24041.html 
3.Геоинформатика : учеб. для вузов / [Е.Г.Капралов и др.]; под ред. В.С.Тикунова; Моск. 
гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. : Академия, 2005. - 477,[2] с. - (Классический 
университетский учебник). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7695-1924-X : 281-38. 
 
б) дополнительная литература: 
1.Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60288.html 

http://www.iprbookshop.ru/28415.html
http://www.iprbookshop.ru/24041.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html


2.Киселев В.Н. Методы зондирования окружающей среды (атмосферы) [Электронный 
ресурс]: учебник/ Киселев В.Н., Кузнецов А.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004.— 429 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12501.html 
3.Аэрокосмические методы географических исследований : учеб. для 
вузов / Книжников, Юрий Фирсович ; В.И.Кравцова, О.В.Тутубалина. - 
М. : Академия, 2004. - 233 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование ). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7695-1529-5 : 420-00. 
4.Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 159 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75569.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
11.05.2018). – Яз. рус., англ. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
29.04.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 15.06.2018). 
 
http://www.geolcom.ru/lib/geoinformatsionnye-sistemy-gis.html 
http://www.gis.web.tstu.ru/metodic/gis/index.html 
http://www.gis-lab.info/docs.html 
http://www.gisa.ru 
http://www.glab2007.narod.ru/d/milib.html 
http://www.geosys.ru 
http://www.giscenter.icc.ru 
http://www.sasgis.org/ 
https://link.springer.com/ 
https://www.nature.com/siteindex/index.html 
http://materials.springer.com/ 
http://www.springerprotocols.com/ 
https://zbmath.org/ 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 
подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. 
Литература». Дополнительно для выполнения лабораторных заданий по ГИС каждый 
магистрант обеспечивается Рабочей тетрадью по ГИС, компьютерами, программными 
продуктами, наглядными пособиями; УМК по дисциплине. 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение 
современных научных материалов, освещение основных проблем экологического 
мониторинга на различных уровнях его реализации. В тетради для конспектирования 
лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования магистрант делает 
необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, полностью следует 
записывать только определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

http://www.iprbookshop.ru/12501.html
http://www.iprbookshop.ru/75569.html
http://elib.dgu.ru/
http://www.geolcom.ru/lib/geoinformatsionnye-sistemy-gis.html
http://www.gis.web.tstu.ru/metodic/gis/index.html
http://www.gis-lab.info/docs.html
http://www.gisa.ru/
http://www.glab2007.narod.ru/d/milib.html
http://www.geosys.ru/
http://www.giscenter.icc.ru/
http://www.sasgis.org/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
hhttp://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/


слов, что ускоряет запись. В ходе изучения курса особое значение имеют рисунки, схемы 
и поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные 
преподавателем на доске, или указанные в наглядном пособии. Вопросы, возникшие в 
ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснением к преподавателю. 

Лабораторные занятия. Прохождение всего цикла лабораторных занятий является 
обязательным для получения допуска магистранта к экзамену. В случае пропуска занятий 
по уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке. 

В ходе лабораторных занятий магистрант под руководством преподавателя выполняет 
комплекс лабораторно-практических заданий, позволяющих закрепить лекционный 
материал по изучаемой теме, научиться выполнять наблюдения, их камеральную 
обработку, статистическую обработку полученных данных, научиться работать с 
методиками, руководящими документами, информацией различного уровня. Реферат. 
Реферат - это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Реферат это не 
списанные куски текста с первоисточника. Недопустимо брать рефераты из Интернета. 
Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими интересами. Необходимо, 
чтобы в реферате были освещены как теоретические положения выбранной Вами темы, 
так и приведены и проанализированы конкретные примеры. 
Желательное использование наглядного материала - таблицы, графики, рисунки и т.д. Все 
факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., приводимые из литературных источников 
студентами, должны быть сопровождены ссылками на источник информации. 
Реферат должен быть подписан автором, который несет ответственность за проделанную 
работу. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
Лицензионные ГИС-пакеты с руководствами для пользователей: 

1. Mapinfo Professional, 
 

Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint 
Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail. 
Информационные справочные системы: 
https://maps.google.ru/  
http://local.2gis.ru/ 
http://www.geotop.ru/ 
http://www.gisinfo.ru/ 
http://bestmaps.ru/ 
http://gis-lab.info/ 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
1. Учебная аудитория на 40 мест с мультимедийным проектором, ноутбуком и 
экраном для проведения лекционных занятий 
2. Учебные аудитории (компьютерные классы) для проведения лабораторных 
занятий. 
3. Методическое пособие с изложением технологии выполнения лабораторных работ 
(Рабочая тетрадь по ГИС). 
4. Учебное пособие «Курс лекций по ГИС» 
 
 
 

https://maps.google.ru/
http://local.2gis.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisinfo.ru/
http://bestmaps.ru/
http://gis-lab.info/


 
 
 
 
 
 
 
 


