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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дистанционные методы открыли качественно новый этап в 
информационном обеспечении исследований в науках о Земле. 
Дистанционные методы позволяют не только распознавать в камеральных 
условиях объекты и явления по снимкам, но и получать их количественные 
характеристики. 

Основная цель учебной дисциплины - научить студентов логически 
обоснованно и географически правильно читать аэрокосмические снимки, 
анализировать их содержание, уметь обращаться с приборами и 
инструментами при их обработке. 

Главная задача учебной дисциплины «Методы дистанционных 
исследований» заключается в изучении явлений и процессов, происходящих 
в географической оболочке Земли по снимкам. 

Основное содержание учебной дисциплины заключается в учении о 
снимке, как о двумерном изображении географических объектов, 
получаемом в результате дистанционной регистрации их собственного или 
отраженного излучения, и предназначенного для дешифрирования и 
географического анализа. Это положение базируется на том, что 
аэрокосмический снимок является наиболее универсальной формой 
регистрации излучения, отражающей географическую информацию об 
исследуемых объектах, обеспечивая наибольшее число решаемых 
практических задач. 

Методы дистанционных исследований тесно взаимосвязаны с 
картографическими дисциплинами, где выделяется два направления. В 
первом - аэрокосмические снимки используются для составления карт, а во 
втором - дистанционные методы сочетаются с картографическим методом 
географических исследований. 

Учебная дисциплина «Методы дистанционных исследований» связана с 
учебной дисциплиной «Методы географических исследований». 

В настоящее время методы дистанционных исследований широко 
применяются в различных науках географического цикла. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
- факторы, влияющие на формирование изображения на аэрокосмиче-

ских снимках; 
- основные виды дистанционных съемок и их возможности использо-

вания в географических исследованиях; 
- изобразительные, информационные, геометрические и стереоскопи-

ческие свойства снимков; 
- методы дешифрирования аэрокосмических снимков; 
уметь: 
- подбирать снимки в зависимости от решаемых задач, оптимальных 

сроков съемки, масштаба и пространственного разрешения; 
- определять масштаб аэрокосмических снимков; 



- извлекать тематическую информацию из снимков; 
владеть: 
- навыками дешифрирования природных и социально-географических 

объектов; 
- навыками работ с техническими средствами при дешифрировании аэ-

рокосмических снимков. 
На изучение учебной дисциплины «Методы дистанционных исследова-

ний» для специальностей 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 
1-33 01 02 «Геоэкология» отводится максимально 74 часа, из них 46 аудитор-
ных часов. Завершать изучение дисциплины рекомендуется экзаменом. Если 
в качестве контроля предусмотрен экзамен, то на подготовку отводится от 28 
до 54 часов дополнительно. 

В результате изучения учебной дисциплины специалист должен овла-
деть профессиональными компетенциями (ПК). 

Профессиональные компетенции для специальности 1-31 02 01 
«География (по направлениям)» 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 
законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять по-
становку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 
практическзто значимость в области глобального и регионального природо-
пользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных ис-
следований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять мате-
матическую обработку. 

ПК-6, Формулировать из полученных полевых и экспериментальных ре-
зультатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 
применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-
ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-
мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных иссле-
дований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-
дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 
социально-экономических комплексов. 

ПК-И. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследова-
ния для создания и использования геоинформационных систем (ГИС) при-
кладного назначения для отраслей природопользования. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов по-
левых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационально-
го природопользования. 



ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную дея-
тельность в области рационального природопользования. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 
мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресур-
сов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

Профессиональные компетенции для специальности 1-330102 <«Гео-
экология>> 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 
профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять по-
становку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 
практическую значимость в области природопользования. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и обору-
дование, картографические и справочные материалы и проводить научно-
исследовательские работы в области геоэкологии. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных ис-
следований и измерений, осуществлять их математическую обработку и оце-
нивать достоверность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и эксперименталь-
ных исследований результатов корректные выводы и давать рекомендации 
по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-
ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-
мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных иссле-
дований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-
дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 
социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследова-
ния для создания и использования ГИС прикладного назначения для отрас-
лей природопользования. 

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов по-
левых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационально-
го природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную дея-
тельность в области рационального природопользования. 



ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 
мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресур-
сов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ГЖ-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 
работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-
справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 
2.1 Физические основы дистанционных мето-
дов. 
2.2 Методы регистрации электромагнитного 
излучения. 
2.3 Съемочная аппаратура. 
2.4 Носители съемочной аппаратуры. 
2.5 Виды дистанционных съемок. 
2.6 Типы аэрокосмических снимков и их клас-
сификация. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

6 4 2 

4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
СНИМКОВ 
4.1 Изобразительные свойства снимков. 
4.2 Основные факторы, влияющие на изобра-
зительные свойства снимков. 
4.3 Методы преобразования аэрокосмического 
изображения. 
4.4 Информационные свойства снимков. 

8 4 4 

5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СНИМКОВ 
5.1 Геометрические свойства снимков. 
5.2 Стереоскопические свойства снимков. 

12 4 8 



6. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ СНИМКОВ 

4 2 2 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Итого 46 26 20 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ДИСТАНЦИОЬШЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Связь дистанционных методов с географическими дисциплинами. Роль 
и значение их в географических исследованиях. Основные этапы развития 
дистанционных методов. Состояние и перспективы развития. 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

2.1 Физические основы дистанционных методов. 
Электромагнитный спектр. Солнечное излучение и его отражение объ-

ектами зеленой поверхности. Характеристика собственного излучения Земли. 
Искусственное излучение. Влияние атмосферы на регистрируемое излучение. 

2.2 Методы регистрации электромагнитного излучения. 
Зрительная система человека. Фотохимическая регистрация излучения. 

Черно-белые, цветные и спектрозональные фотографические материалы. Раз-
решающая способность фотографических материалов. Электрическая реги-
страция. Фотоэлектрические приемники или фотоэлементы. Термоэлектри-
ческие приемники. Антенны. 

2.3 Съемочная аппаратура. 
Фотографические аппараты, оптико-механические и оптико-

электронные сканеры, радиолокаторы бокового и кругового обзора. 
2.4 Носители съемочной аппаратуры. 
Носители для воздушной съемки. Космические носители. Автоматиче-

ские носители: искусственные спутники Земли, космические аппараты для 
полетов к Луне, космические аппараты для полетов к планетам Солнечной 
системы, космические аппараты для полетов с выходом за пределы Солнеч-
ной системы. Пилотируемые носители: пилотируемые космические корабли 
и орбитальные станции. Виды орбит космических летательных аппаратов. 
Классификация орбит в зависимости от высоты, формы, периода обраш;ения 
космического аппарата вокруг Земли и положения плоскости орбиты плоско-
сти экватора. 

2.5 Виды дистанционных съемок. 
Виды съемок в зависимости от используемых носителей: аэросъемка и 

космическая съемка. Виды съемок в зависимости от используемой аппарату-
ры и спектрального диапазона: фотографическая, многозональная, телевизи-
онная, сканерная, инфракрасная и инфракрасная тепловая, радиотепловая, 
радиолокационная, спектрометрическая, лазерная. Наземные виды съемок. 



2.6 Типы аэрокосмических снимков и их классификация. 
Классификация аэрокосмических снимков в зависимости от обзорности, 

масштаба, пространственного разрешения, спектрального диапазона и техно-
логии получения снимков. Характеристика основных типов снимков. 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Предмет и сущность дешифрирования. Виды дешифрирования: морфо-
графическое, морфометрическое, инструментальное, автоматизированное. 
Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования. 
Признаки дешифрирования: прямые (тон и цвет, форма, размер, рисунок изо-
бражения, падаюш,ая тень), косвенные (рельеф, растительность, гидрогра-
фия). Приборы для дешифрирования. Индикационное дешифрирование. Ло-
гическая структура процесса дешифрирования: обнаружение, опознавание, 
интерпретация. 

4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
СНИМКОВ 

4.1 Изобразительные свойства снимков. 
Структура аэрокосмического изображения, ее связь с географическими 

особенностями местности и разрешением снимков. Рисунок аэрокосмическо-
го изображения и его формирование в зависимости от структуры ландшафта. 
Закономерности генерализации аэрокосмического изображения. 

4.2 Основные факторы, влияющие на изобразительные свойства сним-
ков. 

Погодные и сезонные факторы. Оптимальные сроки дистанционных 
съемок. Влияние масштаба и пространственного разрешения на изобрази-
тельные свойства снимков. Виды разрешения снимков: спектральное, про-
странственное, географическое, временное и радиометрическое. 

4.3 Методы преобразования аэрокосмического изображения. 
Фотографический, оптический и компьютерный метод. Топологическая 

и типологическое преобразование изображения. Фильтрация, контратипиро-
вание, квантование. Геометрические и яркостные преобразования. 

4.4 Информационные свойства снимков. 
Определение и классификация информации. Основные свойства инфор-

мационного поля снимков: наглядность, выразительность, современность, 
комплексность. Дешифрируемость снимков и ее оценка. Информационная 
емкость снимков. 



и 

5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СНИМКОВ 

5.1 Геометрические свойства снимков. 
Одиночный фотоснимок и его масштаб. Искажение снимков из-за на-

клона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверх-
ности Земли. Геометрические свойства сканерного снимка. Геометрические 
свойства радиолокационного снимка. 

5.2 Стереоскопические свойства снимков. 
Стереоскопическая пара снимков. Способы стереоскопического наблю-

дения снимков: оптический, анаглифический, способ поляроидов. Зрительное 
восприятие яркости, цвета и пластичности изображения. Зрительные иллю-
зии, их происхождение и роль в процессе дешифрирования снимков. Опреде-
ление превышений точек местности по стереоскопической паре снимков. 
Стереофотограмметрические приборы. 

6. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ СНИМКОВ 

Материалы дистанционных съемок, используемые для географических 
исследований. Полевое дешифрирование. Метод ключевых участков и мар-
шрутных исследований. Аэровизуальное дешифрирование. Подспутниковые 
наблюдения. Камеральное дешифрирование. Комбинированное дешифриро-
вание. Аэрокосмоэталонирование и экстраполяция результатов дешифриро-
вания, Надежность дешифрирования. 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Исследование атмосферы. Исследование гидросферы: океаны и моря, 
снега и льда, воды суши. Исследование литосферы: геологическое строение, 
рельеф. Исследование биосферы: почвенный и растительный покров, живот-
ный мир, ландшафты. Социально-экономические исследования: сельское и 
лесное хозяйство, расселение. 

Важнейшие геоэкологические проблемы, изучаемые с помощью дистан-
ционных методов. Глобальные экологические проблемы: потепление клима-
та, истош;ение озонового слоя, биомассы суши и океана. Региональные гео-
экологические проблемы: исследования обезлесенья, опустынивания, сниже-
ния плодородия почв, загрязнения воздуха и почв. Применение дистанцион-
ных методов для нужд охраны природы и рационального природопользова-
ния. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Литература 

Основная 

1. Визуальные методы дешифрирования. М.: Недра, 1990. 
2. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы. М.: Изд-во Научный мир, 2003 
3. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические 

методы географических исследований. М.: ACADEMA, 2004 
4. Лабутина И.А., Дешифрирование аэрокосмических снимков. М.: Ас-

пект Пресс, 2004 
5. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследова-

ний, СП; Изд-во С. - Петербургского Университета, 2005. 
6. Шалькевич Ф.Е. Методы аэрокосмических исследований. Мн.: Изд-во 

БГУ, 2006. 
7. Шалькевич Ф.Е., Топаз А.А. Методы дистанционных исследований: 

лабораторный практикум. Минск: БГУ, 2012. 

Дополнительная 

1. Баррет Э., Куртис Л. Введение в космическое землеведение. М.: Изд-
во Прогресс, 1970 

2. Горбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного 
зондирования Земли. М., 1997. 

3. Гонин Г.Б. Космические съемки Земли. Л.: Недра, 1989. 
4. Киенко Ю.П. Основы космического природоведения. М.: Картогео-

центр., Геодезиздат, 1999. 
5. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв. М.: Изд-во 

МГУ, 2005 
6. Кравцова В.И. Космические методы картографирования. М.: Изд-во 

МГУ, 1995 
7. Книжников Ю.Ф. Дистанционное зондирование. М.: Изд-во МГУ, 

1996 
8. Книжников Ю.Ф. Основы аэрокосмических методов географических 

исследований. М.: Изд-во МГУ, 1980 
9. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические исследования 

динамики географических явлений. М.: Изд-во МГУ, 1991. 
10. Обуховский Ю.М., Губин В.Н., Марцинкевич Г.И. Аэрокосмические 

исследования ландшафтов Беларуси. Мн.: Навука і Тэхніка, 1994. 



Приложение 

Методические пособия для выполнения лабораторных работ 

1. Шалькевич Ф.Е., Топаз А.А. Методы дистанционных исследований: лабо-
раторный практикум. Минск: БГУ, 2012. 

2. Шалькевич Ф.Е, Жмойдяк Р.А., Топаз А.А. Использование многозональ-
ных аэрокосмических снимков для геоэкологических исследований: мето-
дические указания и задания к лабораторным занятиям. Минск: БГУ, 
1999,. 

3. Шалькевич Ф.Е, Жмойдяк Р.А., Топаз А.А. Составление тематических 
карт на основе дешифрирования аэрокосмических снимков: учебно-
методическое пособие к лабораторных занятиям. Минск: БГУ, 2000. 

Самостоятельная работа по изучению дистанционных методов 
исследований проводится на лабораторных занятиях, при работе с 
литературными и интернет- источниками, при подготовке научных 
докладов на конференциях и кружках, и разработке наглядных пособий 
по изучаемым темам 

Примерный перечень тем лабораторных работ 

1. Дешифрирование дорожной сети. 
2. Дешифрирование гидрографической сети. 
3. Дешифрирование населенных пунктов. 
4. Дешифрирование видов сельскохозяйственных земель. 
5. Изучение геометрических свойств снимков. Определение масштаба 

снимков. 
6. Изучение стереоскопических свойств снимков. Определение превыше-

ний точек местности по продольным параллаксам. 
7. Использование многозональной съемки для изучения природных явле-

ний. 
8. Изучение зависимости спектральной отражательной способности почв 

от их свойств. 
9. Изучение динамики природных явлений по материалам разновремен-

ных съемок. 

Текущая диагностика изучения учебной дисциплины проводится в ре-
зультате проверки выполнения лабораторных работ и компьютерного тес-
тирования. 



Вариант тестовых заданий для диагностики знаний 

Обвести кружком номера правильных ответов 
1. Наиболее оптимальным сезоном аэрокосмической съемки для изучения 
почв пахотных угодий является: 
І.Зйма 4. Осень 
2. Лето 5. Весна 
3. Весна-лето 6. Лето и осень 

2. По продольным параллаксам на снимках определяется 
1) площадь 3) превышения 
2) расстояние 4) уклоны 

3. Прозрачность атмосферы на качество аэрокосмических снимков 
1)влияет 
2) не влияет 

4. Растительный покров отличается 1) максимумом 2) минимумом 
отражательной способностью в красной зоне 

5. Часть спектра, охватывающую ультракороткие радиоволны, разбивают на 
диапазоны 
1) нанометровых волн 5) макрометровых волн 
2) дециметровых волн 6) метровых волн 
3) микрометровых волн 7) мезометровых волн 
4) миллиметровых волн 

6. Чем 1) длиннее 2) короче радиоволны 
Тем они 1) глубже 2) мельче проникают в почву 

Дополнить 

7. Распознавание и изучение объектов, основанное на определении их коли-
чественных 
показателей, называется дешифрированием. 
8. Процесс очувствления светочувствительного слоя черно-белой пленки на-
зывается 
9. Изобретателем фотограмметрии считается 
10. По назначению искусственные спутники Земли подразделяются на 



Вопросы для самоконтроля знаний 

1. Виды фотографической съемки в зависимости от положения оптической 
оси фотоаппарата и степени покрытия съемкой территории. 

2. Классификация аэрокосмических снимков по пространственному 
разрешению. 
3. Информационные свойства снимков. 
4. Электрическая регистрация излучения. 
5. Основные этапы развития дистанционных методов. 
6. Роль и значение дистанционных методов в географических 
исследованиях. 
7. Состояние и перспективы развития дистанционных методов. 
8. Основные направления использования дистанционных методов в 

сельском хозяйстве. 
9. Классификация космических летательных аппаратов в зависимости от 

траектории полета. 
10. Активные виды дистанционных съемок и их использование при изучении 

природных явлений. 
И. Оптимальные сроки дистанционных съемок для изучения луговой 
растительности. 
12. Электромагнитный спектр и его использование при дистанционном 
зондировании. 
13. Спектральная способность различных природных образований и ее 

количественная характеристика. 
14. Основные этапы полевого метода дешифрирования. 
15. Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности. 
16. Классификация космических снимков по обзорности и масштабу. 
17. Достоинства и недостатки космических снимков. 
18. Особенности дешифрирования лесной растительности по 
многозональным снимкам. 
19. Основные направления использования дистанционных методов для 

мониторинга окружающей среды. 
20. Радиолокационные снимки, их особенности и основные области 
применения. 
21. Косвенные дешифровочные признаки природных объектов. 
22. Снимки видимого и ближнего инфракрасного диапазона и их 

использование в географических исследованиях. 
23. Классификация природных объектов в зависимости от их отражательной 

способности. 
24. Характеристика снимков инфракрасного теплового диапазона и их 

использование для изучения природных явлений. 
25. Характеристика снимков радио диапазона и их использование для 

изучения природных явлений. 
26. Логическая структура дешифрирования аэрокосмических снимков. 
27. Виды аэрофотосъемки в зависимости от положения оптической оси 

фотоаппарата. 
28. Общая схема компьютерной обработки аэрокосмических снимков. 
29. Классификация искусственных спутников Земли (ИЗС) по назначению. 



30. Вклад белорусских ученых в развитие дистанционных методов. 
31. Определение превышений точек местности по продольным параллаксам. 
32. Сравнительная характеристика снимков полученных фотокамерой и 

оптикосканирующим устройством, 
33. Виды материалов аэрокосмической съемки. 
34. Виды орбит космических летательных аппаратов (КЛА) в зависимости от 
периода обращения вокруг Земли. 
35. Дешифрируемость снимков и их количественная оценка. 
36. Индикационные признаки дешифрирования растительности. 
37. Виды черно-белых аэрокосмических снимков. 
38. Основные направления использования дистанционных методов при 

изучении неблагоприятных явлений на сельскохозяйственных землях. 
39. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки для изучения лесной 

растительности. 
40. Виды орбит КЛА в зависимости от угла наклона плоскости орбиты к 

плоскости экватора. 
41. Приемники электромагнитного излучения. 
42. Основные варианты комбинированного дешифрирования. 
43. Содержание и сущность дешифрирования, виды дешифрирования. 
44. Сравнительная характеристика дешифровочных признаков природных 

объектов на цветных, спектрозонапьных и синтезированных снимках. 
45. Виды орбит КЛА в зависимости от их высоты. 
46. Изобразительные свойства снимков. 
47. Стереоскопические свойства снимков и их значение при 

дешифрировании различных природных объектов. 
48. Виды преобразования аэрокосмического изображения. 
49. Классификация автоматических КЛА. 
50. Виды дистанционных съемок в зависимости от диапазона 

электромагнитного спектра. 
51. Космические летательные аппараты и их классификация. 
52. Основные направления использования дистанционных методов при 

изучении динамики природных явлений. 
53. Влияние орбит КЛА на масштаб снимков и степень охвата территории 
съемкой. 
54. Способы определения масштаба аэрофотоснимка. 
55. Классификация пилотируемых КЛА. 
56. Искусственное излучение и собственное излучение Земли. 
57. Фотографическая съемка, ее достоинства и недостатки. 
58. Классификация природных объектов в зависимости от отражательной 

способности. 
59. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки для почвенных 
исследований. 
60. Особенности дешифрирования природных явлений по многозональным 
снимкам. 
61. Фотохимическая регистрация излучения. 
62. Сканерная съемка, ее достоинства и недостатки по сравнению с 

фотографической. 
63. Пилотируемые орбитальные станции и корабли многоразового 



64. Нефотографические виды дистанционных съемок и их возможности при 
изучении природных явлений. 

65. Взаимосвязь распределения плотности изображения объектов на 
аэрокосмических снимках и их спектральной яркостью. 

66. Многозональная съемка и ее особенности. 
67. Логическая структура дешифрирования снимков, 
68. Классификация космических снимков по спектральному диапазону 

съемки и технологии получения изображения. 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоя-
тельной работы студентов 

Задания для самостоятельной работы выдаются студентам в течение се-
местра. Преподаватель определяет сроки выполнения студентом данных за-
даний. При выполнении задания изучаются учебно-методические материалы 
и пособия. Допуском студента к экзамену является выполнение тестовых за-
даний и лабораторного практикума. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для диагностики компетенции рекомендуются следующие формы: уст-
ная, письменная и устно-письменная. К устной форме относятся коллоквиу-
мы, доклады на конференциях и устные экзамены. Письменная форма преду-
сматривает контрольный опрос, тестовые задания и письменные отчеты по 
лабораторным занятиям. К устно-письменной форме относятся отчеты по ла-
бораторным работам с их устной защитой, курсовые работы с их устной за-
щитой и экзамены. 


