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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины специализации «Методы обработки 

информации в космофизическом эксперименте» разработана в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта для специальности 1-31 04 04 

«Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и 

технологии». 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей базисные знания по 

методам получения и обработки информации при проведении измерений с 

наземных и космических платформ, создав, таким образом, фундамент, 

который, с учетом изучения других курсов специальных дисциплин, 

позволит работать в области обработки данных космофизических 

экспериментов, применяя известные методы и разрабатывая новые.  

Рассматриваются средства и методы обработки и анализа изображений 

космических и наземных объектов, полученных орбитальными системами в 

широком  диапазоне электромагнитных волн и, прежде всего, в оптическом 

диапазоне. 

Основное внимание уделяется методам обработки и интерпретации 

данных космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а 

также применению разработанных и созданных информационных 

технологий, обеспечивающих усвоение аэрокосмической информации в 

научной сфере, геоинформационных системах (ГИС), а также в  различных 

отраслях народного хозяйства.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с новейшими достижениями в области 

дистанционного зондирования земли из космоса;   

2) научить ориентироваться в различных типах космических снимков, а 

также алгоритмах и пакетах прикладных программ для их компьютерной 

обработки;  

3) дать практические навыки компьютерной обработки космических 

снимков, получаемых новейшими съемочными системами, а также 

специализированными системами тепловой, радиолокационной, 

гиперспектральной, многоракурсной съемки и съемки сверхвысокого 

разрешения. 

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Основы спутниковой 

навигации»,  «Статистическая теория радиотехнических систем навигации, 

радиолокации и дистанционного зондирования», «ГИС-технологии», 

«Основы теории переноса излучения и проектирования оптико-электронных 

систем для дистанционного зондирования Земли». 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы 

знания по дисциплине «Общая физика» в объеме программы высшей школы, 

умение работать с математическими пакетами, владение основными 

технологиями программирования.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать основные термины, базовые понятия в области эксплуатации 
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космических аппаратов, механики космического полета, систем 

дистанционного зондирования земли, систем обработки изображения; 

уметь моделировать на компьютере алгоритмы типовых задач 

обработки и распознавания изображений, а также определения параметров 

атмосферы и подстилающей поверхности по данным орбитальных 

наблюдений. 

владеть: 

– навыками для проведения научных исследований в области физики 

атмосферы, тематической обработки изображений ДЗЗ, теории образов; 

– методами оценки точности экспериментальных результатов. 

Формируемые компетенции:  

умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

умение работать самостоятельно; 

умение применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области аэрокосмических радиоэлектронных и 

информационных систем и технологий;  

навыки работы с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий;  

способность реализовывать на практике современные подходы к 

организации энергоэффективности функционирования радиоэлектронных 

систем. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины на 5-ом 

курсе в 9-ом семестре отведено всего 152 часа, в том числе 74 аудиторных 

часа, из них лекции – 32, лабораторные занятия – 42.  

Программа предназначена для студентов очной дневной формы 

получения образования. Форма текущей аттестации – экзамен в 9-ом 

семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. АППАРАТУРА, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ТИПЫ ДАННЫХ В КОСМОФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Введение. Общее знакомство со структурой и составом современных 

космических систем дистанционного зондирования земной поверхности и 

атмосферы. Активные и пассивные системы зондирования. Надирные и 

лимбовые методы исследования параметров земной атмосферы. Оптико-

электронные системы получения изображений в космических исследованиях. 

Основные принципы формирования изображений современными 

съемочными системами. Параметры съемочных орбит. Спектральная 

аппаратура ДЗЗ. Системы высокого спектрального разрешения. Обзор типов 

данных, получаемых в результате дистанционного зондирования. 

 

2. ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Уравнение движения космического аппарата (КА) Невозмущенное 

движение КА (Кеплерово движение). Уравнение орбиты. Методы решения 

уравнения Кеплера. Определение положения СМКА в заданный момент 

времени. Возмущенное движение КА. Дифференциальные уравнения 

возмущенного движения. Математическое моделирование возмущающих 

сил, действующих на СМКА. Формы, основные параметры  орбит и факторы, 

влияющие на характер движения космических аппаратов. 

 

3. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ. 

Отрасли хозяйства, применяющие данные ДДЗ: землепользование, 

лесное хозяйство, сельское хозяйство, водное хозяйство, чрезвычайные 

ситуации, геологоразведка и полезные ископаемые, экология и 

природопользование, кадастр и землеустройство, нефть и газ, строительство 

и др. Обзорная радиолокация, радиолокаторы бокового обзора с 

синтезированными апертурами, лазерная профилометрия. Методы 

дистанционного химического спектрального анализа компонент частично 

прозрачных атмосферных и водных сред. Получение изображений в 

радиодиапазоне (пассивная и активная радиолокация, 

радиоинтерферометрия). Исследование в рентгеновском диапазоне. 

Комбинирование изображений в разных спектральных диапазонах. Методы 

обработки, визуализации и интерпретации. Особенности техники СВЧ, 

теплового и оптического диапазонов длин волн. Принципы построения и 

функционирования лидарных систем, обеспечивающих дистанционный 

химический анализ ингредиентов частично прозрачных сред. Системы 

сверхвысокого разрешения для съемки Земли из космоса. 
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4. ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Общая характеристика оптических методов исследования атмосферы. 

Основные понятия, определения, терминология. Ослабление 

электромагнитного излучения  атмосферой. Закон Бугера-Ламберта-Беера. 

Уравнение переноса излучения. Поглощение солнечного излучения газовыми 

составляющими атмосферы. Процессы рассеяния оптического излучения в 

атмосфере. Рэлеевское рассеяние. Рассеяние аэрозолями. Пассивные 

оптические методы исследования атмосферы наземного и орбитального 

базирования (общая характеристика). Активные (в т.ч. лидарные) методы 

дистанционного зондирования атмосферы (общая характеристика). 

Математические модели и методы расчета процессов переноса излучения в 

атмосфере. Общий обзор орбитальных систем исследования земной 

атмосферы. 

 

5. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 

НАБЛЮДЕНИЯ. 
Особенности систем и методов ДЗЗ в различных диапазонах 

электромагнитных волн. Цветные, многозональные, гиперспектральные 

системы. Анализ характерных типов поверхностей Земли и планет по 

отечественным и зарубежным снимкам из космоса и с борта самолета.  

Спектральные, временные (инерционные) и текстурные параметры типичных 

природных и искусственных объектов. Излучательные способности реальных 

тел: металлов, диэлектриков, полупроводников и газов. Диаграммы 

светимостей. Физические законы отражения электромагнитных волн телами. 

Спектральная отражательная способность природных объектов. Закон 

Ламберта. Общие понятия теории переноса излучения. Законы 

распространения электромагнитных волн разных частот через тропосферу, 

ионосферу, облачные, растительные, почвенные покровы, толщу океана. 

Особенности формирования отраженного солнечного и собственного 

теплового излучения в системе «подстилающая поверхность – атмосфера». 

 

6. СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОСНОВЫ ИХ ОБРАБОТКИ. 

МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Изображение как особый вид информации. Современный фонд 

космических снимков. Геометрические и радиометрические свойства 

изображений. Дискретизация сигналов изображения. Оптимизация режимов 

пространственной и амплитудной дискретизации в соответствии с теоремами 

Котельникова-Шеннона и Найквиста. Взаимосвязь с геоинформатикой, 

геоинформационными системами (ГИС), растровое и векторное 

представление данных. Форматы хранения данных ДЗЗ. Особенности общих 

графических, ГИС и ДЗЗ форматов. Основы интерактивной компьютерной 

обработки изображений. Аналоговые и цифровые изображения. Обработка и 

анализ изображений дистанционного зондирования. Общая и тематическая 

обработка спутниковых данных. Предварительная обработка и улучшение 

качества изображения, (подавление шумов, фильтрация, подчеркивание 
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границ, изменение яркостных и контрастных характеристик, включая 

гистограммные преобразования). Атмосферная коррекция, радиометрическая 

и геометрическая коррекция. Географическая привязка снимков и 

трансформирование в заданную проекцию. Уровни обработки. Выбор 

количества, ортогонального взаимного расположения и полуширин 

спектральных диапазонов аэрокосмических радиометров для ДЗЗ. 

Объединение данных, полученных в различных спектральных диапазонах, 

без снижения разрешающей способности (на основе различных методов 

слияния изображений). Противошумовая и тематическая коррекции шкал 

разрядности АЦП. Принципы машинной дешифрации изображений и 

критерии оптимального выбора уровня автоматизации обработки 

видеоданных.  

 

7. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Обобщенный образ. Структура банков образов. Элементы теории 

распознавания образов и классификации с обучением. Статистическая 

разделимость и отбор признаков. Принципы статистической 

многоспектральной обработки видеоданных. Прямая и косвенная 

идентификация объектов. Дискриминантные функции. Оценивание 

классификатора: вероятности ошибок. Кластерный анализ. 

Неконтролируемый априорно анализ. Автоматическое дешифрирование и 

идентификация природных и природно-технических объектов 

(формирование мозаик, цветокодированных изображений, неконтролируемая 

классификация – кластерный анализ, контролируемая классификация - с 

обучением, обнаружение объектов заданной формы - линеаментный анализ). 

Спектральные, временные (инерционные), макро/мезо и тестурные 

пространственные параметры типичных природных и искусственных 

объектов. Принципы статистической обработки многоспектральных 

изображений. Использование псевдоцветов. Основные операции по 

улучшению пространственно-амплитудного и временного разрешений, 

выделение вторичных дешифровочных признаков (анализ главных 

компонент, расчет вегетационных индексов, фрактальный анализ, анализ 

текстур). Прямая и косвенная идентификация объектов. Принципы 

картографирования и ортоскопического представления снимков. 

 

8. ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДЗЗ 

Верификация данных дистанционного зондирования океана. 

Подспутниковые полигоны, авиационные и наземные средства измерений. 

Представление результатов подспутникового эксперимента в ГИС ArcVIEW. 

Комплексное усвоение разнородных данных на единой картографической 

основе. Организация данных в ГИС. Свойства пространственных объектов. 

Растровый и векторный способ представления данных. Модели данных в 

ГИС. Типы объектов. Понятие слоя. Топологические отношения в ГИС. 

Обработка серий разновременных снимков. Применение многоракурсных 

снимков для трехмерного картографирования. Программные комплексы 
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обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Полнофункциональные пакеты программ для обработки аэрокосмических 

снимков: ENVI 4.7 компании RSI (ITT) с модулями обработки космических 

радиолокационных изображений SARscape Basic и SARscape InSAR; ERDAS 

Imagine; ScanEX Image Processor 2.0; Scan NeRIS; ER Mapper; TNTmips. 

Геоинформационные системы (ГИС): ArcINFO GIS компании ESRI; ArcView; 

ArcGIS, со специализированными модулями геостатистического анализа, 3D 

моделирования и пространственного анализа; MapINFO; MicroStation; 

Intergraph; Atlas GIS; GeoGraph/GeoDraw); MicroStation (сетевая версия). 

Пакеты программ для статистической обработки данных.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Аппаратура, способы получения и типы 

данных в космофизическом эксперименте 

6 –     

1.1 Введение. Общее знакомство со структурой и 

составом современных космических систем 

дистанционного зондирования земной поверхности и 

атмосферы.  

2 –   [1-4] Выборочный опрос на лекции. 

1.2 Датчики систем дистанционного зондирования.  2 –   [1-5] Выборочный опрос на лекции 

1.3 Спектральная аппаратура ДЗЗ.  2 –   [1-5] Выборочный опрос на лекции. 

2 Орбитальное движение космических аппаратов 4 8     

2.1 Невозмущенное движение КА 2 4   [6-8] Выборочный опрос на лекции 

Отчет по лабораторной работе 

(ЛР) и его защита.  

2.2 Возмущенное движение КА 2 4   [6-8] Выборочный опрос на лекции. 

Отчет по ЛР и его защита.  

3 Дистанционное зондирование излучением 

различных диапазонов. 

4 –     



 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Задачи ДЗЗ 2 –   [1-4] Выборочный опрос на лекции 

3.2 Дистанционное зондирование излучением различных 

диапазонов 

2 –   [1-4],  

[9-14] 

Выборочный опрос на лекции. 

4 Оптические методы исследования атмосферы 2 6   [1-4], 

[9] 

Коллоквиум 

Отчет по ЛР и его защита.  

5 Спектральные характеристики объектов 

наблюдения. 

4 –     

5.1 Особенности систем и методов ДЗЗ в различных 

диапазонах электромагнитных волн 

2 –   [11-13], 

[15-18] 

Выборочный опрос на лекции 

5.2 Излучательная и отражательная способность 

реальных тел 

2 –   [9-13] Выборочный опрос на лекции 

6 Свойства изображений и основы их обработки. 

Методы предварительной обработки изображений. 

6 16     

6.1 Изображение как особый вид информации  2 –   [19-21] Выборочный опрос на лекции 

6.2 Основы интерактивной компьютерной обработки 

изображений 

2 8   [19-23] Выборочный опрос на лекции. 

Отчет по ЛР и его защита. 

6.3 Принципы машинной дешифрации изображений  2 8   [19-23] Выборочный опрос на лекции. 

Отчет по ЛР и его защита. 

7 Тематическая обработка изображений. 6 8     

7.1 Элементы теории распознавания изображений 2 –   [22-24] Выборочный опрос на лекции 

7.2 Автоматическое дешифрование объектов 

изображения 

2 2    Выборочный опрос на лекции. 

Отчет по ЛР и его защита. 

7.3 Анализ текстур изображения 2 6   [19-25] Выборочный опрос на лекции. 

Отчет по ЛР и его защита. 

8 Верификация и представление данных ДЗЗ – 4   [26-29] Коллоквиум. 

Отчет по ЛР и его защита. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Берлянт А.М. Геоиконика. - М.: 1996  

2. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика / Под. ред. Лисицкого 

Д.В. - М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1993.  

3. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли - М.: Мир, 1988. 

4. Крэкнелл А.П. Дистанционное зондирование в метеорологии, 

океанографии и гидрологии - М.: Мир, 1984. 

5. Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. Космическая индустрия - М.: 

Машиностроение, 1989. 

6. Субботин М. Ф. Введение в теоретическую астрономию. — М.: Наука. 

Главная редакция физико-математической литературы, 1968. 

7. Иванов Н. М., Лысенко Л. Н. Баллистика и навигация космических 

аппаратов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2004.  

8. Абламейко, С.В. Малые космические аппараты. Учебное пособие / 

С.В. Абламейко, В.А. Саечников, А.А. Спиридонов. - Мн.: БГУ, 2012. - 

159 с. – (Аэрокосмические технологии).  

9. Шанда Э. Физические основы дистанционного зондирования - М.: 

Недра, 1990. 

10. Хадсон. Р. Инфракрасные системы. М.: "Мир". - 1972. - 534 с. 

11. Злобин В.К., Еремеев В.К. Обработка аэрокосмических изображений, 

Москва, «Физматлит», 2006 г. 

12. У.Г. Рис. Основы дистанционного зондирования. М.: Техносфера, 2006. 

–336 с. 

13. Дистанционное зондирование: количественный анализ / Ш.М. Дейвис, 

Д.А. Ландгребе, Т.Л. Филлипс и др. Под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис. 

Пер. с англ. – М.: Недра, 1983. –415 с.  

14. Аблеков В.К., Колядин С.А., Фролов А.В. Высокоразрешающие 

оптические системы. М.: Машиностроение, 1985. –176 с. 

15. Радиолокационные станции бокового обзора.М.: Сов. Радио, 1970. –

300 с. 

16. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы «смотрящего» 

типа. – М.: Логос, 2004. –444 с. 

17. Прикладная оптика атмосферы в телевидении. – Казань: Новое знание, 

2000. –357 с. 

18. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические 

методы географических исследований: Учебник для студентов вузов.  

М.: Академия, 2004. — 336 с.  

19. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: 

Техносфера 2005. — 1072 с.  

20. В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин. Дистанционное зондирование Земли из 

космоса. Цифровая обработка изображений. — М.: ―Логос‖, 2001. — 

264 с.  

21. Красильников Н.Н. Теория передачи и восприятия изображений, 

Москва, «Радио и связь», 1986 г., 247 с. 



 

 

12 

22. Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: Учеб. 

Пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 184 с.  

23. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки 

изображений: Учебное пособие. М.: Научный мир, 2003. — 168 с.  

24. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв. М.: Аспект 

Пресс, 2005. 192 с.;  

25. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки 

изображений. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы. М.: Научный мир, 2003. 168 с.;  

26. Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум 

по цифровой обработке изображений и созданию ГИС. Часть III. 

Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы. М.: Научный мир, 2004. 148 с.;  

27. Назаров А.С. Фотограмметрия. Минск: ТетраСистемс, 2006. 368 с.;  

28. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование. М.: КолосС, 2006. 336 с.;  

29. ArcInfo. Руководство пользователя. М.:1998.  

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Даниев Ю. В., Демченко А.В., Зевако В. С., Кулабухов А.М., Хуторный 

В. В. Космические летательные аппараты. Введение в космическую 

технику. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС. 2007.  

2. Соловьев В. А., Лысенко Л. Н. Управление космическими полетами: в 

2 ч. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010.  

3. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. 

А.И.Перова и В.Н.Харисова. Изд.3-е, переработанное. – М.: 

Радиотехника, 2005, 688 с., ил. 

4. Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров. – М.: Радио и   

связь. 1983. 176 с.  

5. www.libRadtran.org  

6. www.opengis.org  

7. www.esri.com  

8. www.dataplus.ru  

9. www.integro.ru  

10. www.gisa.ru 

11. www.sovzond.ru 

 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

– устная (опросы на лекциях, коллоквиум, устный экзамен);  

– устно-письменная (письменные отчеты по лабораторным работам с их 

устной защитой).  

 

http://www.libradtran.org/
http://www.opengis.org/
http://www.esri.com/
http://www.dataplus.ru/
http://www.integro.ru/
http://www.gisa.ru/
http://sovzond.ru/dzz/
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Методика формирования итоговой оценки 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с: 

Правилами проведения аттестации студентов (постановление МО РБ 

№ 53 от 29.05.2012 г.); 

критериями оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (письмо МО РБ № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.); 

Положением о рейтинговой системе БГУ (приказ ректора БГУ № 382-

ОД от 18.08.2015 г.). 

Оценка текущего контроля определяется как среднее арифметическое 

всех оценок по лабораторным работам. Итоговая оценка по дисциплине 

определяется как сумма оценки текущего контроля с весовым 

коэффициентом 0,4 и экзаменационной оценки с весовым коэффициентом 

0,6.  

 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

 

1. Невозмущенное движение космического аппарата (КА) Системы 

координат. Параметры эллиптической орбиты. Зависимость параметров 

движения по эллиптической орбиты от времени.  

2. Невозмущенное движение космического аппарата (КА) Методы решения 

уравнения Кеплера. Определение положения КА в заданный момент 

времени. 

3. Невозмущенное движение космического аппарата (КА). Определение 

параметров эллиптической орбиты КА по заданным условиям движения. 

4. Моделирования орбитального движения спутника с учетом 

несферичности Земли и трения в атмосфере. 

5. Моделирование спектров плотности энергетической освещенности 

(СПЭО) земной поверхности и спектров плотности энергетической 

яркости (СПЭЯ) атмосферы солнечным излучением при различных 

зенитных углах Солнца. 

6. Численное моделирование зависимости спектров СПЭО от общего 

содержания озона в вертикальном столбе атмосферы. 

7. Зависимость интенсивности спектра диффузно рассеянного солнечного 

излучения от типа подстилающей поверхности. 

8. Влияние облачности на СПЭО. 

9. Влияние параметров атмосферных аэрозолей на СПЭО и СПЭЯ при 

различных геометриях наблюдения с земной поверхности. 

10. Моделирования спектра излучения, рассеянного земной атмосферой при 

орбитальном наблюдении в надир. 

11. Расчет доз биологически и фотосинтетически активного солнечного 

излучения при различных параметрах атмосферы. 

12. Методы предварительной обработки изображений (исправление дефектов, 

повышение контраста, коррекция палитры и др.) 

13. Исследование гистограмм изображений. Эквализация изображений. 

14. Пространственные фильтры изображений. 
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15. Быстрое Фурье преобразование изображений. 

16. Вейвлетная обработка изображений. 

17. Выделение контуров на изображении. 

18. Методы морфологической обработки изображений. 

19. Текстурный анализ изображений. 

20. Сегментация. Выделение цветовых и текстурных областей. 

21. Методы тематической обработки изображений.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях  

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Общая физика Кафедра физики и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Статистическая 

теория 

радиотехнических 

систем навигации, 

радиолокации и 

дистанционного 

зондирования 

Кафедра физики и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Основы 

спутниковой 

навигации 

Кафедра физики и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

ГИС-технологии Кафедра физики и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Основы теории 

переноса 

излучения и 

проектирования 

оптико-

электронных 

систем для 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Кафедра физики и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

    

    

    

    
 


