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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Дистанционное зондирование 
природной среды» составлена с учетом требований следующих нормативных и 
методических документов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 
Вторая ступень (магистратура)». Специальность 1-31 81 10 «Обеспечение устой-
чивого развития биосферных резерватов», утвержден постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 10. 09. 2014 № 145; 

2. Учебный план по специальности высшего образования второй ступени (ма-
гистратуры) 1-31 81 10 «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерва-
тов», утвержденный ректором 26.05.2017г. (регистрационный № 31з. 272/уч.); 

3. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практи-
ки для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины – формирование знаний о современных методах, 

системах и технологиях получения, обработки и интерпретации данных дистан-
ционного зондирования для целей экологического мониторинга и рационального 
природопользования. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в следу-
ющем: 

1.Ознакомить студентов с физическими основами дистанционного зондиро-
вания и отражающей способностью природных объектов. 

2. Изучить основные типы систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
и характеристики данных, предоставляемых ими. 

3. Проанализировать виды прикладных задач, решаемых с применением 
данных ДЗЗ. 

4. Освоить методы и алгоритмы обработки данных ДЗЗ и получить базовые 
понятия по технологии обработки данных ДЗЗ. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специальной подготовки 
(компонент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными дисци-
плинами «Биологические ресурсы, принципы мониторинга и охраны» и «Компь-
ютерное моделирование». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
– физические основы дистанционного зондирования; 
– прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ; 
– космические системы дистанционного зондирования Земли; 
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– основные характеристики данных ДЗЗ; 
– методы и алгоритмы обработки и интерпретации данных ДЗЗ; 
уметь: 
– ориентироваться в современном мировом фонде космических снимков; 
– обоснованно подбирать и использовать материалы дистанционного зонди-

рования Земли; 
– решать задачи предварительной и тематической обработки цифровых кос-

мических снимков; 
владеть: 
– методами и алгоритмами обработки данных ДЗЗ; 
– навыками работы с программным обеспечением для обработки данных ди-

станционного зондирования Земли. 
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Дистанционное зондирование природной 

среды» должно обеспечить формирование ряда компетенций: 
академические компетенции: 
АК-1. Осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность (включаяанализ, сопоставление, систематизацию, абстрагирование, модели-
рование, проверкудостоверности данных, принятие решений и др.). 

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающиепостановку и решение задач научно-исследовательской, научно-
педагогической и учебно-методической, организационно-управленческой и инно-
вационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем про-
фессиональнойдеятельности. 

АК-4. Применять технические средства и компьютеры для решения профес-
сиональных задачв области естествознания. 

профессиональные компетенции: 
Инновационная деятельность 
ПК-1. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективнымнаправлениям управления биосферными резерватами, инновацион-
ным технологиям, проектам ирешениям. 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-3. Формулировать и решать задачи в области естественнонаучного экспе-

римента. 
ПК-4. Квалифицированно проводить теоретические и экспериментальные ис-

следования вобласти естествознания. 
ПК-5. Использовать как новейшие открытия в естествознании, так и физиче-

ские основысовременных технологических процессов. 
ПК-6. Пользоваться глобальными информационными ресурсами и информа-

ционнымитехнологиями. 
Производственно-технологическая деятельность 
ПК-9. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, научной, технической и патентной литературой. 
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Структура учебной дисциплины 
 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются и реа-
лизуются соответствующие лекционные занятия.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Дистанционное зондирование при-
родной среды» отведено 92 часа, в том числе 16 аудиторных часов. Примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 14 часов, управляе-
мая самостоятельная работа – 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 
2,5 зачетные единицы. 

Формой текущего контроля по дисциплине «Дистанционное зондирование 
природной среды» учебным планом предусмотрен зачет в 3 семестре. Форма по-
лучения высшего образования – заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1.  
Общие сведения о дистанционном зондировании Земли  

Цель и задачи дисциплины. Определение дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Основные термины. Краткая история ДЗЗ. ДЗЗ как инновационный 
метод оперативного получения геоинформации о поверхности Земли. Области 
применения данных дистанционного зондирования. Применение данных 
дистанционного зондирования для целей экологии и природопользования.  

 

Тема 2.  
Физические основы дистанционного зондирования 

Электромагнитное излучение. Характеристики электромагнитного 
излучения. Понятие абсолютно черного тела. Спектр электромагнитного 
излучения, зоны спектра. Оптический диапазон. Взаимодействие излучения с 
атмосферой. Рассеивание и поглощение излучения атмосферой. Окна 
прозрачности атмосферы. Зоны спектра, используемые для дистанционного 
зондирования Земли. Взаимодействие излучения с поверхностью Земли. 
Отражение, поглощение и пропускание. Спектральная отражательная 
способность. Кривые спектральной отражательной способности. Растительный 
покров. Почвы. Водные поверхности. 

 
Тема 3.  

Системы дистанционного зондирования Земли 

Структура космических систем дистанционного зондирования. 
Орбитальный и наземный сегменты. Орбиты космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. Классификация съемочных систем по 
технологии получения космических снимков (КС). Преимущества и недостатки 
сканерных и радиолокационных систем. Основные характеристики данных ДЗЗ. 
Пространственное разрешение. Радиометрическое разрешение. Спектральное 
разрешение. Временное разрешение. Обзор некоторых систем дистанционного 
зондирования. Спутниковая метеорологическая система NOAA. Оптические 
системы изучения природных ресурсов Земли Landsat, SPOT, IRS, QuickBird и др. 
Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. 
Радиолокационные системы Radarsat, Envisat, ALOS и др. Сопоставительный 
анализ космических систем ДЗЗ и предоставляемых ими данных. Электронные 
фонды и каталоги космических снимков. 
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Тема 4.  
Обработка данных дистанционного зондирования Земли 

Форматы представления данных ДЗЗ. Статистические показатели исходных 
данных. Методы предварительной обработки данных ДЗЗ. Радиометрическая 
калибровка снимков. Радиометрическая коррекция влияния атмосферы. Восста-
новление пропущенных пикселов. Геометрическая коррекция. Ортотрансформи-
рование. Стандартные уровни обработки. Улучшение визуального восприятия 
снимков. Контрастирование. Линейные и нелинейные методы увеличения кон-
трастности. Пространственная фильтрация. Преобразование Фурье. Улучшение 
пространственного разрешения изображений. 

 
Тема 5.  

Методы интерпретации данных ДЗЗ 

Понятие о дешифрировании. Визуальные методы дешифрирования. Автома-
тизированные методы дешифрирования. Классификация и анализ снимков. Виды 
классификаций: контролируемая и неконтролируемая. Алгоритмы неконтролиру-
емой классификации. Контролируемая классификация. Выбор эталонной области 
и расчет статистических показателей. Выбор алгоритма классификации (на основе 
определения наименьшего расстояния, параллелепипеда, максимального правдо-
подобия). Оценка точности классификации. Матрица ошибок. Дешифрирование 
на основе нейронных сетей. Дешифрирование на основе моделей машинного зре-
ния. Спектральные преобразования изображений. Формирование синтезирован-
ных цветных изображений. Вегетационные индексы. Преобразование «колпак с 
кисточкой». Анализ методом главных компонент. 

Тема 6. 
Программное обеспечение для обработки  

данных дистанционного зондирования 

Системы обработки и анализа данных ДЗЗ ERDAS Imagine, ENVI, ER 
Mapper, Multispec; интегрированная ГИС IDRISI. Сравнительный анализ рассмот-
ренных систем. Современные ГИС-пакеты для работы со спутниковыми изобра-
жениями. Использование ArcGIS для обработки и анализа данных ДЗЗ. ГИС  
SAGA для интерпретации данных ДЗЗ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Общие сведения о дистанционном зондировании Земли 2       

2 
Физические основы дистанционного зондирования 

2      Тестовое 
 задание 

3 
Системы дистанционного зондирования Земли 

2      Устный 
опрос 

4 
Обработка данных дистанционного зондирования Земли 

2      Устный 
опрос 

5 
Методы интерпретации данных ДЗЗ 

4      Тестовое 
 задание 

6 Программное обеспечение для обработки данных дистанционного 
зондирования 

2     2 Тестовое 
 задание 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основная литература: 

 
1. Кашкин, В. Б. Дистанционное зондирование Земли для охраны окружаю-

щей среды из космоса. Цифровая обработка изображений / В. Б. Кашкин, 
А. И. Сухинин. – М. : Логос, 2001 – 264 с. 

2. Кашкин, В. Б. Цифровая обработка аэрокосмических изображений [Элек-
тронный ресурс] : конспект лекций / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин. – Красноярск : 
ИПК СФУ, 2008. – Режим доступа: http://files.lib.sfu-
kras.ru/ebibl/umkd/54/u_course.pdf 

3. Кравцов, С. Л. Обработка изображений дистанционного зондирования 
Земли (анализ методов) / С. Л. Кравцов. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2008. – 
256 с. 

4. Токарева, О. С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зон-
дирования Земли: учебное пособие / О. С. Токарева. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 
148 с. 

5. Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информа-
ционные системы / А. М. Чандра, С. К. Гош. – Москва: Техносфера, 2008. – 312 с. 

6. Шовенгердт, Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обра-
ботки изображений. – М.: Техносфера, 2010. – 560 с. 

 
Дополнительная литература: 

7. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинфор-
матики и цифровой обработки космических снимков: учебник / И. К. Лурье. – 
Москва: КДУ, 2010. – 424 с. 

8. Толкач, И. В. Системы приема и обработки данных дистанционного зон-
дирования. Лабораторный практикум : учеб.-метод. пособие для студентов специ-
альности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / И. В. Толкач. – Минск : БГТУ, 2016. – 
70 с. 

9. Трифонов, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондиро-
вание в экологических исследованиях / Т. А. Трифонов. – М. : Академический 
проект, 2005 г. – 252 с. 
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Темы (примерные перечни) управляемой самостоятельной работы студентов 
1. Геометрическая коррекция космических снимков. Реализация в пакете 

ERDAS IMAGINE. 
2. Спектральные преобразования снимков. Реализация в пакете ERDAS  

IMAGINE. 
3. Использование свободной ГИС SAGA для обработки и анализа данных 

ДЗЗ. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 электронные тесты;  
 устный опрос; 
 самоконтроль и самопроверка;  
 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
учебной дис-

циплины, 
с которой 

требуется со-
гласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изме-
нениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 

учебную программу 
 (с указанием даты и 
номера протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры почвоведения 
и земельных информационных систем 
(протокол № ____ от ________ 20 _ г.) 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
к.г.н., доцент                      ____________                  Д.М. Курлович     
     (подпись)   

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
д. с.-х. н., профессор         _____________               Н.В. Клебанович 
                                   (подпись)   

 
 

 


