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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является освоение современных достиже-

ний аэрокосмических технологий, знакомство с функционирующими косми-

ческими системами и сформировавшимся фондом космических снимков, 

освоение методов и приемов визуальной и компьютерной обработки сним-

ков, знакомство с особенностями их применения в различных направлениях 

географических исследований. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

− дать студентам теоретические знания об аэрокосмических методах 

географических исследований; 

− научить студентов ориентироваться в фонде космических снимков,  

дать фундаментальные знания, обеспечивающие выбор оптимальных матери-

алов космической съемки для географических исследований; 

− сформировать  представление  о существующих методических прие-

мах дешифрирования аэрокосмических снимков, обучить навыкам распозна-

вания на снимках объектов земной поверхности.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Дисциплина «Методы дистанционных исследований» занимает важное 

место в подготовке специалистов по специальностям «География» и «Гео-

экология», так как  в настоящее время методы дистанционного зондирования 

являются одним из надежных и точных инструментов познания природной 

среды и составляющих ее компонентов, объективного воспроизведения их на 

картографической основе. Большое разнообразие аппаратных комплексов 

для наблюдений в различных диапазонах электромагнитного спектра, видов 

носителей, позволяющих вести съемку с различных высот, новых автомати-

зированных систем обработки получаемой информации открыли широкие 

возможности для решения научных и практических задач, которые невоз-

можно решить традиционными методами. 

Учебная дисциплина «Методы дистанционных исследований» относит-

ся к циклу специальных дисциплин государственного компонента в системе 

подготовки специалистов в сфере географии и геоэкологии.  

 

Связи с другими учебными дисциплинами  

Данная учебная дисциплина тесно связана с  дисциплиной  «ГИС-

картографирование природных ресурсов». 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методы дистанционных исследова-

ний» должно обеспечить формирование следующих академических, соци-

ально-личностных и профессиональных компетенций: 

по специальности «География» 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

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 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального приро-

допользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять ма-

тематическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследо-

ваний, анализировать информационные и картографические данные по изу-

чаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных ис-

следований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить 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-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследо-

вания для создания и использования ГИС прикладного назначения для отрас-
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лей природопользования.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рациональ-

ного 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. 

по специальности «Геоэкология»  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач в области рационального приро-

допользования.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).  

АК-б. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

рационального природопользования.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку 

зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, принимать 

решения с учетом экологических, экономических, социальных и этических 

требований и последствий. 

профессиональные компетенции: 

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-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов.  

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и эксперимен-

тальных исследований результатов корректные выводы и давать рекоменда-
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ции по их практическому применению.  

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследо-

ваний, анализировать информационные и картофафическис данные по изуча-

емой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных иссле-

дований.  

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты.  

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследо-

вания для создания и использования ГИС прикладного назначения для отрас-

лей природопользования.  

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рациональ-

ного природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресур-

сов, инновационных технологий, проектов и решений.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы дистанционных 

исследований» студент должен: 

знать: 

− физические основы дистанционного зондирования Земли; 

− основные виды дистанционных съемок и возможности их 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 и характетистик 

материалов дитанционных съемок; 

− определять масштаб аэрокосмических снимков; 

− извлекать тематическую информацию из снимков. 

 

владеть: 

− понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

− навыками дешифрирования природных и социально-географических 

объектов; 

− навыками работ с техническими средствами при дешифрировании 

аэрокосмических снимков. 

 

 

 



 

 

6 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 4 семестре дневной формы получения образо-

вания. Всего на изучение учебной дисциплины «Методы дистанционных ис-

следований» по специальностям «География» и «Геоэкология» отведено 100 

часов, в том числе 46 аудиторных часов, из них: лекции — 26 часов, лабора-

торные занятия — 16 часов, УСР — 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Дистанционные методы в географических исследованиях 

Основные понятия. Связь дистанционных методов с географическими 

дисциплинами. Роль и значение их в географических исследованиях. Основ-

ные этапы развития дистанционных методов. Состояние и перспективы раз-

вития. 

 

Раздел 2. Физические основы дистанционного зондирования 

Тема 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. 

Тема 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. 

 

Раздел 3. Технические средства и технологии получения 

аэрокосмических снимков 

Тема 3.1. Съемочная аппаратура. Фотографические съемочные систе-

мы, оптико-механические и оптико-электронные съемочные системы, радио-

электронные съемочные системы.  

Тема 3.2.  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 обращения 

космического аппарата вокруг Земли и положения плоскости орбиты плоско-

сти экватора. 

Тема 3.3. 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, сканерная, 

инфракрасная и инфракрасная тепловая, радиотепловая, радиолокационная, 

спектрометрическая, лазерная. Наземные виды съемок. 
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Тема 3.4. Типы аэрокосмических снимков и их классификация.  

Классификация аэрокосмических снимков в зависимости от обзорности, 

масштаба и пространственного разрешения, спектрального диапазона и тех-

нологии получения снимков. Характеристика основных типов снимков. 

 

Раздел 4. Теоретические основы дешифрирования 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 

изображения, падающая тень), косвенные (рельеф, растительность, гидро-

графия). Приборы для дешифрирования. Индикационное дешифрирование. 

Логическая структура процесса дешифрирования: обнаружение, опознавание,  

интерпретация. 

 

Раздел 5. Изобразительные и информационные свойства снимков 

Тема 5.1. 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.  

Тема 5.2. Основные факторы, влияющие на изобразительные свой-

ства снимков.  

Погодные и сезонные факторы. Оптимальные сроки дистанционных 

съемок. Влияние масштаба и пространственного разрешения на изобрази-

тельные свойства снимков. Виды разрешения снимков: спектральное, про-

странственное, радиометрическое, географическое, временное. 

Тема 5.3. 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. 

 

Раздел 6. Геометрические и  стереоскопические свойства снимков 

Тема 6.1. Геометрические свойства снимков.  

Одиночный фотоснимок и его масштаб. Искажение снимков из-за 

наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны по-

верхности Земли. Геометрические свойства сканерного снимка. Геометриче-

ские свойства радиолокационного снимка. 

Тема 6.2. Стереоскопические свойства снимков.  

Стереоскопическая пара снимков. Способы стереоскопического наблю-

дения снимков: оптический, анаглифический, способ поляроидов. Зрительное 

восприятие яркости, цвета и пластичности изображения. Зрительные иллю-
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зии, их происхождение и роль в процессе дешифрирования снимков. Опреде-

ление превышений точек местности по стереоскопической паре снимков. 

Стереофотограмметрические приборы. Цифровые фотограмметрические си-

стемы. 

 

Раздел 7. Компьютерные технологии дешифрирования снимков 

Тема 7.1. Принципы компьютерного дешифрирования  

Яркостные характеристики цифровых снимков. Геометрические и яр-

костные преобразования цифровых снимков.  

Тема 7.2. Методы автоматизированного дешифрирования  

Компьютерная классификация объектов по спектральным признакам. 

Основные способы классификации. Оценка достоверности результатов ком-

пьютерной классификации.  

 

Раздел 8. Основные направления применения дистанционных  

методов в географических исследованиях 

Тема 8.1. Основные прикладные аспекты использования дистанци-

онных методов.  

Исследование атмосферы. Исследование гидросферы: океаны и моря, 

снега и льды, 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.  

Тема 8.2. Важнейшие геоэкологические проблемы, изучаемые с по-

мощью дистанционных методов.  

Глобальные экологические проблемы: потепление климата, истощение 

озонового слоя, биомассы суши и океана. Региональные геоэкологические 

проблемы: исследования обезлесенья, опустынивания, снижения плодородия 

почв, загрязнения воздуха и почв. Применение дистанционных методов для 

нужд охраны природы и рационального природопользования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования  
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (46 ч) 26 
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4 Экзамен 

1. Дистанционные методы в географических исследованиях 2       

2. Физические основы дистанционного зондирования 4       

2.1. Физические основы дистанционных методов 2      Устный опрос  

2.2. Методы регистрации электромагнитного излучения 2      Устный опрос  

3. 
Технические средства и технологии получения аэрокосмических 

снимков 
4  

 
 

  
 

3.1. Съемочная аппаратура 1      Устный опрос  

3.2. Носители съемочной аппаратуры  1      Устный опрос  

3.3. Виды дистанционных съемок 1      Тестирование 

3.4. Типы аэрокосмических снимков и их классификация 1      Тестирование 

4. Теоретические основы дешифрирования снимков  2   4 
  Устный опрос.  

Отчет по лабора-
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торным работам 

5. Изобразительные и информационные свойства снимков   4   4    

5.1. Изобразительные свойства снимков 2  
 

2 
  Отчет по лабора-

торным работам 

5.2. Основные факторы, влияющие на изобразительные свойства снимков  1  
 

 
  Устный опрос. Те-

стирование. 

5.3. Информационные свойства снимков 1  

 

2 

   

Отчет по лабора-

торным работам 

6. Геометрические и стереоскопические свойства снимков 4   8    

6.1. Геометрические свойства снимков 2  

 

4 

  Тестирование.  

Отчет по лабора-

торным работам 

6.2. Стереоскопические свойства снимков 2  
  

4 
  Отчет по лабора-

торным работам 

7. Компьютерные технологии дешифрирования снимков 4       

7.1. Принципы компьютерного дешифрирования 2      Устный опрос 

7.2. Методы автоматизированного дешифрирования 2      Устный опрос 

8. 
Основные направления применения дистанционных  

методов в географических исследованиях 
2  

 
 

 
4  

8.1. Основные прикладные аспекты использования дистанционных методов 1  

 

 

 

4 

Открытое эвристи-

ческое задание 

Аналитический  

отчет 

8.2. 
Важнейшие геоэкологические проблемы, изучаемые с помощью дистанци-

онных методов  
1  

 

 

  Реферат. 

Тематические  

презентации 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований. – Москва: изд. центр «Академия», 2011. – 416 

с.  

2. Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: Учеб. пособие 

для студентов вузов -  М.:Аспект Пресс, 2004.  – 184 с. 

3. Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирова-

ние: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2016. – 296 с. 

4. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. – 

СПб.: Изд-во Санкт – Петербургского Университета, 2005. – 348 с.  

5. Шалькевич Ф.Е. Методы аэрокосмических исследований. – Мн.: Изд-во БГУ, 

2006. – 161 с. 

6. Шалькевич Ф.Е., Топаз А.А. Методы дистанционных исследований: лабора-

торный практикум. – Минск: БГУ, 2012. – 63 c. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Кравцова В.И. Генерализация аэрокосмического изображения: континуаль-

ные и дискретные снимки. - М: МГУ, 2000. – 256 с. 

2. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформати-

ки и цифровой обработки космических снимков: учебник // И.К. Лурье. – 2-е 

издание испр. – Москва: КДУ, 2010. – 424 с.  

3. Рис У. Основы дистанционного зондирования. – М.: Техносфера, 2006. – 336 

с. (пер. с англ.).   

4. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Методы и модели обработки 

изображений. – М.: Техносфера, 2010. – 540 с. (пер. с англ.).   

5. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические ин-

формацтонные системы. – М.: Техносфера, 2008. – 312 с. (пер. с англ.).   

 

Интернет-ресурсы 

Сайт инженерно-технологического центра СканЭкс, www.scanex.ru/en/  

Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov)  

Каталог-портал данных НАСА (http://earthdata.nasa.gov)  

Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  

Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com  

Геопортал Космоснимки.ру (http://www.kosmosnimki.ru) 

Сайт российского Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) 

(http://ntsomz.ru)  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки 

  Для контроля качества усвоения знаний используются следующие сред-

ства диагностики: 

- Опрос 

- Отчеты по лабораторным работам 

- Написание реферата (доклада) и представление в форме презентации  

- Тестирование  

- Экзамен. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и лабораторных занятиях включает в 

себя полноту ответа, логичность изложения, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

Оценка отчетов по лабораторным работам включает соблюдение методики 

выполнения задания, точность полученных результатов, полноту их анализа, 

точность и аккуратность выполнения графических работ; полноту, обоснован-

ность и логичность построения выводов. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо учитывать: 

самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, иссле-

дование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из раз-

личных областей, личностная значимость достигнутых результатов. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники 

и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы дистанционных ис-

следований» учебным планом предусмотрен экзамен. 

Оценка знаний студента производится по 10-и балльной шкале. Для оцен-

ки знаний и компетентности студентов используются критерии, утверждённые 

Министерством образования Республики Беларусь.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использова-

ние весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттеста-

ции студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

− ответы на занятиях – 20 %; 

− оценка отчетов по лабораторным работам – 20 %; 

− оценка аналитического отчета – 20 %;  

− подготовка реферата (презентации) – 20 %; 

− выполнение теста – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициен-
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тов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная 

оценка – 60 %.  

  

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства об-

разования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой  системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов  

 

Тема 8.1. Основные прикладные аспекты использования дистанционных 

методов (4 ч). 

Открытое эвристическое задание когнитивного типа. 

Цель задания − изучить технические возможности многозональной съемки, а так-

же особенности дешифрирования различных природно-антропогенных объектов по 

материалам многозональной съемки. 

Подготовить аналитический отчет по оценке возможностей использования много-

зональных космических снимков для геоэкологических исследований. 

Форма контроля – аналитический отчет. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

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 превышений то-

чек местности по продольным параллаксам. 

 

Вариант тестовых заданий для диагностики знаний 

Обвести кружком номера правильных ответов 

1. Орбиты ресурсных искусственных спутников располагаются на высоте от по-

верхности Земли  

1) 600 и 900 км  

2) 900—1400 км  

3) 36 000— 40 000 км  

 

2. По продольным параллаксам на снимках определяется  

1) площадь                                    3) превышения 
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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 

                                                            

11. Альбедо – это…  

1) отношение потока излучения, рассеянного поверхностью по всем направ-

лениям, к падающему на нее потоку.  

2) коэффициент поглощения излучения земной поверхностью  

3) отношение суммарного поглощения к величине суммарного отражения.  

  

6. Чем         1) длиннее  2) короче радиоволны  

Тем они  1) глубже   2) мельше проникают в почву 

 

7. В тепловом инфракрасном диапазоне спектра регистрируется 

1) отраженная солнечная радиация  

2) собственное излучение Земли  

3) отраженное земной поверхностью искусственное излучение 

 

8. Достоверность решения задач дешифрирования определяется 

1) высотой съемки 

2) разрешением объектов на местности  

3) природными особенностями территории 

4) особенностями объектов дешифрирования 

 

9. В лучшей степени отличать растительный покров от остальных классов зем-

ной поверхности позволяют 

1) зеленый и инфракрасный диапазоны 

2) красный и ближний инфракрасный диапазоны  

3) зеленый и ближний инфракрасный диапазоны  

 
Дополнить 

10. Распознавание и изучение объектов, основанное на определении их количе-

ственных показателей, называется ___________  дешифрированием. 

11.  Изобретателем фотограмметрии считается ____________ 

12. По назначению искусственные спутники Земли подразделяются на 

______________________ 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются следующие  под-

ходы к преподаванию: 

эвристический подход, который предполагает: 

− осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

− демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных за-

дач и жизненных проблем; 

− творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образова-

тельных продуктов; 

− индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

− освоение содержания образования через решения практических задач; 

− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов професси-

ональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформиро-

ванность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации   

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

«Методы дистанционных исследований» следует использовать современные ин-

формационные ресурсы, в том числе размещенный на образовательном портале 

комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные ма-

териалы, учебное издание для теоретического изучения дисциплины, методиче-

ские указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности обуча-

ющихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учеб-

но-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, зада-

ния, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др., список реко-

мендуемой литературы, информационных ресурсов и др.).  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

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

2. Классификация космических снимков по пространственному разрешению. 
3. Информационные свойства снимков. 
4. Электрическая регистрация излучения. 
5. Основные этапы развития дистанционных методов. 
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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 траек-

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

природных явлений. 
11. Оптимальные сроки дистанционных съемок для изучения луговой раститель-

ности. 
12. Электромагнитный спектр и его использование при дистанционном зондиро-

вании. 
13. Спектральная способность различных природных образований и ее количе-

ственная характеристика. 
14. Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности. 
15. Классификация космических снимков по обзорности и масштабу. 
16. Достоинства и недостатки космических снимков. 
17. Особенности дешифрирования лесной растительности по многозональным 

снимкам. 
18. Основные направления использования дистанционных методов для монито-

ринга окружающей среды. 
19. Радиолокационные снимки, их особенности и области применения. 
20. Косвенные дешифровочные признаки природных объектов. 
21. Снимки видимого и ближнего инфракрасного диапазона и их использование 

в географических исследованиях. 
22. Классификация природных объектов в зависимости от их отражательной спо-

собности. 
23. Характеристика снимков инфракрасного теплового диапазона и их использо-

вание для изучения природных явлений. 
24. Характеристика снимков радиодиапазона и их использование для изучения 

природных явлений. 
25. Логическая структура дешифрирования аэрокосмических снимков. 
26. Виды аэрофотосъемки в зависимости от положения оптической оси фотоап-

парата. 
27. Общая схема компьютерной обработки космических снимков. 
28. Классификация искусственных спутников Земли (ИЗС) по назначению. 
29. Вклад белорусских ученых в развитие дистанционных методов. 
30. Определение превышений точек местности по продольным параллаксам. 
31. Сравнительная характеристика снимков полученных фотокамерой и оптико-

сканирующим устройством. 
32. Виды материалов аэрокосмической съемки. 
33. Виды орбит КЛА в зависимости от периода обращения вокруг Земли. 
34. Дешифрируемость снимков и их количественная оценка. 
35. Индикационные признаки дешифрирования растительности. 
36. Виды черно-белых аэрокосмических снимков. 
37. Основные направления использования дистанционных методов при изучении 

неблагоприятных явлений на сельскохозяйственных землях. 
38. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки для изучения лесной расти-
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тельности. 
39. Виды орбит КЛА в зависимости от угла наклона плоскости орбиты к плоско-

сти экватора. 
40. Приемники электромагнитного излучения. 
41. Содержание и сущность дешифрирования, виды дешифрирования. 
42. Сравнительная характеристика дешифровочных признаков природных объек-

тов на цветных, спектрозональных и синтезированных снимках. 
43. Виды орбит КЛА в зависимости от их высоты. 
44. Изобразительные свойства снимков. 
45. Стереоскопические свойства снимков и их значение при дешифрировании 

различных природных объектов. 
46. Виды преобразования аэрокосмического изображения. 
47. Классификация автоматических КЛА. 
48. Виды дистанционных съемок в зависимости от диапазона электромагнитного 

спектра. 
49. Космические летательные аппараты и их классификация. 
50. Основные направления использования дистанционных методов при изучении 

динамики природных явлений. 
51. Влияние орбит КЛА на масштаб снимков и степень охвата территории съем-

кой. 
52. Способы определения масштаба аэрофотоснимка. 
53. Классификация пилотируемых КЛА. 
54. Искусственное излучение и собственное излучение Земли. 
55. Фотографическая съемка, ее достоинства и недостатки. 
56. Классификация природных объектов в зависимости от отражательной спо-

собности. 
57. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки для почвенных исследований. 
58. Особенности дешифрирования природных явлений по многозональным 

снимкам. 
59. Фотохимическая регистрация излучения. 
60. Сканерная съемка, ее достоинства и недостатки по сравнению с фотографи-

ческой. 
61. Пилотируемые орбитальные станции и корабли многоразового использова-

ния. 
62. Нефотографические виды дистанционных съемок и их возможности при изу-

чении природных явлений. 
63. Взаимосвязь распределения плотности изображения объектов на аэрокосми-

ческих снимках и их спектральной яркостью. 
64. Многозональная съемка и ее особенности. 
65. Логическая структура дешифрирования снимков. 
66. Классификация космических снимков по спектральному диапазону съемки и 

технологии получения изображения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисци-

плины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

ГИС-

картографирование 

природных ресур-

сов 

Кафедра  

почвоведения и 

ГИС 

Нет Изменений  

не требуется.  

Протокол № 4  

от  29.11. 2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

________________________________________________________ 

на           /          учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

геодезии и космоаэрокартографии БГУ (протокол №    от       20     г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой, 

 А.П. Романкевич 

                                                    

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    ______________________ 

 

 


