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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-

технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 

использовать базовые 

знания в области 

фундаментальных 

разделов математики в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом в 

географических науках, 

для обработки 

информации и анализа 

географических данных 

Знать: 

- о современных возможностях использования данных 

дистанционного зондирования Земли; 

- современные программные и технические средства 

обработки спутниковых изображений для применения 

полученных знаний в научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

Уметь: 

- использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных; 

- обозначать теоретические основы работы с материалами 

космической съемки. 

Владеть: 

- навыками использования современной методологии 

обработки и классификации спутниковых изображений для 

целей картографирования и мониторинга. 

ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- дешифровочные признаки объектов земной поверхности; 

- факторы, влияющие на надежность и достоверность 

дешифрирования; 

- параметры аэросъемки, влияющие на результаты 

дешифрирования; 

- сущность и особенности индикационного дешифрирования; 

- эталонирование объектов ландшафтов и виды эталонов. 

Уметь: 

- создавать цифровые модели местности и использовать их для 

создания и обновления топографических и тематических карт; 

- выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, 

распознавать на снимках географические объекты по их 

дешифровочным признакам, оценивать надежность 

результатов дешифрирования; 

- взаимодействовать с организациями – поставщиками 

космических снимков по их заказу и получению;  

- найти и получить необходимые снимки через Интернет. 

Владеть: 

- навыками аналитической обработки материалов 

дистанционного зондирования и стереофотограмметрических 

измерений; 

- методическими приемами визуального и компьютерного 

дешифрирования снимков; 

- методами оценки пригодности снимков для решения 

конкретных проектных задач. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных 

географических 

Знать: 

- основные подходы и методы комплексных географических 

исследований. 

Уметь: 
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исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

- использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований. 

Владеть: 

- навыками определения географических объектов на 

местности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы 

дистанционного зондирования Земли» связана с рядом естественнонаучных 

дисциплин, например, «Биогеография» и «Методы географических 

исследований», «Картография с основами топографии», «Геодезия». Занятия 

по всем четырем дисциплинам проводится согласно учебному плану 

практически параллельно, тем самым дополняют и расширяют знания в рамках 

дисциплины «Основы дистанционного зондирования Земли».  

В свою очередь, «Основы дистанционного зондирования Земли» 

формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с 

анализом и использованием карт и снимков. Также полученные знания будут 

использованы во время изучения ряда дисциплин, например, «Мониторинг 

земельных ресурсов», «Компьютерная графика», «ГИС-технологии в 

географии» «Мониторинг геодинамических процессов» и др.  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 
 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  
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Лекции 18 

Лабораторные занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В активной и интерактивной формах 18 

Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося ЗАЧЕТ 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 
 
 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоѐмк 
ость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 
 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоят 

ельная 

работа 

обучающи 

хся 
всего лекции лаборатор. 

работы 

1 Общие сведения о 
дистанционном 
зондировании Земли  

17 2 6 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, реферат 

2 Классификация 

дистанционных методов 
зондирования Земли 

19 4 6 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, реферат 

3 Основы теории аэро-и 
космосъемки 

17 2 6 9 Отчет по 

лабораторной 

работе, реферат 

4 Основы дешифрирования 
аэро- и космоснимков 

19 4 6 9 Отчет по 

лабораторной 

работе, реферат 

5 Обработка и 
интерпретация данных 
дистанционного 
зондирования 

17 2 6 9 Отчет по 

лабораторной 

работе, реферат 
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6 Использование данных 
дистанционного 
зондирования при решении 
прикладных задач  

19 4 6 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, реферат 

 Итого 108 18 36 54  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по 

темам 

1. Общие сведения о дистанционном 
зондировании Земли  

Дистанционные методы зондирования Земли. 
Предмет и структура дисциплины. История 
развития. 

2. Классификация дистанционных 

методов зондирования Земли 

 

3. Основы теории аэро-и космосъемки  
Теория центральной проекции. Продольное 

перекрытие. Поперечное перекрытие. Расчет 

аэрофотосъемки 
  4. Основы дешифрирования аэро- и 

космоснимков 
Дешифровочные признаки: прямые и 

косвенные. Полевое и камеральное 

дешифрирование. 5. Обработка и интерпретация данных 
дистанционного зондирования 

Фотосхема. Фотоплан. Трансформирование. 

Программные пакеты. 

6. Использование данных 
дистанционного зондирования при 
решении прикладных задач  

 

 
 
 

Темы лабораторных занятий 

1 Общие сведения о дистанционном 
зондировании Земли 

История беспилотных летательных аппаратов 

2 Классификация дистанционных 
методов зондирования Земли 

Классификация летальных аппаратов и 
съемочных систем 
Класификация Знакомство с технологией и 
результатами 
аэрогравиразведки 

3 Основы теории аэро-и космосъемки 
проектирования  

Расчет аэрофотосъемки территории 
 

4 Основы дешифрирования аэро- и 
космоснимков 

Дешифрирование аэрофотоснимков  
 

5 Обработка и интерпретация данных 
дистанционного зондирования 

Построение фотосхемы 

6 Использование данных 
дистанционного зондирования при 
решении прикладных задач  

Применение беспилотных летательных 
аппаратов в горном деле и сельском 
хозяйстве 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Шошина, К.В. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование: учебное пособие / К.В. Шошина, Р.А. Алешко; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - Ч. 1. - 76 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-261-00917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Общие сведения о 
дистанционном зондировании 
Земли  

ОПК-10 Отчет по 
лабораторной 

работе, реферат 

2. Классификация дистанционных 
методов зондирования Земли 

3 Основные положения теории 
центрального проектирования  

4 Основы дешифрирования аэро- и 
космоснимков 

5 Обработка и интерпретация 
данных дистанционного 
зондирования 

ОПК-1, ПК-1 

6 Использование данных 
дистанционного зондирования 
при решении прикладных задач  

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Лекционные занятия 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310
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 посещение; 

 активная работа; 

 ведение конспекта;  

 усвоение темы. 

 

б) описание шкалы оценивания 

0 баллов – отсутствие на лекциях. 

1 балл – выполнено на 25% (посещение). 

2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 

3 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 

4 балла – (посещение+ведение конспекта+активная работа, однако тема 

лекции усвоена не полностью);  

5 баллов - (посещений+ведение конспекта+активная работа+ усвоение 

темы).  

 

6.2.2 Лабораторные занятия  
 

а) Примерные темы лабораторных работ 

1. История беспилотных летательных аппаратов  
2. Классификация летальных аппаратов и съемочных систем 
3. Дешифрирование аэрофотоснимков  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 выполнение работы; 

 правильность оформления отчета;  

 достижение целей и задач работы; 

 соответствие вывода целям и задачам работы 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 

1 балл – выполнено 25% заданий; 

2 балла – выполнено 50 % заданий; 

3 балла – выполнено 65 % заданий; 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  

5 баллов – выставляется в случае, если все задания выполнены правильно 

и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 

6.2.3. Реферат 

 

а) Примерные темы рефератов 

- Наземные съемки 

- Дистанционное зондирование 

- Определение высот при географических съемках 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – реферат не представлен. 

1 балл – реферат не соответствует заданной теме. 

2 балла – тема реферата не раскрыта. 

3 балла – реферат не структурирован. 

4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  

5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  

 

6.2.4 Зачѐт 

а)  типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачёту по дисциплине  

1. Классификация методов дистанционного зондирования. 

2. Общие сведения об аэро- и космических съемках.  

3. Виды съемок.  

4. Материалы дистанционного зондирования.  

5. Обработка и преобразование материалов. 

6. Классификация летальных аппаратов. 

7. Съемочная аппаратура. 

8. Теория центральной проекции. 

9. Продольное перекрытие.  

10. Поперечное перекрытие. 

11. Аэрогеофизические съемки. 

12. Фотосхема.  

13. Фотоплан. 

14. Методика инфракрасных и радиотепловых съемок.  

15. Беспилотные летальные аппараты. 

16. Дешифрирование.  

17. Расчет числа маршрутов.  

18. Искажения на снимках. 

19. Масштаб аэрофотосъемки. 

20. Применение материалов дистанционного зондирования при 

картировании.  

21. Применение беспилотных летальных аппаратов при географических и 

экологических исследованиях. 

 

Задачи к зачёту по дисциплине 

Задача 1. Дан снимок и топографическая карта. Выполнить привязку 

снимка к карте. 
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Задача 2. Дан снимок застроенной территории. Использовать для его 

дешифрирования косвенные признаки. 

Задача 3. Дан снимок и топографическая карта. Определить масштаб 

снимка. 

Задача 4. Дано: фокусное расстояние аэрофотоаппарата, высота 

фотографирования снимок, продольное и поперечное перекрытия. Выполнить 

расчет аэрофотосъемки. 

Задача 5. Определить прямоугольные координаты точки на снимке. 

Задача 6. Для заданного вида исследований выбрать разрешение 

космоснимка. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Приведение примеров 

Самостоятельность ответа. 

Полнота и точность выполненной задачи. 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Ответ на вопросы  8-10 6-7 3-5 0-2 

Выполнение 

задачи 

12-15 9-11 6-8 0-4 

Всего баллов 20-25 14-19 7-13 0-6 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 6 30 

2 Лекционные занятия 0-5 9 45 

3 Реферат 0-5 1 5 

 ВСЕГО   80 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 

дистанционного зондирования Земли» включает учет успешности по всем 

видам оценочных средств (п. 6.1): 
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Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 

засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 

Реферат – на заданную тему. 

 

Для определения уровня сформированности компетенций суммируются 

баллы, полученные обучающимися за контрольные задания. При этом 

обучающийся может выполнить разные задания на разных уровнях. В любом 

случае баллы за выполненные задания суммируются, и по диапазону баллов, в 

который попал балл обучающегося, определяется уровень сформированности 

компетенций. 

При итоговой оценке в обязательном порядке учитываются результаты 

текущего контроля по дисциплине (по БРС), которые суммируются с баллами 

аттестационного мероприятия. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 80 баллов (текущий балл по БРС) + 20 баллов (аттестационный балл). 

Следовательно, при совокупном балле:  

0-50 «НЕ ЗАЧТЕНО» 

51-100 «ЗАЧТЕНО» 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Шошина, К.В. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование: учебное пособие / К.В. Шошина, Р.А. Алешко; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - Ч. 1. - 76 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-261-00917-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 

2. Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях: учеб. пособие для вузов / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М.: Академический проект, 

2005. - 349 с. : рис., табл. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 342-346 

 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Кашкин, В. Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. 

Цифровая обработка изображений: учеб. пособие для вузов / В. Б. Кашкин, А. 

И. Сухинин. - М. : Логос, 2001. - 263 c. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России 

http://uisrussia.msu.ru 

3. http:// www.rosreestr.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторном или практическом 

занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ». 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются методами при 

работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 

объектами, выполняя работы по инструкции. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

2. Программы, имеющие набор программных средств 

фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования Земли, 

позволяющих получать пространственную информацию на основе 

изображений: Photomod, Pix4Ddesktop, AgisoftPhotoScanProfessional, Justin. 

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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3. Овладение дисциплиной «Основы дистанционного зондирования 

Земли» предполагает использование следующих образовательных технологий 

(методов): 

- лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра 

как будущего специалиста и т.д.; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

- лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ 

необходимы:  

- беспилотные летательные аппараты (например, SupercamS250, DJlSpark, 

DJIMavicPro, DJlPhantom 4 PRO +, DJIMatrice 210 RTK – G, Vortex 250 PRO, 

BladeInductrixFPV, JJRCH36);  

- образовательный набор для сборки и пилотирования беспилотного 

летательного аппарата; 

- многофункциональный приемник TRIUMPH-2. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
 

Составитель: Соловицкий А.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры геологии 

и географии; 

Никулин Н. Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры геологии и 

географии 


