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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов по дисциплине 

Знать: современные средства представления и обработки данных дистанционного зондиро-
вания, современные спутниковые группировки, направления разработки дистанционных ме-
тодов зондирования. 
Уметь: подбирать правильные данные и инструменты для обработки снимков и решения 
прикладных задач, адаптировать программное обеспечение под задачи дистанционного мо-
ниторинга. 
Владеть: навыками работы с системами обработки данных дистанционного зондирования, 
навыками разработки и адаптации программного обеспечения обработки ДЗЗ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина (модуль) относится к циклу дисциплин специализации с кодом УЦ ООП 
цикла ДС.Ф.15. Курс обработки данных дистанционного зондирования занимает особое ме-
сто среди прикладных курсов факультета. Курс рассчитан на студентов-математиков, имею-
щих подготовку по математике и информатике. В течение преподавания курса предполагает-
ся, что студенты знакомы с основными понятиями теории цвета, операций с матрицами, ко-
торые читаются в предыдущих курсах.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц, 70 академических 
часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 70 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 
в том числе:  

Лекции 36 
Внеаудиторная работа  

Самостоятельная работа 34 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-
демических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Лаб. 

1 Предварительная обработка 
изображений 20 10 0 10 Контрольная работа, тест 

2 Дешифрирование изображе-
ний 50 28 0 24 Контрольная работа, тест 

 Всего  70 36 0 34  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Предварительная обработка изображений 
 1.1. Введение в ДЗЗ Определение понятия ДДЗ. Общая характеристика дистанци-

онных методов. Методы изучения Земли из космоса. 
 1.2. Системы координат. 

Картографические проек-
ции. Сфероиды и датумы 

Понятие системы координат, картографической проекции, 
сфероида, датума. Существующие картографические проек-
ции, их характеристики.  Методы привязки изображений к 
конкретной проекции. 

 1.3. Коррекция изображе-
ния. 

Виды изображений. Алгоритмы сжатия изображений. Модели 
растровых изображений. Качество изображений. Предвари-
тельная обработка ДДЗ. Линейная пространственно-
инвариантная фильтрация изображений. Нелинейная фильт-
рация изображений. 

 1.4. Мозаика как форма 
представления ДДЗ 

Понятие мозаики покрытия. Методы формирования мозаики. 

 1.5. Методы предвари-
тельная обработка снимков 

Радиометрическая калибровка, географическая привязка, 
геометрическая коррекция изображений и др.  
 

2 Дешифрирование изображений 
 2.1. Дешифрирование 

снимков 
Основы общей теории распознавая образов. Сегментация изо-
бражений. Обнаружение объектов известной формы на изо-
бражении. 

 2.2. Ортотрансформирова- Ортотрансформирование снимка со спутника: с использова-
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ние изображений нием точек наземной привязки, без использования точек на-
земной привязки. Создание файла с RPC-коэффициентами. 

 2.3. Классификация муль-
тиспектральных изображе-
ний. 

Классификации без обучения (автономная Unsupervised Clas-
sification): K-Means, IsoData (Iteractive Self-Organizing Data 
Analysis Technique – интерактивный самоорганизующийся 
способ анализа данных). Классификации с обучением (кон-
тролируемая Supervised Classification): создание обучающих 
выборок (Training Sets), используя области интереса (Region 
of Interest (ROI)), способ параллелепипедов (Parallelepiped), 
способ минимального расстояния – Евклидова метрика (Min-
imum Distance Classification), способ расстояния Махалоноби-
са (Mahalonobis Distance Classification), способ максимального 
правдоподобия (Maximum Likelihood Classification), способ 
спектрального угла (Spectral Angle Mapper Classification), спо-
соб двоичного кодирования (Binary encoding classification). 
Классификации способом дерево решения (Decision Tree Clas-
sifier). 

 2.4. Обнаружение измене-
ний 

Расчет карты различий. Статистика изменений. 
 

 2.5. Инструменты для ра-
боты со спектральными 
данными 

Спектральные библиотеки (Spectral Libraries): открытие, 
создание. Спектральные разрезы (Spectral Slices): извлечение 
горизонтальных, вертикальных разрезов, разрезов произволь-
ной формы. N-мерный визуализатор. Создание гиперспек-
трального куба. 
 

 2.6. Анализ растительно-
сти 

Индекс NDVI (Normalized Differences Vegetation Index). 
Расчет вегетационных индексов. Создание собственной цве-
товой шкалы. Использование функции Band Math.  
 

 2.7. Гиперспектральные 
данные. 

Загрузка и отображение полос в гиперспектральных 
данных. Создание гиперспектрального куба.  
 

 2.8. Атмосферная коррек-
ция 

Атмосферные искажения. Атмосферная коррекция дан-
ных Landsat/ETM+, QuickBird, Terra/MODIS.  
 

 2.9. Интеграция ДЗЗ и ГИС Передача данных в ГИС. Формирования слоя ГИС из 
результатов обработки снимка. Отображение слоя в виде Пор-
тала. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Раклов В.П. Картография и ГИС [Текст] : учеб. пособие / В. П. Раклов. - М. : Академи-
ческий проспект ; Киров : Константа, 2011. - 214 с. 

2. Корчуганова Н.И. Дистанционные методы геологического картирования [Текст] : 
учебник / Н. И. Корчуганова, А. К. Корсаков. - М. : Университет, 2009. - 287 с. 
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование оценочного 
средства 

1.  Предварительная обработка изображений контрольное задание, экза-
мен  

2.  Дешифрирование изображений контрольное задание, экза-
мен  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы  (сообщения) 
1. Дистанционное зондирование Земли: понятие, процесс, данные. 
2. Картографическая проекция и угол съемки – влияние на качество данных. 
3. Методы коррекции изображений. 
4. Понятие мозаики изображений. 
5. Методы предварительной обработки снимков. 
6. Понятие процесса дешифрирования снимков. 
7. Процесс ортотрансформирования изображений. 
8. Методы классификации изображений. 
9. Алгоритмы обнаружения изменений на изображениях. 
10. Применение спектральных библиотек в процессе обработки снимка. 
11. Индексные изображения: методы получения. 
12. Гиперспектральные данные: суть, методы обработки. 
13. Атмосферная коррекция: суть, назначение, методы. 
14. Интеграция ДЗЗ и ГИС. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Для допуска к сдачи экзамена по курсу «Обработка данных дистанционного зон-
дирования» необходимо выполнение обоих контрольных заданий из частей 1 и 2 
курса.  

2. На экзамене требуется ответить на два вопроса в виде сообщения. При этом на 
оценку влияют следующие факторы: 

- Для получения оценки «отлично» необходимо дать развернутый ответ на 
оба вопроса билета, включая пример обработки снимка по данной теме из 
практических занятий курса. Например, на вопрос «Картографическая про-
екция и угол съемки – влияние на качество данных» необходимо ответить, 
что такое картографические проекции и системы, как влияет угол съемки на 
отображение данных и т.п., и рассказать, какие преобразования выполня-
ются с картографической проекцией в программном комплексе ENVI или 
др. 

- Для получения оценки «хорошо» необходимо дать развернутый ответ на 
один вопрос билета и кратко на второй. 

- Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо дать краткий от-
вет на оба вопроса билета. 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка выставляется по пятибалльной шкале. 
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6.2.2. Контрольное задание 
а) типовые задания (контрольное задание) 

 Пример контрольного задания раздел 1: 

1. С помощью системы Google Earth получите космические снимки территории Кеме-
ровской области с различным разрешением.  

2. Осуществите обработку полученных космических снимков по следующим парамет-
рам: 

- географическая привязка; 
- создание карты; 
- создание мозаики поверхности; 
- создание виртуальной ГИС. 
Пример  контрольного задания раздел 2: 
1. С помощью системы NASA получите снимки среднего разрешения.  
2. Осуществите обработку полученных космических снимков по следующим парамет-

рам: 
- ортотрансформирование (если необходимо); 
- обработка методом классификации без обучения; 
- обработка методом классификации без обучением; 
- создание собственной спектральной библиотеки объектов; 
- анализ растительности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Раздел 1 
            на отметку  "отлично" 
1)  Знать все определения; 
2)  знать современные системы координат; 
3) уметь делать преобразования из одной системы координат в другую; 
4) знать алгоритмы коррекции изображений; 
5) уметь выполнять сбор мозаики изображений; 
6) выполнять радиометрическую обработку снимков; 
7) осуществлять географическую привязку снимков. 

Раздел 2 
            на отметку  "отлично" 
1)  знать основы общей теории распознавания образов;      
2)  выполнять ортотрансформирование снимков; 
3)  использовать алгоритмы классификации без обучения; 
4)  использовать алгоритмы классификации с обучением; 
5)  стоить карты различий; 
6)  уметь работать со спектральными данными; 
7)  выполнять анализ раститетльности; 
8)  выполнять атмосферную коррекцию снимков; 
9)  уметь интегрировать данные с ГИС. 

Раздел 1 
            на отметку  "хорошо" 
1)  Знать все определения; 
2)  знать современные системы координат; 
3) уметь делать преобразования из одной системы координат в другую; 
4) знать алгоритмы коррекции изображений; 
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5) уметь выполнять сбор мозаики изображений. 
 

Раздел 2 
            на отметку  "хорошо" 
1)  знать основы общей теории распознавания образов;      
2)  выполнять ортотрансформирование снимков; 
3)  использовать алгоритмы классификации без обучения; 
4)  использовать алгоритмы классификации с обучением; 
5)  уметь интегрировать данные с ГИС. 

Раздел 1 
            на отметку  "удовлетворительно" 
1)  Знать все определения; 
2)  знать современные системы координат; 
3) уметь выполнять сбор мозаики изображений. 
 

Раздел 2 
            на отметку  " удовлетворительно " 
1)  знать основы общей теории распознавания образов;      
2)  использовать алгоритмы классификации без обучения; 
3)  использовать алгоритмы классификации с обучением. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка выставляется по пятибалльной шкале. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Раклов В.П. Картография и ГИС [Текст] : учеб. пособие / В. П. Раклов. - М. : Академи-

ческий проспект ; Киров : Константа, 2011. - 214 с. 
2. Корчуганова Н.И. Дистанционные методы геологического картирования [Текст] : 

учебник / Н. И. Корчуганова, А. К. Корсаков. - М. : Университет, 2009. - 287 с. 
3. Раклов, Вячеслав Павлович.  Картография и ГИС : учеб. пособие / В. П. Раклов. - М.: 

Академический проект, 2011. - 224 с. 
4. Ловцов Д. А. , Черных А. М. Геоинформационные системы. Учебное пособие. - М.: 

Российская академия правосудия, 2012. - 191 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 

б) дополнительная литература:  
1. Кравцова В.И., Маслов А.А., Тутубалина О.В Изображения Земли из космоса: примеры приме-

нения. – М.:  Научно-популярное издание: ООО Инженерно-технологический центр «Сканэкс», 
2005. – 97с.  

2. Толмачева Н.И., , Шкляева Л.С.  Космические методы экологического мониторинга.  – Пермь, 
2012. – 296с. 

3. Богомолов Л.А. Дешифрирование аэрокосмоснимков. – М.: «Недра, 1976. – 145с. 
4. Landgrebe David A. Signal theory methods in multispectral remote sensing. New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2003. 508 p. 
5. Кринов Е.Л Спектральная отражательная способность природных образований. – М.: Издатель-

ство Академии наук СССР, 1947. – 274с. 
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6. Clark, R. N., Roush, T. L. Reflectance spectroscopy: Quantitative analysis techniques for remote 
sensing applications // Journal of Geophysical Research. v. 89. № B7. 1984. P. 6329-6340. 

7. De Jong S.M., van der Meer F.D. Remote Sensing Image Analysis Including The Spatial Domain. New 
York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2004. 359 p. 

8. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др.  Геоинформатика / под ред. Тикунова В.С. — 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 480с. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.gislab.ru  – портал ГИС-разработчиков; 
www.dataplus.ru – портал ГИС-систем; 
www.sovzond.ru  – сайт представительства зарубежных спутниковых систем. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-
ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-
стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-
дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Обработка данных дистанционного зондирования» в тот же 
день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по обработке изо-
бражений в библиотеке. 

  
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу обработки данных дистанци-
онного зондирования, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется исполь-
зовать электронные учебно-методические пособия по решению задач по курсу, имеющиеся 
на факультетском сервере. 
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9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются и книги по дистанционному зондированию. Литературу по курсу рекомендуется изу-
чать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче осво-
ить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-
мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений 
на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по курсу. Кроме «заучивания» материала экзамена, 
очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью ре-
комендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на 
данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и по-
пробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до состоя-
ния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 
темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и определения по теме задания. При выполнении упраж-
нения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический мате-
риал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. 
Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опро-
бовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров  с приложениями для обработки данных дистанционного зонди-
рования, с возможностью многопользовательской работы и централизованного администри-
рования (ENVI, Erdas Imagine). Для проведения лекционных занятий, необходимы мульти-
медийная аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения.  
 
 
Составитель: Гиниятуллина О.Л. доцент кафедры вычислительной математики КемГУ 


