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1. Пояснительная записка 
 
1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить методы применения данных 
дистанционного зондирования земли и аэрофотосъёмки для обеспечения проектно-
планировочной деятельности в ландшафтном строительстве и лесном хозяйстве.  

Задачи: 1) знание целереализующегося перевода дистанционной информации в 
картографическую, текстовую, оценочную и рекомендательную; 2) знание территориальной 
изменчивости дешифровочных признаков, в т.ч зональных, провинциальных, топологических; 3) 
владение основными программными средствами для выполнения работ по обработке и 
данных дистанционного зондирования и аэрофотосъемки.  
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими профессиональной 
подготовки определяется совокупностью компетенций. Аэрокосмические методы в лесном 
хозяйстве и ландшафтном строительстве читается на 3 курсе в 6 семестре для студентов 
направления Ландшафтная архитектура. Дисциплина базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении ботаники, экологии, химии почв и удобрений, фитопатологии, 
селекции декоративных растений. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 
курса, будут использованы при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное 
растениеводство и питомники»: «Основы лесопаркового хозяйства», «Урбоэкология и 
мониторинг»,  «Питомники и питомниководство» и др. 
 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Основы лесопаркового 
хозяйства 

 + + + + + +  + 

2 Урбоэкология и 
мониторинг 

+ + + + + + + + + 

3 Питомники и 
питомниководство  +  + + + +  + 

 
1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 
 
ПК-12 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты; 
 
ПК-5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений 

на этапе предпроектных изысканий. 
 
 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 
Знать:  
- принципы извлечения ландшафтной информации с дистанционных носителей, в т.ч. 

программными средствами; 
- способы подготовки таблиц и карт на основе исследования данных дистанционного 

зондирования и привлеченных материалов, компьютерных и геоинформационных 
технологий. 

Уметь: уверенно дешифрировать разномасштабные дистанционные материалы; 
осуществлять выбор ландшафтных индикаторов состояния окружающей среды, применять 
ландшафтную индикацию при проведении научных и производственных работ. 

Владеть: приёмами научного анализа извлеченной информации серии в 
проектообеспечивающих работах. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 24 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, 46,6 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план. 

Таблица 2 
 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерактив
ной форме 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

 Модуль 1        
1 Введение в 

дистанционное 
зондирование 

1-3 1  2 3  0-8 

2 Физические основы 
аэрокосмических 
методов 

4 1  4 5  0-6 

3 Обработка данных 
дистанционного 
зондирования 

5 1 2 8,6 11,6 1 0-10 

 Всего  3 2 14,6 19,6 1 0-24 
 Модуль 2        

1 Предварительная 
обработка космических 
снимков 

6-8 1  4 5 1 0-12 

2 Преобразование 
изображений 

9-11 1 1 2 4 1 0-8 

3 Классификация 12-14 2 2 8 12 2 0-14 



 Всего  4 3 14 21 4 0-34 
 Модуль 3        

1 Специализированная 
тематическая обработка 
изображений 

15 3 4 10 17  0-10 

2 Импорт снимков и 
изображений 

16 1 1 2 4 2 0-6 

3 Создания и обновления 
карт 

17 1 2 6 9  0-26 

 Всего  5 7 18 30 2 0-42 
 Итого(часов, баллов):  12 12 46,6 70,6 7 0 – 100 
 Из них в интерактивной 

форме 
 5  2    

 Иные виды работ     1,4   
 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы Другие 

формы 
работы 

Итого количество 
баллов 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

Модуль 1 
1. 0-2 0-6    0-8 
2. 0-2  0-4   0-6 
3. 0-4  0-6   0-10 
Всего 0-6 0-6 0-8   0-24 
Модуль 2 
1. 0-2 0-6 0-4   0-12 
2. 0-2 0-2 0-4   0-8 
3. 0-2 0-6 0-6   0-14 
Всего 0-6 0-12 0-12   0-34 
Модуль 3 
1. 0-2 0-4 0-4   0-10 
2. 0-2  0-4   0-6 
3. 0-4  0-6 0-10 0-6 0-26 
Всего 0-6 0-4 0-12 0-10 0-6 0-42 
Итого  0-18 0-22 0-32 0-10 0-6 0 – 100 
 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в дистанционное зондирование 
Понятие дистанционного зондирования. История развития. Методы ДЗ. Космическое 

зондирование. Программные продукты по обработке ДДЗ. Данные дистанционного 
зондирования. Цифровое изображение. Аэроснимки. Преимущества и недостатки 
космической и авиационной съемки. Российские космические снимки. Основные 



характеристики российских космических снимков. Природноресурсные спутники "Ресурс -
О", океанографический спутник "Океан - О", океанографическая система "Океан - 01", 
геостационарный спутник ГОМС, космическая метеорологическая система МЕТЕОР, 
метеорологические спутники NOAA. Зарубежные космические снимки: Landsat, SPOT, Aster. 
Поставщики ДДЗ. Фонды данных ДДЗ. Приобретение данных дистанционного 
зондирования. Использование ресурсов INTERNET. Поиск в INTERNET метеорологических 
космических снимков низкого геометрического разрешения. Поиск в INTERNET 
космических снимков среднего геометрического разрешения (Landsat; Aster). 

Тема 2. Физические основы аэрокосмических методов. 
Физические основы аэрокосмических методов. Электромагнитный спектр. Солнечное 

излучение и его отражение объектами земной поверхности. Характеристики собственного 
излучения Земли. Влияние атмосферы на регистрируемое излучение. 

Тема 3. Обработка данных дистанционного зондирования.  
Восстановление или коррекция видеоизображения: радиационное восстановление, 

калибровка, радиометрическая коррекция. Геометрическая коррекция или 
трансформирование снимков.  

Модуль 2.  
Тема 1. Предварительная обработка космических снимков: модификации 

значений каждого отдельного пикселя, линейное и нелинейное контрастирования; локальные 
операции - модификация значения каждого элемента изображения с использованием 
значений соседних пикселей в какой-либо ограниченной (локальной) окрестности, 
фильтрации изображений.  

Тема 2. Преобразование изображений, алгебра изображений. 
Ортотрансформирование снимков.  

Тема 3. Классификация: классификация с обучением, автоматическая 
классификация, смешанная классификация, операциями после классификационной 
обработки: слияние классов, разделение классов, устранение мелких ложных объектов, 
сглаживание границ объектов и т.п., оценка точности полученных изображений.  

Модуль 3. Применение данных дистанционного зондирования. 
Тема1. Специализированная тематическая обработка изображений. Построение 

3-х мерных моделей. 
 
Тема 2. Импорт снимков и изображений. Межпрограммный обмен результатами 

тематической обработки изображений.  
Тема 3. Создания и обновления карт. Сравнение снимков, сделанных в разные 

моменты, прослеживание изменений за прошедшее время (развитие городской территории, 
обнаружение экологических проблем). Обновление лесоустроительных карт. Выявление 
пожаров, гарей, процессов заболачивания территорий. Наблюдение за объектами 
(автомобильные и железные дороги, линии электропередачи). Наблюдений за атмосферой. 
 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1: Факторы, определяющие дешифровочные свойства аэрокосмических материалов 
Содержание работ: Выявление факторов, определяющих спектральную селективность 
земных покровов по материалам многозональной съемки. 

Тема 2: Типы данных дистанционного зондирования Земли. Содержание работ: Проведение 
сравнительной оценки снимков различного типа. 

Тема 3: Визуальное дешифрирование снимков. Содержание работ: Стереоскопические 
наблюдения. Пространственное ориентирование снимков, проведение расчетов: масштаба, 
фокусного расстояния, высоты и базиса фотографирования и т.п. 

Тема 4: Дешифровочные признаки объектов на снимках. Содержание работ: Топографическое 
дешифрирование аэрофото- и космических снимков. 



Тема 5: Дешифрирование цифровых снимков. Содержание работ: Преобразования снимков. 
Классификация. 

Тема 6: Автоматизированное дешифрирование снимков. Содержание работ: 
Автоматизированная обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли в 
программном комплексе ENVI. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семест

ра 

Объе
м 

часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель

ные 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
1 Введение в 

дистанционное 
зондирование 

Работа с 
литературой. 
Оформление и  
подготовка к защите 
лабораторных работ 

Проработка 
лекций 

1-3 2 0-8 

2 Физические 
основы 
аэрокосмических 
методов 

Работа с 
литературой. 
Подготовка к 
контрольной работе 

Проработка 
лекций 

4 4 0-6 

3 Обработка 
данных 
дистанционного 
зондирования 

Работа с 
литературой. 
Подготовка к 
контрольной работе 

Проработка 
лекций 

5 8,6 0-10 

 Всего по модулю 1:  14,6 0-24 
Модуль 2 
1 Предварительная 

обработка 
космических 
снимков 

Работа с 
литературой. 
Оформление и  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к 
контрольной работе 

Проработка 
лекций 

6-8 4 0-12 

2 Преобразование 
изображений 

Работа с 
литературой. 
Оформление и  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к 
контрольной работе 

Проработка 
лекций 

9-11 2 0-8 

3 Классификация Работа с 
литературой. 
Оформление и  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к 

Подготовка 
к 

контрольной 
работе 

12-14 8 0-14 



контрольной работе 

 Всего по модулю 2: 14 0-34 
Модуль 3 
1 Специализированн

ая тематическая 
обработка 
изображений 

Работа с 
литературой. 
Оформление и  
подготовка к 
защите 
лабораторных 
работ, подготовка к 
контрольной 
работе 

Проработка 
лекций 

15-16 10 0-10 

2 Импорт снимков и 
изображений 

Работа с 
литературой. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Проработка 
лекций 

17 2 0-6 

3 Создания и 
обновления карт 

Работа с 
литературой. 
Подготовка к 
контрольной 
работе,  подготовка 
реферата, доклада, 
презентации  

Подготовка 
к докладу 

18 6 0-26 

 Всего по модулю 3: 18 0-42 
 ИТОГО за семестр: 46,6 0-100 

 
При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 
занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа. 
Примерные вопросы  приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием предоставленных 
картографических материалов, оформляют электронные ведомости, указывая тему занятия, 
название работы, цель работы, ход выполнения, материалы и оборудование, заполняют и 
пишут выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 
выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 
правилами. На основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 
представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 
презентации.  

 
Вопросы к контрольным работам: 

1. Физические основы дистанционного зондирования. 
2. Прохождение электромагнитной радиации через атмосферу. 
3. Физические и цифровые единицы измерения электромагнитной радиации. 
4. Спектр отражения электромагнитной радиации. 
5. Типы разрешений данных дистанционного зондирования (ДДЗ). 
6. Радиометрическая и геометрическая коррекция ДДЗ. 



7. Преобразование значений яркости пикселов. Радиометрическая коррекция. 
8. Изменение пространственных характеристик снимка. Фильтр низкой частоты. 
9. Изменение пространственных характеристик снимка.  
10. Фильтр высокой частоты. 
11. Изменение спектральных характеристик снимка. Анализ главных компонент. 
12. Алгебра изображений. Вегетационные индексы. 
13. Дешифрирование изображений. Классификация без обучения. 
14. Алгоритм ISODATA. 
15. Классификация без обучения. RGB-кластеризация. 
16. Дешифрирование изображений. Классификация с обучением. 
17. Классификация с обучением. Оценка качества сигнатуры. 
18. Классификация с обучением. Решающие правила. 
19. Оценка искажений изображений, обусловленных кривизной Земли и рельефом земной 

поверхности. 
20. Фотограмметрическое моделирование.  
21. Координатные системырастра и снимка. 
22. Современный фонд данных дистанционного зондирования.  
23. ДДЗ зарубежных и отечественных производителей. 

 
Темы рефератов: 

1. Области применения данных дистанционного зондирования.  
2. Применение данных дистанционного зондирования в сельском хозяйстве.  
3. Применение данных дистанционного зондирования в лесном комплексе. 
4. Применение данных дистанционного зондирования в нефтегазовой отрасли.  
5. Применение данных дистанционного зондирования в мониторинге лесных пожаров.  
6. Применение данных дистанционного зондирования в военно- промышленном 

комплексе.  
7. Применение данных дистанционного зондирования при картографировании 

антропогенных изменений.  
8. Применение данных дистанционного зондирования при ландшафтных исследованиях.  
9. Использование данных дистанционного зондирования при составлении и обновлении 

карт. Роль данных дистанционного зондирования в разработке и использовании 
корпоративных геоинформационных систем.  

10. Спектральные, временные и пространственные характеристики сцены.  
11. Роль данных дистанционного зондирования в мониторинге природных катастроф.  
12. Данные дистанционного зондирования и высоко урбанизированные территории.  
13. Область применения данных космической стереосъемки.  
14. Область применения данных космической радиолокационной съемки.  
15. Область применения данных космической съемки в инфракрасном диапазоне.  
16. Особенности изменения спектральных характеристик растительности по сезонам года. 

Применение данных дистанционного зондирования в изучении атмосферных 
процессов и явлений.  

17. Особенности выделения антропогенных объектов на космических снимках среднего и 
высокого геометрического разрешения.  

18. Особенности выделения природных объектов на космических снимках среднего и 
высокого геометрического разрешения. 

 
Основные контрольные вопросы к зачету: 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
1. Содержание и задачи дистанционных методов исследований. 
2. Краткая история развития и перспективы аэро- и космических съемок. 



3. Область применения дистанционных методов. 
4. Нормативно-правовое регулирования использования космических снимков. 
5. Обзорность и разрешающая способность аэрокосмических снимков. 
6. Уровни оптической генерализации аэрокосмических снимков. 
7. Видимый спектральный диапазон съемки. 
8. Инфракрасный спектральный диапазон съемки. 
9. Радиоволновой спектральный диапазон съемки. 
10. Виды аппаратуры дистанционного зондирования. 
11. Типы авиационных и космических носителей съемочной аппаратуры. 
12. Спутниковые навигационные системы. 
13. Фотографические методы. 
14. Аэрофотосъемка основные виды и назначение. 
15. Космическая фотосъемка основные виды и назначение. 
16. Материалы аэро- и космических фотосъемок. 
17. Оптико-электронные методы. 
18. Многоспектральная съемка. 
19. Инфракрасная съемка. 
20. Радиолокационная съемка. 
21. Информативность аэрокосмических снимков. 
22. Визуально-инструментальные наблюдения объектов. 
23. Аэровизуальное дешифрирование материалов дистанционных съемок. 
24. Основные принципы и задачи дешифрирования космических снимков. 
25. Дешифровочные признаки объектов и явлений. 
26. Визуальное дешифрирование аэрокосмических снимков. 
27. Геоморфологическое дешифрирование снимков. 
28. Структурное дешифрирование снимков. 
29. Дешифрирование гидрогеологических условий. 
30. Автоматизированное дешифрирование аэрокосмических снимков. 
31. Технологическая схема дешифровочного процесса. 
32. Применение дистанционных методов. 
33. Дистанционные методы при региональных исследованиях. 
34. Специализированные виды картографирования на основе аэрокосмической 

информации. 
 
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - 
способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 
Декоративное растениеводство 1 
Лесные культуры 1 
Парковая фауна 1 
Энтомология 1 
Математика (геометрия) 1 
Общая химия 1 
Экология 2 
Лекарственные растения в фитодизайне 2 



Основы флористики 2 
Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 
Цветоводство 2 
Учебная практика 2,4,6 
Газоноведение 3 
Основы генетики и селекции 3 
Декоративная дендрология 3,4 
Древоводство 4,5 
Макетирование 5 
Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 
Ландшафтоведение 5 
Биотехнологические особенности выращивания 
посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 
Селекция декоративных растений 6 
Дистанционные и ГИС-технологии в 
геоэкологических исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 
Морфобиологические особенности декоративных 
растений 

6 

Основы биохимии растений 6 
Дендрометрия 6 
Формирование и обрезка растений 7 
Физиология устойчивости растений 7 
Биотехнология растений 8 
Регуляторы роста и развития растений 8 
Фенология 8 

ПК-12 - готовность 
провести 
эксперимент по 
заданной методике, 
проанализировать 
полученные 
результаты 

Основы научных исследований 1 
Почвоведение 1,2 
Экология 2 
Древоводство 4,5 
Физиология растений 5,6 
Биотехнологические особенности выращивания 
посадочного материала 

5,6 

Дистанционные и ГИС-технологии в 
геоэкологических исследованиях 

6 

Дендрометрия 6 
Селекция декоративных растений 6 
Морфобиологические особенности декоративных 
растений 

6 

Основы биохимии растений 6 
Физиология устойчивости растений 7 
Биотехнология растений 8 
Регуляторы роста и развития растений 8 
Фенология 8 

ПК-5 - 
способностью 
проведения 

Ботаника 1,2 
Почвоведение 1,2 
Декоративное растениеводство 1 



ландшафтного 
анализа, оценки 
состояния растений 
на этапе 
предпроектных 
изысканий 

Лесные культуры 1 
Парковая фауна 1 
Энтомология 1 
Декоративная дендрология 3,4 
Древоводство 4,5 
Макетирование 5 
Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 
Ландшафтоведение 5 
Дистанционные и ГИС-технологии в 
геоэкологических исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 
Морфобиологические особенности декоративных 
растений 

6 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

Код  
компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный(отл.) 
91-100 баллов 

ОПК-1 – 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучн
ых дисциплин в 
профессионально
й деятельности 

знает 
разнообразие и 
структуру 
ландшафтов, обладает 
базовыми знаниями в 
области информатики 
и современных 
геоинформационных 
технологий, владеть 
навыками 
использования 
программных средств 
и работы в 
компьютерных сетях 

знает основные 
процессы обработки 
космических снимков 
и использует простые 
методы наблюдения, 
описания, 
идентификации  

знает подходы к 
глубокому пониманию 
и творческому 
использованию 
базовых знаний к 
решению прикладных 
задач на основе 
использования данных 
дистанционного 
зондирования земли  

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ, контрольная 
работа 

умеет применять 
теоретические 
положения  
естественных наук в 
практике  

умеет используя 
теоретические знания 
формулировать 
алгоритм 
предстоящего 
исследования, 
оценить ход 
отдельных этапов 
проводимых опытов и 
экспериментов  

умеет самостоятельно 
найти наиболее 
актуальную проблему и 
поставить эксперимент, 
умеет анализировать 
полученные 
результаты, 
самостоятельно делает 
заключение и выводы 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ  



владеет основными 
методическими 
приемами в 
экспериментальной 
работе по заданной 
проблеме 

владеет навыками 
поиска теоретической 
информации и 
способностью 
практического 
проведения 
эксперимента в 
конкретных условиях 

владеет теоретической 
базой и аналитическим 
подходом, способен  
самостоятельно 
обобщить полученные 
результаты для 
творческой реализации 
научных задач 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ 

ПК-12 - 
готовностью 
провести 
эксперимент по 
заданной 
методике, 
проанализировать 
полученные 
результаты 

знает сущность 
постановки 
экспериментальной 
работы с данными 
дистанционного 
зондирования, 
принципы их 
использования для 
разных условий 

знает ход проведения 
научного 
эксперимента, 
современные 
методики 
исследования, 
принципы 
рекомендации 

знает и понимает 
закономерности 
использования 
космических снимков, 
топографических и 
ландшафтных карт в 
пространстве и во 
времени, 
взаимозависимость 
сложных функций и 
механизмов 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ, контрольная 
работа, тест 

умеетпод 
наблюдением 
преподавателя 
использовать 
оборудование для 
постановки  
несложных 
экспериментов 

умеет самостоятельно 
работать с 
оборудованием и 
аппаратурой для 
постановки 
лабораторных 
экспериментов, умеет 
делать важные 
практические выводы 

умеет самостоятельно 
работать с 
оборудованием и 
аппаратурой для 
постановки 
лабораторных заданий, 
формировать выводы 

лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ 



владеет  основными 
навыками 
использования 
оборудования 
применяемого для  
несложных 
экспериментов 

владеетнавыками 
постановки 
лабораторных опытов 
и самостоятельной 
работы с 
необходимой при 
этом аппаратуры и 
оборудования 

владеет современным 
инструментарием при 
проведении 
эксперимента, 
правильно используя 
средства и технологию 
его проведения, при 
необходимости владеет 
навыками 
корректировки на 
различных этапах его 
проведения  

лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ 

ПК-5 - 
способностью 
проведения 
ландшафтного 
анализа, оценки 
состояния 
растений на этапе 
предпроектных 
изысканий 

знает 
основы 
биологического 
разнообразия, его 
оценки современными 
методами 
количественной 
обработки 
информации. 

знает методы 
экологического 
картографирования, 
экологической 
экспертизы, 
мониторинга, методы 
обработки, анализа и 
синтеза полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации 

знает способы 
создания баз данных и 
использовать ресурсы 
Интернета, владеть 
ГИС-технологиями,  
работать с 
информацией из 
различных источников 
для решения 
профессиональных и 
социальных задач 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ, контрольная 
работа 

 

умеет применять 
теоретические 
положения  
естественных наук в 
практике  

умеет используя 
теоретические знания 
формулировать 
алгоритм 
предстоящего 
исследования, 
оценить ход 
отдельных этапов 
проводимых опытов и 
экспериментов  

умеет самостоятельно 
найти наиболее 
актуальную проблему и 
поставить эксперимент, 
умеет анализировать 
полученные 
результаты, 
самостоятельно делает 
заключение и выводы 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ  



 

владеет основными 
методическими 
приемами в 
экспериментальной 
работе по заданной 
проблеме 

владеет навыками 
поиска теоретической 
информации и 
способностью 
практического 
проведения 
эксперимента в 
конкретных условиях 

владеет теоретической 
базой и аналитическим 
подходом, способен  
самостоятельно 
обобщить полученные 
результаты для 
творческой реализации 
научных задач и 
практических задач 

лекции, 
лабораторные 
работы 

ответы на занятиях, 
защита лабораторных 
работ 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 
Билет 1.  
1. Сущность дистанционных методов исследования Земли. Состав дистанционных методов.  
2. Кривые спектральной яркости земных покровов.  
Билет 2.  
1. Представление о дешифровочных признаках объектов.  
2. Отечественные и зарубежные архивы данных.  
Билет 3.  
1. Направления исследований биоресурсов с применением ДДЗЗ.  
2. Влияние метеоусловий на дешифровочные свойства снимков.  
Билет 4.  
1. Свойства электромагнитного излучения. Закон Рэлея.  
2. Мировые фонды фотоматериалов. 
 
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

По дисциплине «Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном 
строительстве» в конце 6 семестра предусмотрен зачет. В соответствии с положением о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет» максимальная сумма баллов, которую студент может набрать 
за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  
Если студент набирает за семестр от61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 
предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 
9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 
использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 
студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 
получает свое задание, обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют работу и 
делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 
остальным студентам.  

Студенты изучают ход работы, самостоятельно выполняют эксперимент, проводят 
статистическую обработку результатов, делают выводы. Затем каждая группа демонстрирует 
результаты своей работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по 
ходу объяснения, озвучивает выводы. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 
темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 
конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 
одногрупников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 
из числа студентов. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
10.1. Основная литература: 

1. Викторов А. С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта/ 
А. С. Викторов; РАН, Ин-т геоэкологии. - Москва: Наука, 2006. - 252 с. 



2. Зданович Г. Б. Аркаим - "страна городов": пространство и образы : (Аркаим : 
горизонты исследований)/ Г. Б. Зданович, И. М. Батанина; Челяб. гос. ун-т, Спец. прир.-
ландшафт. и ист.-археол. Центр "Аркаим". - Челябинск: КРОКУС: Южно-Урал. кн. изд-во, 
2007. - 260 с. 

3. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований: 
учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 510800 "География" и спец. 012500 "География" и 
013700 "Картография"/ Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина. - Москва: 
Академия, 2004. - 336 с.: – лит-ра с 2005  

4. Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. "География"/ И. А. Лабутина . - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 184 
с. – лит-ра с 2005 

5. Обиралов А. И. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учеб. для 
студ. вузов, обуч. по спец. 120301 "Землеустройство", 120302 "Зем. кадастр", 120303 "Город. 
кадастр"/ А. И. Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова; Междунар. ассоциация 
"Агрообразование". - Москва: КолосС, 2006. - 334 с.; 

6. Сборник задач и упражнений по геоинформатике: учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по эколог. спец./ ред. В. С. Тикунов. - Москва: Академия, 2005. - 560 с. 

7. Сеннов С. Н. Лесоведение и лесоводство: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 
подготовки бакалавров и магистров 554200 "Лесное дело"/ С. Н. Сеннов. - Москва: 
Академия, 2005. - 256 с.. 
10.2.  Дополнительная литература: 

8. Горожанкина С.М., Константинов В.Д. Система использования 
аэрокосмической фотоинформации при изучении растительности и почв Западной Сибири. // 
Исслед. лесов аэрокосм. методами, Новосибирск: 1987. 

9. География из космоса: [учеб.-метод. пособие]/ В. П. Савиных [и др.]. - Москва: 
Изд-во МГУГиК, 2000. - 224 с.: 

10. Седых В.Н. Аэрокосмический мониторинг лесного покрова. Новосибирск: 
Наука, 1991. 239 с. 

11. Оценка воздействий загрязнений атмосферы на лесные комплексы в 
нефтедобывающих районах с применением космоснимков. /Булгакова, И. В.; Полищук, Ю. 
М.; Токарева, О. С. //Оптика атмосф. и океана. Т. 16. № 5-6. с. 504-507. 2003.  

12. Сверхширокополосное зондирование лесного полога. /Тельпуховский, Е. Д.; 
Якубов, В. П. //Зап. С.-Петербург. горн. ин-та. /Томский университет Т. 154. с. 108-110. 2003. 

13. Методика дешифрирования аэрофотоснимков в целях экологического 
мониторинга и аудита нефтегазовых месторождений /С.В. Залесов, Л.И. Аткина, И.Ф. 
Коростелев, Н.Я. Крупинин, К.И. Лопатин, И.А. Юсупов. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 80 
с 

14. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии: учеб. для 
студ. вузов по агроном. спец./ Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; ред. Б. Б. Шумаков. - Москва: 
КолосС, 2004. - 320 с. Гриф 

15. И. А. Лабутина  Дешифрирование аэрокосмических снимков: учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. "География"/ И. А. Лабутина . - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 184 
с. 

16. Перфилов В. Ф., Скогорева Р. Н., Усова Н. В. Геодезия: учеб. по напр. 
"Архитектура"/ В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Высшая школа, 2006. - 350 с. 

17. Журналы: «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим доступа]: 
http://narfu.ru/fj/ 
 

 
10.3. Интернет-ресурсы: 



Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
http://www.rosreestr.ru; 
Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/; 
Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru; 
Сайт «DATA+», www.dataplus.ru; 
Сайт ЗАО «СОВЗОНД», http://sovzond.ru ; 
Cайт инженерно-технологического центра Сканекс, www.scanex.ru/en/; 
Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 
Сайт Британской картографо-геодезической службы, http://www.ordnancesurvey.co.uk;   
Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  
Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint, MapInfo, ArcGIS, программный комплекс ENVI. 
 
 
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используется: 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для чтения лекций;  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения семинарских занятий; 
Компьютерный класс с доступом в Интернет;  
Картографические фонды научных и публичных библиотек; 
Материалы аэрофотоснимков, спектрозональных и панхроматических космических снимков. 

 


