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Учебная дисциплина (модуль) «Методы дистанционного зондирования» является 

важной составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация, 

программе аспирантуры Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. 

Основная задача учебной дисциплины (модуля) – освоение аспирантами 

теоретических и практических знаний в области экологии и природопользования. 

Дисциплина (модуль) «Методы дистанционного зондирования» в системе биологических 

наук. Излагаются методы и возможности применения дистанционного зондирования в 

экологии, биологии  и охраны окружающей среды.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Методы дистанционного 

зондирования» составляет 2 зачетные ед., в объеме 72 часа.  

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и итоговой аттестации.  

Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений проводится постоянно 

на практических занятиях с помощью фонда оценочных средств, оценки самостоятельной 

работы аспирантов.  

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме итогового контроля по 

дисциплине – зачет. 

 

 

Ведущие преподаватели: к.т.н.  Ершов Д.В.,  

                                              д.с.-х.н. Жирин В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ1 Методы дистанционного зондирования  
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 Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных 

знаний о современных методах, системах и технологиях  получения, обработки и 

интерпретации данных дистанционного зондирования, для целей экологического 

мониторинга и рационального природопользования.   

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у аспирантов представление о современных возможностях 

использования данных ДЗЗ в экологии и природопользовании; 

– обозначить теоретические основы работы с материалами космической съемки, 

осветить современную методологию обработки и классификации спутниковых 

изображений для целей картографирования и мониторинга наземных экосистем; 

– ознакомить аспирантов с современными программными и техническими 

средствами обработки спутниковых изображений для применения полученных знаний в 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Курс «Методы дистанционного зондирования» для аспирантов и соискателей 

знакомит с основными источниками получения данных ДЗЗ, принципами и методиками 

их обработки и получения на их основе тематических карт, а также качественных и 

количественных оценок состояния наземных экосистем. Эти знания могут быть 

использованы специалистами-экологами в их деятельности в различных научных, 

народнохозяйственных и учебных организациях. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Дисциплина относится к разделу вариативной части Блока 1. ООП (Дисциплины 

по выбору). Учебная дисциплина базируется на дисциплинах высшего образования, таких 

как общая экология, география, биология, картография, что подчеркивает их неразрывную 

взаимосвязь. Изучение дисциплины необходимо при проведении научно-

исследовательской работы аспиранта. Содержание дисциплины является основой для 

последующего прохождения педагогической практики в качестве преподавателя вуза. 

 

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, из которых 14 часов составляет 

контактная работа аспиранта с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа,  10 

часов занятия семинарского типа) 58 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области лесного хозяйства (ОПК-1); 

владение культурой научного исследования в области лесного хозяйства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению 

подготовки Лесное хозяйство (35.06.02) (ПК-1). 

 

Освоение учебной дисциплины «Методы дистанционного зондирования» 

направлено на формирование у аспирантов компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Содержание 

формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

 

- анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений. 

 

- навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

-навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

 

2 ОПК-1 Владением методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

лесного хозяйства 

- современные способы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

лесного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

- выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и 

расчетнотеоретические методы 

исследования;  

 

- навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз банных) и 

критического анализа 

информации по тематике 

проводимых иссле-дований;  

- навыками представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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3 ОПК-2 Владение культурой 

научного исследования в 

области лесного 

хозяйства, в том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

- современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности. 

- выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и 

расчетнотеоретические методы 

исследования. 

- навыками поиска (в том числе с 

использованием 

информационных систем и баз 

банных) и критического анализа 

информации по тематике 

проводимых исследований; 

- навыками планирования 

научного исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- навыками представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности. 

4 ПК - 1 способность к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

по направлению 

подготовки Лесное 

хозяйство (35.06.02). 

- фундаментальные 

основы науки о 

лесохозяйственной 

деятельности и 

лесохозяйственном 

производстве; 

- нормативные документы 

для составления заявок, 

грантов, проектов НИР; 

- требования к 

содержанию и правила 

оформления рукописей к 

публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях. 

- представлять научные результаты 

по теме диссертационной работы в 

виде публикаций в рецензируемых 

научных изданиях; 

- готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения 

контрактов по НИР в области науки 

о лесохозяйственной деятельности и 

лесохозяйственном производстве; 

- представлять результаты НИР (в 

т.ч., диссертационной работы) 

академическому и бизнес- 

сообществу. 

 

- методами планирования, 

подготовки, проведения НИР, 

анализа полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по направлению 

подготовки Лесное хозяйство 

(35.06.02); 

- навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и проектных 

работ по направлению 

подготовки Лесное хозяйство 

(35.06.02) 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 1.  

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплин по видам работ  

 

Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час.) 

Распределение по семестрам обучения (в 

соответствии с учебным планом) (час) 

 Всего 3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия 14 7 7 

Лекции 4 2 2 

Практические 

занятия 

10 5 5 

Семинары    

Лабораторные 

работы 

   

Другие виды 

аудиторных работ 

   

Другие виды работ    

Самостоятельная 

работа 

58 29 29 

Реферат    

Расчётно-

графические работы 

   

Формы текущего 

контроля 

   

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

  зачет 
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная Всего лекции Практи-

ческие 

Лабо-

рато-

рные 

Раздел 1. Данные дистанционного 

зондирования Земли 

4 1 3   

Тема 1. Краткая история развития 

дистанционных методов 

исследования наземных экосистем. 

Основные понятия, характеризующие 

цифровое изображение. 

2,5 0,5 2   

Тема 2. Основы теории излучения и 

электромагнитный спектр. 

1,5 0,5 1   

Раздел 2. Программные и 

технические средства обработки 

спутниковых изображений 

3 1 2   

Тема 1. Комплекс технических 

средств для обработки данных ДЗЗ. 

Современные ГИС-пакеты для 

работы со спутниковыми 

изображениями. 

3 1 2   

Раздел 3. Методы предварительной 

обработки и улучшения 

изображений 

2 1 1   

Тема 1. Методы коррекции 

цифровых изображений: 

геометрическая и радиометрическая 

коррекция. 

2 1 1   

Раздел 4. Методы классификации 

спутниковых изображений 

2,5 0,5 2   

Тема 1. Общий подход к 

классификации цифровых 

изображений. 

2,5 0,5 2   

Раздел 5. Методические основы 

тематической обработки 

спутниковых изображений для 

решения задач картографирования 

и мониторинга лесов 

2,5 0,5 2   

Тема 1. Возможности распознавания 

и классификации основных типов 

лесных экосистем по спутниковым 

изображениям. 

2,5 0,5 2   

Итого по дисциплине 14 4 10   
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I. Данные дистанционного зондирования Земли. Краткая 

история развития дистанционных методов исследования 

наземных экосистем. Основные понятия, характеризующие 

цифровое изображение. Основы теории излучения и 

электромагнитный спектр. Источники получения материалов 

космической съемки. 

 

II. Программные и технические средства обработки 

спутниковых изображений. Комплекс технических средств для 

обработки данных ДЗЗ. Современные ГИС-пакеты для работы со 

спутниковыми изображениями. Введение в ERDAS Imagine. 

 

III. Методы предварительной обработки и улучшения 

изображений. Методы коррекции цифровых изображений: 

геометрическая и радиометрическая коррекция. Методы 

улучшения цифровых изображений: радиометрический, 

пространственный и спектральный подходы к улучшению 

изображения. 

 

IV. Методы классификации спутниковых изображений. Общий 

подход к классификации цифровых изображений. Методы 

управляемой классификации. Методы неуправляемой 

классификации изображений. Подходы к оценке точности 

результатов классификации изображений. 

 

V. Методические основы тематической обработки спутниковых 

изображений для решения задач картографирования и 

мониторинга лесов. Возможности распознавания основных 

типов лесных экосистем по спутниковым изображениям. Методы 

выявления изменений в лесах по спутниковым изображениям. 

Оценка дефолиации лесов по спутниковым изображениям. 

Детектирование лесных пожаров по спутниковым изображениям. 
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5.3 Практические/семинарские занятия 

В таблице 4 приведен перечень практических и семинарских занятий с 

распределением по темам и разделам, с указанием вида промежуточного контроля и 

количества часов, отводимых на каждую тему. 

Таблица 4 

Содержание практических/семинарских занятий 

и контрольных мероприятий 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Данные дистанционного зондирования Земли 

 Краткая история развития 

дистанционных методов 

исследования наземных экосистем. 

Основные понятия, 

характеризующие цифровое 

изображение. 

- Устный опрос 2 

Основы теории излучения и 

электромагнитный спектр. 

интерактивная 

форма занятия - 

мозговой штурм 

1 

2 Раздел 2. Программные и технические средства обработки спутниковых 

изображений 

 Комплекс технических средств для 

обработки данных ДЗЗ. 

Современные ГИС-пакеты для 

работы со спутниковыми 

изображениями. 

интерактивная 

форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

3 Раздел 3. Методы предварительной обработки и улучшения изображений 

 Методы коррекции цифровых 

изображений: геометрическая и 

радиометрическая коррекция. 

Пресс-

конференция 

1 

4 Раздел 4. Статистическая проверка гипотез 

 Методы классификации 

спутниковых изображений 

интерактивная 

форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

5 Раздел 5. Методические основы тематической обработки спутниковых 

изображений для решения задач картографирования и мониторинга лесов 

  Возможности распознавания и 

классификации основных типов 

лесных экосистем по спутниковым 

изображениям. 

Доклады, 

защита 

практических 

заданий 

2 

ВСЕГО 10 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля) 

Методы дистанционного зондирования  

Таблица 5  

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество 

академических 

часов 

Современные открытые программные средства обработки и 

анализа спутниковых данных 

4 

Особенности и возможности открытых ГИС-пакетов Q-GIS, SAGA 

GIS и MultiSpec для работы с данными ДЗЗ. 

3 

Методы классификации спутниковых изображений 4 

Методы и алгоритмы геометрической сегментации спутниковых 

изображений (image segmentation). 

3 

Синтез результатов неконтролируемой и контролируемой 

классификации, построение «деревьев решений». 

3 

Классификация на основе искусственных нейронных сетей. 3 

Картографирование и мониторинг наземных экосистем по данным 

ДЗЗ 

3 

Прямые и косвенные дешифровочные признаки различных типов 

наземных экосистем на космических снимках высокого 

пространственного разрешения. 

4 

Методики интерактивной и автоматизированной тематической 

классификации нелесных наземных экосистем. 

3 

Цифровые модели рельефа и их использование при дистанционном 

мониторинге наземных экосистем 

3 

Пользовательский интерфейс и основные возможности ГИС-пакета 

ERDAS Imagine 2011.  

3 

Инструменты коррекции и улучшения цифровых изображений в 

ERDAS Imagine 

4 

Радиометрические, пространственные и спектральные 

преобразования данных ДЗЗ и последующий анализ результатов, 

на примере спутниковых изображений Landsat-TM/ETM+. 

3 

Классификация спутниковых изображений 3 

Инструменты контролируемой и неконтролируемой 

классификации в ERDAS Imagine. Сравнительный анализ 

результатов классификации спутниковых изображений Landsat-

TM/ETM+ по разным алгоритмам. 

3 

Мониторинг лесов по спутниковым данным 3 

Выявление и картографирование изменений лесного покрова по 

разновременным спутниковым изображениям Landsat-TM/ETM+. 

3 

Пользовательский интерфейс и основные возможности ГИС-пакета 

ERDAS Imagine 2011.  

3 

Итого по дисциплине 58 
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6.2. Темы рефератов по учебной дисциплине (модулю)  

Методы дистанционного зондирования: 

1. ArcGis: основные понятия, возможности, особенности работы.  

2. ArcGis: ввод информации. 

3. ArcGis: послойное картографирование.  

4. Работа с атрибутивными данными в ArcGis. Основные команды.  

5. Выборка. Способы выборки.  

6. Методы построения тематических карт в ArcGis.  

7. Растровое изображение в ArcGis. Регистрация растрового изображения.  

8. Географический анализ данных в ArcGis.  

9. Выполнение геокодирования в ArcGis. 

10. Трехмерное моделирование в ArcGis. Операции с поверхностями. 

11. ArcGis: вывод информации.  

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

1. Основы теории излучения и 

электромагнитный спектр. 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

мозговой штурм 

1 

2 Комплекс технических 

средств для обработки данных 

ДЗЗ. Современные ГИС-

пакеты для работы со 

спутниковыми 

изображениями. 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

3. Методы коррекции цифровых 

изображений: геометрическая 

и радиометрическая 

коррекция. 

ПЗ Пресс-конференция 1 

4 Методы классификации 

спутниковых изображений 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

  Всего: 7 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением 

активных и интерактивных образовательных технологий составляет 7 часов (50,0 % от 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение данной дисциплины). 
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8. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-опроса по пройденному материалу, 

 обсуждения и анализа методологии выполнения заданий, 

 скоростью выполнения текущей работы, которая в значительной степени 

зависит от объема усвоенного ранее материала, 

 индивидуального и коллективного обсуждения отчетов по выполненной 

работе и самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся определяется соответствием количества 

выполненных лабораторных работ к таковому, определяемому планом курса. 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме зачета, определяемые 

учебным планом подготовки, которые проводятся в форме письменных ответов по 

билетам и устном собеседовании по ответам. 

8.1. Критерии оценивания результатов обучения 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

Посетил более 60 % аудиторных занятий. 

 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной  и дополнительный вопросы. Посетил менее 60 % аудиторных занятий. 

 

8.2. Перечень вопросов для итоговой аттестации (к зачету): 

 

1. Сформулируйте свое определение ГИС. Чем ГИС отличается от СУБД? 

2. Назовите обобщенные функции ГИС-систем 

3. Чем системы настольного картографирования отличаются от инструментальных 

ГИС? 

4. Дайте определение БД 

5. Чем сетевая модель БД отличается от иерархической? 
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6. Назовите подходы к интеграции графических и атрибутивных данных в векторных 

ГИС. Чем они отличаются друг от друга? 

7. Объясните реляционную форму организации БД. 

8. Что такое пространственный объект? 

9. Перечислите достоинства и недостатки растровой модели. 

10. Опишите квадротомическую модель данных (для чего разработана, рисунок). 

11. Опишите в общих чертах векторную модель данных. 

12. С какой целью используются векторные топологические модели в ГИС? 

13. Что такое стандартные форматы пространственных данных? 

14. Перечислите базовые понятия геоинформатики. 

15. Что такое пространственный анализ? 

16. Назовите основные подсистемы ГИС (структура ГИС). 

17. Исходя из функциональных возможностей какие классы ГИС можно выделить? 

18. Пользуясь самыми общими представлениями о функциях, определите структуру 

ГИС (обязательные подсистемы). 

19. Сформулируйте одну из задач, в решении которой целесообразно использование 

ГИС. 

20. Дайте самое общее определение векторной модели информации; растровой 

модели. 

21. Назовите технологии, связанные с ГИС. 

22. Что представляет собой пространственный объект? 

23. Каковы основные (фундаментальные) компоненты географических данных? 

24. Как связаны объекты на карте и их атрибуты? 

25. Каким образом можно отобразить атрибуты таблицы на карте? В каком случае 

этого сделать нельзя? 

26. Назовите обязательные функции географического анализа в ГИС. 

27. Перечислите функции редактирования атрибутивной информации в ArcGis. 

28. Что такое модель редактирования пространственных данных с использованием 

изменяемого объекта в ArcGis. 

29. Поддержка топологии в ArcGis. Назовите доступные операции. 

30. Что такое геокодирование? 

31. Какие картометрические функции и как могут быть реализованы в ArcGis. 
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32. Что такое буфер? 

33. Сущность оверлейных операций. 

34. Приведите примеры постановки сетевых задач. 

35. Проекционные преобразования в ArcGis. 

36. Суть гравитационной модели структуры явлений. 

37. Перечислите способы отображения пространственных данных в ArcGis. 

38. Назовите модели представления рельефа. 

39. Кратко опишите технологию построения 3-D карты в ArcGis. 

40. Что такое грид? Как рассчитывается? 

41. Объясните суть метода средневзвешенных с весами, обратно пропорционально 

расстоянию. 

42. Для чего нужна программа «Универсальный транслятор»? 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

9.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 

изображений. М.: Техносфера, 2013. 592 с. 

2. Антонушкина С.В. и др. Современные технологии обработки данных 

дистанционного зондирования Земли. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. 460 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: 

физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, 

потенциально опасных явлений и объектов. Сборник научных статей. 2004-2010. Т1-

10. 

 

 

9.3. Электронные ресурсы: 

 

1. Cайт Геоинформационных систем - www.dataplus.ru. 

2. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки  

http://www.nlr.ru/fonds/maps/ 

3. Сайт учебников издательства «Аспект пресс» - www.aspectpress.ru 

4. GIS-Lab: Геоинформационные системы и Дистанционное зондирование Земли 

[Электронный ресурс] //  Режим доступа: http://gis-lab.info/, свободный.  Загл. с 

экрана. 

5. Landsat Glovis USGS archive [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://glovis.usgs.gov/, регистрация. – Яз. англ.  

6. ИТЦ «СканЭкс»: Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), космические снимки 

и спутниковый мониторинг, карты [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// 

http://scanex.ru/ru/index.html, свободный.  Загл. с экрана. 

7. Каталоги ДЗЗ: поиск Данных Дистанционного Зондирования Земли из Космоса по 

каталогам Geoeye, Ikonos, QuickBird и др. [Электронный ресурс] //  Режим доступа: 

http://search.kosmosnimki.ru/index.html, регистрация.  

8. Сервис ВЕГА: спутниковый сервис анализа вегетации [Электронный ресурс] //  

Режим доступа: http://vega.smislab.ru/, регистрация. 
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9.4. Описание материально-технической базы: 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Методы 

дистанционного зондирования» перечень материально-технического обеспечения 

включает: 

 

9.4.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) «Методы 

дистанционного зондирования» для аспирантов в ЦЭПЛ РАН используются четыре 

помещения (кабинеты 112, 113, 114 и 116), в которых проводятся лекции, семинары, 

доклады аспирантов и сотрудников ЦЭПЛ РАН. Они оснащены оргтехникой, 

компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными проекторами, стендами, 

досками и др. 

Кабинет Общая площадь 

112 49,7 

113 46,6 

114 48,3 

116 19,1 

 

 

9.4.2 Требования к специализированному оборудованию 

При проведении научно-исследовательской работы используется 

оборудование:  

 

1. Учебная аудитория с мультимедийным  проектором для лекционных занятий. 

2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий. 

3. Комплект карт масштаба 1:10000, 1: 25000, 1: 100000. 

4. Условные знаки для карт. 

5. Банк цифровых карт. 

6. Программные продукты для работы с виртуальными геоизображениями: 

MapInfo, ArcGIS, EasyTrace, Erdas Imaging, Envi, а так же стандартный набор программ: 

MS Office, Paint, Adobe Photoshop. 

7. Комплект аэрофотоснимков масштаба 1: 10000. 

8. Доступ к Интернет-серверам Google Map и Google Earth. 

9. Раздаточные материалы для выполнения лабораторных работ. 
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