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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Аппаратурные средства получения и методы обработки 

спутниковых изображений» – подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, 

необходимом для понимания основных принципов построения и функционирования 

современных космических съемочных систем, методах получения, обработки и 

интерпретации спутниковых снимков для решения тематических метеорологических и 

экологических задач, способах анализа информации о физическом состоянии подстилающей 

поверхности, практическими навыками по получению и обработки спутниковых снимков с 

помощью современных ГИС-технологий. 

Основные задачи дисциплины «Аппаратурные средства получения и методы обработки 

спутниковых изображений» связаны с освоением студентами:  

– теории современных, а также перспективных методов получения космической 

обзорной информации; 

– теоретических принципов функционирования цифровой съемочной аппаратуры;  

– теоретических основ методов обработки и анализа многозональных спутниковых 

снимков; 

– навыков обработки спутниковых снимков с использованием геоинформационных 

систем. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Аппаратурные средства получения и методы обработки спутниковых 

изображений» для направления подготовки 05.03.05 − Прикладная гидрометеорология, 

профиль – Гидрометеорологические информационно-измерительные системы, относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разделы дисциплин: 

«Информатика», «Физика», «Методы и средства гидрометеорологических измерений», 

«Методы зондирования окружающей среды».  

Параллельно с дисциплиной «Аппаратурные средства получения и методы обработки 

спутниковых изображений» изучаются: «Метеорологическое обеспечение народного 

хозяйства», «Численные методы математического моделирования», «Космическая 

метеорология», «Автоматические метеорологические станции общего и специального 

назначения», «Эксплуатация гидрометеорологических систем».  

Дисциплина «Аппаратурные средства получения и методы обработки спутниковых 

изображений» может быть использована при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 Способность решать стандартные профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3 Способность анализировать и интерпретировать данные натурных и 

лабораторных наблюдений, теоретических расчетов и моделирования 

ОПК-5 Готовность к освоению новой техники, новых методов и новых 

технологий 
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ПК-10 Владение знаниями и навыками применения методов обработки и 

анализа и прогноза гидрометеорологических данных и информации 

ПК-14 Способность к стандартным решениям гидрометеорологических задач и 

анализу полученных результатов. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Аппаратурные средства 

получения и методы обработки спутниковых изображений» обучающийся должен: 

 

Знать:  

– физические основы взаимодействия электромагнитных волн с природными 

объектами; 

– основные виды зондирования земной поверхности; 

– современные технические средства формирования спутниковых снимков; 

– современные компьютерные методы обработки, представления и хранения 

спутниковых снимков. 

 

Уметь: 

– получать и интерпретировать спутниковые снимки;  

– производить компьютерные преобразования спутниковых снимков с целью 

улучшения визуального восприятия, дешифрирования природных объектов; 

 – применять основные модули геоинформационной системы, способные обрабатывать  

растровую информацию.  

 

Владеть: 

– методикой получения спутниковых снимков с современных автоматизированных 

приемных станций; 

– методикой первичной обработки спутниковых снимков с целью повышения их 

качества; 

 – методикой цифровой тематической обработки и интерпретации спутниковых 

изображений. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Аппаратурные средства получения и методы обработки спутниковых 

изображений» сведены в таблице. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Третий 
этап 

(уровень) 

ОК-2 

Владеть: 
- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 
повышения их качества; 

Не владеет: 
- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 
повышения их качества; 

Слабо владеет: 
- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 
повышения их качества; 

Хорошо владеет: 
- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 
повышения их качества; 

Уверенно владеет: 
- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 
повышения их качества; 

Уметь: 

- применять основные 

модули 
геоинформационной 

системы 

Не умеет 

- применять основные 

модули геоинформационной 
системы 

Слабо умеет 

- применять основные 

модули геоинформационной 
системы 

Умеет 

- применять основные 

модули 
геоинформационной 

системы 

Умеет свободно 

- применять основные 

модули геоинформационной 
системы 

Знать: 

- основные методы 
дешифрирования 

спутниковых снимков 

- методологию 
компьютерной обработки 

изображений; 

Не знает: 

- основные методы 
дешифрирования 

спутниковых снимков 

- методологию 
компьютерной обработки 

изображений; 

Плохо знает: 

- основные методы 
дешифрирования 

спутниковых снимков 

- методологию 
компьютерной обработки 

изображений; 

Хорошо знает: 

- основные методы 
дешифрирования 

спутниковых снимков 

- методологию 
компьютерной обработки 

изображений; 

Свободно описывает: 

- основные методы 
дешифрирования 

спутниковых снимков 

- методологию 
компьютерной обработки 

изображений; 

Третий 

этап 
(уровень) 

ОПК-3 

Владеть: 

- навыками работы с 
электронными базами 

данных 

- навыками комплексного 
анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Не владеет: 

- навыками работы с 
электронными базами 

данных 

- навыками комплексного 
анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 
электронными базами 

данных 

- навыками комплексного 
анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 
электронными базами 

данных 

- навыками комплексного 
анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 
электронными базами 

данных 

- навыками комплексного 
анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 



 

Уметь: 

- грамотно обрабатывать и 
систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 

явления и процессы, 
включая стихийные 

бедствия и 

крупномасштабные 

катастрофы; 
- оценивать 

мезомасштабные 

возмущения на космических 
снимках. 

Не умеет: 

- грамотно обрабатывать и 
систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 

явления и процессы, 
включая стихийные 

бедствия и 

крупномасштабные 

катастрофы; 
- оценивать 

мезомасштабные 

возмущения на космических 
снимках. 

Затрудняется: 

- грамотно обрабатывать и 
систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 

явления и процессы, 
включая стихийные 

бедствия и 

крупномасштабные 

катастрофы; 
- оценивать 

мезомасштабные 

возмущения на космических 
снимках. 

Умеет: 

- грамотно обрабатывать и 
систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 

явления и процессы, 
включая стихийные 

бедствия и 

крупномасштабные 

катастрофы; 
- оценивать 

мезомасштабные 

возмущения на космических 
снимках. 

Умеет свободно: 

- грамотно обрабатывать и 
систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 
- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 

явления и процессы, 
включая стихийные 

бедствия и 

крупномасштабные 

катастрофы; 
- оценивать 

мезомасштабные 

возмущения на космических 
снимках. 

Знать: 

- физические основы и 

методики получения, 
обработки и интерпретации 

информации обзорной и 

обзорно-измерительной 
аппаратуры, 

устанавливаемой на 

спутнике 
- основы и методы 

дистанционного 

зондирования; 

- физические основы 
взаимодействия 

электромагнитных волн с 

природными объектами; 

Не знает: 

- физические основы и 

методики получения, 
обработки и интерпретации 

информации обзорной и 

обзорно-измерительной 
аппаратуры, 

устанавливаемой на 

спутнике 
- основы и методы 

дистанционного 

зондирования; 

- физические основы 
взаимодействия 

электромагнитных волн с 

природными объектами; 

Плохо знает: 

- физические основы и 

методики получения, 
обработки и интерпретации 

информации обзорной и 

обзорно-измерительной 
аппаратуры, 

устанавливаемой на 

спутнике 
- основы и методы 

дистанционного 

зондирования; 

- физические основы 
взаимодействия 

электромагнитных волн с 

природными объектами; 

Хорошо знает: 

- физические основы и 

методики получения, 
обработки и интерпретации 

информации обзорной и 

обзорно-измерительной 
аппаратуры, 

устанавливаемой на 

спутнике 
- основы и методы 

дистанционного 

зондирования; 

- физические основы 
взаимодействия 

электромагнитных волн с 

природными объектами; 

Отлично знает: 

- физические основы и 

методики получения, 
обработки и интерпретации 

информации обзорной и 

обзорно-измерительной 
аппаратуры, 

устанавливаемой на 

спутнике 
- основы и методы 

дистанционного 

зондирования; 

- физические основы 
взаимодействия 

электромагнитных волн с 

природными объектами; 

Третий этап 

(уровень) 

ОПК-5 

Владеть: 

-навыками 

самостоятельной работы, 

позволяющими повысить 

Не владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 

позволяющими повысить 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 

позволяющими повысить 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 

позволяющими повысить 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 

позволяющими повысить 



 

свою квалификацию. свою квалификацию свою квалификацию свою квалификацию свою квалификацию 

Уметь: 

- осваивать новые методы 

интерпретации 
спутниковых изображений 

- проводить прием 

спутниковой 
гидрометеорологической 

информации в режиме 

непосредственной 
передачи 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 
составления обзоров, 

отчетов 

Не умеет: 

- осваивать новые методы 

интерпретации 
спутниковых изображений 

- проводить прием 

спутниковой 
гидрометеорологической 

информации в режиме 

непосредственной 
передачи 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 
составления обзоров, 

отчетов 

Слабо умеет: 

- осваивать новые методы 

интерпретации 
спутниковых изображений 

- проводить прием 

спутниковой 
гидрометеорологической 

информации в режиме 

непосредственной 
передачи 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 
составления обзоров, 

отчетов 

Хорошо умеет: 

- осваивать новые методы 

интерпретации 
спутниковых изображений 

- проводить прием 

спутниковой 
гидрометеорологической 

информации в режиме 

непосредственной 
передачи 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 
составления обзоров, 

отчетов 

Отлично умеет: 

- осваивать новые методы 

интерпретации 
спутниковых изображений 

- проводить прием 

спутниковой 
гидрометеорологической 

информации в режиме 

непосредственной 
передачи 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 
составления обзоров, 

отчетов 

Знать: 

- современные технические 
средства формирования 

спутниковых снимков; 

- методы современной 
обработки и анализа 

спутниковых данных 

- принципы и порядок 
обработки данных 

спутниковых снимков 

Не знает: 

- современные технические 
средства формирования 

спутниковых снимков; 

- методы современной 
обработки и анализа 

спутниковых данных 

- принципы и порядок 
обработки данных 

спутниковых снимков 

Плохо знает: 

- современные технические 
средства формирования 

спутниковых снимков; 

- методы современной 
обработки и анализа 

спутниковых данных 

- принципы и порядок 
обработки данных 

спутниковых снимков 

Хорошо знает: 

- современные технические 
средства формирования 

спутниковых снимков; 

- методы современной 
обработки и анализа 

спутниковых данных 

- принципы и порядок 
обработки данных 

спутниковых снимков 

Отлично знает: 

- современные технические 
средства формирования 

спутниковых снимков; 

- методы современной 
обработки и анализа 

спутниковых данных 

- принципы и порядок 
обработки данных 

спутниковых снимков 

Второй этап 

(уровень) 
ПК-10 

Владеть: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

- методикой получения 

Не владеет: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

- методикой получения 

спутниковых снимков с 

Слабо владеет: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

- методикой получения 

спутниковых снимков с 

Хорошо владеет: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

- методикой получения 

спутниковых снимков с 

Уверенно владеет: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

- методикой получения 

спутниковых снимков с 



 

спутниковых снимков с 

современных 

автоматизированных 

приемных станций; 

современных 

автоматизированных 
приемных станций; 

современных 

автоматизированных 
приемных станций; 

современных 

автоматизированных 
приемных станций; 

современных 

автоматизированных 
приемных станций; 

Уметь: 

- получать и 

интерпретировать 
спутниковые снимки; 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Не умеет: 

- получать и 

интерпретировать 
спутниковые снимки; 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Затрудняется: 

- получать и 

интерпретировать 
спутниковые снимки; 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Хорошо умеет: 

- получать и 

интерпретировать 
спутниковые снимки; 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Отлично умеет: 

- получать и 

интерпретировать 
спутниковые снимки; 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Знать: 
- основные направления 

обработки и анализа 

изображений; 

- современные 
компьютерные методы 

обработки, представления и 

сжатия спутниковых 
снимков; 

Не знает: 
- основные направления 

обработки и анализа 

изображений; 

- современные 
компьютерные методы 

обработки, представления и 

сжатия спутниковых 
снимков; 

Плохо знает: 
- основные направления 

обработки и анализа 

изображений; 

- современные 
компьютерные методы 

обработки, представления и 

сжатия спутниковых 
снимков; 

Хорошо знает: 
- основные направления 

обработки и анализа 

изображений; 

- современные 
компьютерные методы 

обработки, представления и 

сжатия спутниковых 
снимков; 

Отлично знает: 
- основные направления 

обработки и анализа 

изображений; 

- современные 
компьютерные методы 

обработки, представления и 

сжатия спутниковых 
снимков; 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-14 

Владеть: 

- методикой первичной 

обработки спутниковых 

снимков с целью 

повышения их качества; 

Не владеет: 

- методикой первичной 

обработки спутниковых 
снимков с целью 

повышения их качества; 

Слабо владеет: 

- методикой первичной 

обработки спутниковых 
снимков с целью 

повышения их качества; 

Хорошо владеет: 

- методикой первичной 

обработки спутниковых 
снимков с целью 

повышения их качества; 

Уверенно владеет: 

- методикой первичной 

обработки спутниковых 
снимков с целью 

повышения их качества; 

Уметь: 

- применять основные 
модули 

геоинформационной 

системы, способные 
обрабатывать  растровую 

информацию; 

Не умеет: 

- применять основные 
модули 

геоинформационной 

системы, способные 
обрабатывать  растровую 

информацию; 

Затрудняется: 

- применять основные 
модули геоинформационной 

системы, способные 

обрабатывать  растровую 
информацию; 

Хорошо умеет: 

- применять основные 
модули геоинформационной 

системы, способные 

обрабатывать  растровую 
информацию; 

Отлично умеет: 

- применять основные 
модули геоинформационной 

системы, способные 

обрабатывать  растровую 
информацию; 



 

Знать: 

- спутники для 
дистанционного 

зондирования; 

Не знает: 

- спутники для 
дистанционного 

зондирования; 

Плохо знает: 

- спутники для 
дистанционного 

зондирования; 

Хорошо знает: 

- спутники для 
дистанционного 

зондирования; 

Отлично знает: 

- спутники для 
дистанционного 

зондирования; 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
  

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 ч
а
с.

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч

. С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Принципы и 

технологии 

космического 

дистанционного 

зондирования 

7 4 2 10 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической работе 

студентов с анализом 

и обсуждением 

2 

ОК-2 

ОПК-5  

ПК-10  

2 Физические основы 

космических 

съемок 

7 4 2 8 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической работе 

студентов с 

обсуждением и 

анализом. 

2 

ОК-2 

ОПК-3 

 ПК-14 

3 Современные 

космические 

средства 

формирования 

изображений 

7 6 2 16 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической работе 

студентов с 

 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-10 
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обсуждением и 

анализом. 

4 Основные стадии 

обработки 

спутниковых 

снимков 

7 6 4 16 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической работе 

студентов с анализом 

и обсуждением. 

2 

ОК-2 

ОПК-3 

 ОПК-5 

ПК-10  

ПК-14 

5 Распознавание 

образов 

7 8 4 16 Письменный 

контроль 

(тестирование) 

2 ОПК-3 

ПК-10 

ПК-14 

 ИТОГО  28 14 66  8  

Всего 108 часов 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Принципы и технологии космического дистанционного зондирования 

 

Предмет и задачи дисциплины. Исторический обзор развития аэрокосмических 

съемок. История развития и современное состояние теории и практики обработки 

изображений.  

Метеорологические, природно-ресурсные, коммерческие, радиолокационные 

спутники. 

Орбиты спутников. Параметры орбит. 

Получение космических стереоскопических снимков. Межмаршрутная съемка с 

соседних витков с отклонением оптической оси. Съемка с соседних витков в надир при 

перекрытии трасс съемки. Одномаршрутная конвергентная съемка ”вперед-назад” вдоль 

маршрута. Радиолокационная стереосъемка. 

Виды разрешений съемочной аппаратуры: пространственное, спектральное, 

временное, радиометрическое. Особенности снимков видимого, инфракрасного и 

радиодиапазонов. 

 

Современные космические средства формирования изображений 

 

Пассивные и активные методы получения снимков земной поверхности. Оптико-

механические сканеры. Радиометры и спектрорадиометры. Гиперспектральная съемка. 

Оптико-электронные сканеры на ПЗС. Микроволновые сканеры. Радиолокационные станции 

с синтезированием апертуры антенны.  

Виды разрешений съемочной аппаратуры: пространственное, спектральное, 

временное, радиометрическое. Особенности снимков видимого, инфракрасного и 

радиодиапазонов. 

 

Физические основы космических съемок 

 

Диапазоны электромагнитного спектра, используемые в дистанционном зондировании 

Земли (ДЗЗ) из космоса. Принцип выбора оптических спектральных каналов различных 

сканеров. Информативность спектральных каналов, используемых в ДЗЗ 

Характеристика спектральной отражательной способности объектов земной 

поверхности. Коэффициенты интегральной и спектральной яркости. Индикатриссы 
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рассеяния. Пространство спектральных признаков. Спектральные кривые основных типов 

природных объектов. Понятие и вычисление вегетационных индексов. 

 

Основные стадии обработки спутниковых снимков 

 

Методы геометрической коррекции спутниковых изображений.  Географическая 

привязка. Атмосферная коррекция. Методы повышения контраста. 

Фильтрация импульсных и групповых  помех. Линейная локальная фильтрация. 

Операторы сглаживания. Нелинейная фильтрация. 

Подчеркивание контуров и выделение границ объектов. Градиентные операторы. 

Операторы Лапласса. 

 

Распознавание образов 

 

Подходы к распознаванию изображений. Методы сегментации изображений. Методы 

классификации многоспектральных изображений с обучением и без обучения. 

Параметрические и непараметрические  методы классификации.  

Оценка достоверности результатов классификации. 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 1 Расчет параметров орбиты 

метеорологического спутника 

Расчетная 

работа 

ОК-2, ОПК-5  

ПК-10, ПК-14  

2 1 Расчет параметров съемочной 

аппаратуры дистанционного 

зондирования Земли 

Расчетная 

работа 
ОК-2, ОПК-5  

ПК-10, ПК-14  

 3 Дешифрирование спутниковых  снимков 

в различных диапазонах 

Работа со 

снимками 

ОК-2, ОПК-3 

 ПК-14 

3 4 Геометрическая коррекция и 

географическая привязка спутниковых 

снимков 

Работа со 

снимками 

ОК-2, ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

4 4 Атмосферная коррекция спутниковых 

снимков 

Работа со 

снимками 

ОК-2, ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

5 4 Подавление импульсного шума на 

спутниковых изображениях 

Работа со 

снимками 

ОК-2, ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

6 4 Исследование операторов 

подчеркивания границ объектов и 

выделения контуров на спутниковых 

снимках 

Работа со 

снимками ОК-2, ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

7 4 Повышение контраста изображения Работа со 

снимками 

ОК-2, ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

8 5 Сегментация объектов на спутниковых 

снимках с помощью  яркостного порога 

Работа со 

снимками 

ОПК-3, ПК-10 

ПК-14 
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9 5 Исследование методов классификации 

изображений  

Работа со 

снимками 

ОПК-3, ПК-10 

ПК-14 

 

Семинарских и практических занятий учебным планом не предусмотрено. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Письменный контроль (тестирование). 

Беседа со студентами (коллоквиум) по пройденной теме. 

Прием и проверка отчета по каждой лабораторной работе с анализом и обсуждением. 
 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

1. Наклонение орбиты геостационарного спутника составляет 

а) 0 б) 90  в) 45  г) 120  

(Правильный ответ – а) 

 

2. Пространственное разрешение сканирующего радиометра – это 

а) ширина территории обзора  

б) ширина кадра 

в) размер квадрата на местности, отображаемого одним пикселом 

г) угол максимального отклонения оптической оси от направления в надир  

(Правильный ответ – в) 

 

 

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

Выполнение рефератов, эссе и докладов по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, изучить основную и дополнительную литературу. Освоение материала и 

выполнение лабораторных работ проходит при регулярных  консультациях с 

преподавателем, для чего студенту предоставлена возможность использовать удаленный 

доступ (Интернет). 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме №4  

«Основные стадии обработки спутниковых снимков» 

 

1.  Методы геометрической коррекции спутниковых изображений.   

2.  Географическая привязка спутниковых снимков.  

3. Методы атмосферной коррекции спутниковых снимков.  
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4.  Методы повышения контраста. 

5. Методы линейной локальной фильтрации импульсных помех.  

6. Нелинейная фильтрация импульсных помех. 

7. Методы подчеркивания контуров и выделения границ объектов на спутниковых 

изображениях. 

  

5.3. Промежуточный контроль: зачет 

 

Зачет проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса, 

выбранных случайным образом.  

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития космических съемок Земли 

2. Современные космические системы России, США и других стран 

3. Виды орбит современных спутников 

4. Основные типы спутников 

5. Современные природно-ресурсные и метеорологические спутники 

6. Аппаратура видимого диапазона  

7. Радиометры и спектрорадиометры 

8. РЛС БО с синтезированной апертурой антенны 

9. Особенности информации с геостационарных спутников 

10. Особенности и информационные свойства снимков ИК-диапазона  

11. Особенности и информационные свойства снимков видимого диапазона 

12. Особенности и информационные свойства радиолокационных снимков  

13. Физические основы аэро- и космических съемок  

14. Виды разрешений съемочной аппаратуры  

15. Пространственное разрешение съемочной аппаратуры 

16. Временное разрешение съемочной аппаратуры 

17. Спектральное разрешение съемочной аппаратуры 

18. Радиометрическое разрешение съемочной аппаратуры 

19. Получение космических стереоскопических снимков 

20. Информативность спектральных каналов, используемых в дистанционном зондировании  

21. Характеристика отражательной способности природных объектов   

22. Индикатрисы отражения природных объектов 

23. Общая схема получения и обработки спутниковой информации  

24.  Калибровка съемочной аппаратуры 

25. Понятие и вычисление вегетационных индексов  

26. Причины геометрических искажений спутниковых снимков 

27.  Методы геометрической коррекции спутниковых изображений    

28.  Методы атмосферной коррекции спутниковых изображений 

29.  Методы повышения контраста спутниковых изображений 

30.  Принцип локальной фильтрации импульсных помех  

31.  Методы подчеркивания контуров и выделения границ объектов  

32.  Методы сегментации изображений 

33.  Классификация многоспектрального изображения 

34. Пространственная стереоскопическая модель местности 

35.  Пространственная стереомодель смещения 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 

1. Симакина Т.Е. Получение и обработка спутниковых снимков. Учебное пособие. 

Санкт-Петербург, РГГМУ, 2010.- 127 с. 

2. Григоров Н.О., Саенко А.Г., Восканян К.Л. Методы и средства 

гидрометеорологических измерений. Метеорологические приборы. С-Пб, РГГМУ, 

2012. – 306 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_f316451e6f934330ba4e95541bc9ce15.pdf 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. 

Цифровая обработка изображений: Учебное пособие. - М.: Логос, 2001. - 264 с.  

2. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований: Учебник. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1975.- 348 с.  

3. Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования 

Земли. - М.: изд. «СканЭкс», 1997. 

4. Визильтер, Ю. В. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на 

LabVIEW IMAQ Vision [Электронный ресурс] / Ю. В. Визильтер, С. Ю. Желтов, В. А. 

Князь и др. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 464 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409345 

5. Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 608 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355314 

 

в) интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование 

Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: Учебное пособие. Режим 

доступа: http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-distancionnoe-zondirovanie-zemli-

iz-kosmosa-cifrovaya-obrabotka-izobrazheniy-.pdf  

2. Электронный ресурс. Воробьева А.А. Дистанционное зондирование Земли. Учебное 

пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012 Режим доступа: Файл:141011 

distancionnoezondirovanie.pdf 

3. Электронный ресурс. Цифровая обработка изображений в информационных системах. 

Режим доступа: http://fit.tstu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/10165/1/Цифровая 

обработка изображений в информационных системах.pdf 

 

г) программное обеспечение 

win7  48818295 20.07.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Программное обеспечение ГИС IDRISI 

База спутниковых изображений 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн http://elib.rshu.ru 

2. Электронно-библиотечная система Знаниум http://znanium.com  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_f316451e6f934330ba4e95541bc9ce15.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409345
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355314
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-distancionnoe-zondirovanie-zemli-iz-kosmosa-cifrovaya-obrabotka-izobrazheniy-.pdf
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-distancionnoe-zondirovanie-zemli-iz-kosmosa-cifrovaya-obrabotka-izobrazheniy-.pdf
http://open.ifmo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:141011_distancionnoezondirovanie.pdf
http://open.ifmo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:141011_distancionnoezondirovanie.pdf
http://fit.tstu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/10165/1/Цифровая%20обработка%20изображений%20в%20информационных%20системах.pdf
http://fit.tstu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/10165/1/Цифровая%20обработка%20изображений%20в%20информационных%20системах.pdf
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-5) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий, технических характеристик с 

помощью интернет ресурсов 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 

лекции, на консультации, или с использованием удаленного 

доступа через Интернет 

Практические 

занятия 

(темы №1-5) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с 

текстом. Выполнение работ, решение тестовых заданий, решение 

задач и другие виды работ. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к зачету и т.д. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема 

(раздел) 

дисципл

ины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Темы 1-5 информационные технологии: 

1. использование баз данных 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты 

3. чтение лекций с использованием слайд-

презентаций 

4. проведение лабораторных работ с 

использованием слайд-презентаций 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие педагога и 

студента 

2. сочетание индивидуального и коллективного 

обучения 

3. проведение тестирования 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Электронно-библиотечная 

система ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru  

3. База спутниковых 

изображений 

4. Программное обеспечение 

ГИС IDRISI 

 

http://elib.rshu.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, мультимедийной техникой, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, служащей для представления 

учебной информации,  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

6. Учебная лаборатория автоматической обработки результатов метеорологических 

измерений (АОРМИ) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

оснащенная техническими средствами (персональными компьютерами) с 

возможностью подключения к сети "Интернет" для представления учебной 

информации и работы с базами данных. 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 
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