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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Цифровая обработка спутниковых изображений» – 

подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания 

основных принципов теории цифровой обработки изображений, анализа и дешифрирования 

спутниковых снимков для решения тематических метеорологических и экологических задач, 

способов анализа информации о физическом состоянии подстилающей поверхности, 

практическими навыками по обработки спутниковых изображений с помощью современных 

ГИС-технологий. 

Основные задачи дисциплины «Цифровая обработка спутниковых изображений» 

связаны с освоением студентами:  

– теории цифровой обработки изображений; 

– основных алгоритмов обработки и анализа многозональных и гиперспектральных 

спутниковых снимков;  

– навыков обработки спутниковых снимков с использованием геоинформационных 

систем. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Цифровая обработка спутниковых изображений» для направления 

подготовки 05.03.05 − Прикладная гидрометеорология, профиль - Гидрометеорологические 

информационно-измерительные системы относится к дисциплинам по выбору 

обучающегося.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы дисциплин: 

«Информатика», «Физика», «Вычислительная математика», «Методы и средства 

гидрометеорологических измерений», «Методы зондирования окружающей среды».  

Параллельно с дисциплиной «Цифровая обработка спутниковых изображений» 

изучаются: «Основы метеорологической радиолокационной техники», «Экспериментальная 

физика аэрозолей и гидрометеоров», «Воздействия на атмосферные явления и процессы», 

«Метеорологическое обеспечение народного хозяйства»,  

Дисциплина «Цифровая обработка спутниковых изображений» является базовой для 

освоения дисциплин: «Аппаратурные средства получения и методы обработки спутниковых 

изображений», «Математическое моделирование метеорологических и экологических 

процессов», «Современные тенденции развития метеорологической техники», 

«Микропроцессорные системы в гидрометеорологии». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 Способность представить современную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов естественных наук, физики и 

математики 

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 

ПК-9 Готовность применять профессиональные знания для решения 

поставленных задач 

ПК-10 Владение знаниями и навыками применения методов обработки и 
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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 «Цифровая обработка 

спутниковых изображений» обучающийся должен: 

 

Знать:  

– базовые понятия и методологию компьютерной обработки изображений; 

– основные направления обработки и анализа изображений; 

– современные компьютерные методы обработки, представления и сжатия 

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 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 «Цифровая обработка 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 

Второй 
этап 

(уровень) 

ОПК-1 

Владеть: 

- навыками комплексного 

анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

Не владеет: 
- навыками комплексного 

анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

Слабо владеет: 
- навыками комплексного 

анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

Хорошо владеет: 
- навыками комплексного 

анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

Уверенно владеет: 
- навыками комплексного 

анализа форм атмосферной 

циркуляции; 

Уметь: 

- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 
явления и процессы, 

включая стихийные 

бедствия и 
крупномасштабные 

катастрофы; 

Не умеет: 

- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 
явления и процессы, 

включая стихийные 

бедствия и 
крупномасштабные 

катастрофы; 

Затрудняется: 

- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 
явления и процессы, 

включая стихийные 

бедствия и 
крупномасштабные 

катастрофы; 

Хорошо умеет: 

- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 
явления и процессы, 

включая стихийные 

бедствия и 
крупномасштабные 

катастрофы; 

Отлично умеет: 

- выделять по спутниковым 

данным разномасштабные 
явления и процессы, 

включая стихийные 

бедствия и 
крупномасштабные 

катастрофы; 

Знать: 

- основы и методы 
дистанционного 

зондирования; 

Не знает: 

- основы и методы 
дистанционного 

зондирования; 

Плохо знает: 

- основы и методы 
дистанционного 

зондирования; 

Хорошо знает: 

- основы и методы 
дистанционного 

зондирования; 

Свободно описывает: 

- основы и методы 
дистанционного 

зондирования; 

Третий 
этап 

(уровень) 

ОПК-3 

Владеть: 
- навыками работы с 

электронными базами 

данных 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Не владеет: 
- навыками работы с 

электронными базами 

данных 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 
- навыками работы с 

электронными базами 

данных 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 
- навыками работы с 

электронными базами 

данных 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Слабо владеет: 
- навыками работы с 

электронными базами 

данных 

- методикой обработки и 
интерпретации данных о 

состоянии атмосферы и 

подстилающей поверхности 

Уметь: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 
материал и данные 

Не умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 
материал и данные 

Затрудняется: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 
материал и данные 

Умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 
материал и данные 

Умеет свободно: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 
материал и данные 



 

параметров атмосферы; 

- оценивать 
мезомасштабные 

возмущения на космических 

снимках. 

параметров атмосферы; 

- оценивать 
мезомасштабные 

возмущения на космических 

снимках. 

параметров атмосферы; 

- оценивать 
мезомасштабные 

возмущения на космических 

снимках. 

параметров атмосферы; 

- оценивать 
мезомасштабные 

возмущения на космических 

снимках. 

параметров атмосферы; 

- оценивать 
мезомасштабные 

возмущения на космических 

снимках. 

Знать: 
физические основы и 

методики получения, 

обработки и интерпретации 
информации обзорной и 

обзорно-измерительной 

аппаратуры, 

устанавливаемой на 
спутнике 

Не знает: 
физические основы и 

методики получения, 

обработки и интерпретации 
информации обзорной и 

обзорно-измерительной 

аппаратуры, 

устанавливаемой на 
спутнике 

Плохо знает: 
физические основы и 

методики получения, 

обработки и интерпретации 
информации обзорной и 

обзорно-измерительной 

аппаратуры, 

устанавливаемой на 
спутнике 

Хорошо знает: 
физические основы и 

методики получения, 

обработки и интерпретации 
информации обзорной и 

обзорно-измерительной 

аппаратуры, 

устанавливаемой на 
спутнике 

Отлично знает: 
физические основы и 

методики получения, 

обработки и интерпретации 
информации обзорной и 

обзорно-измерительной 

аппаратуры, 

устанавливаемой на 
спутнике 

Третий этап 

(уровень) 

ОПК-5 

Владеть: 

-навыками 

самостоятельной работы, 
позволяющими повысить 

свою квалификацию. 

Не владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 
позволяющими повысить 

свою квалификацию 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 
позволяющими повысить 

свою квалификацию 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 
позволяющими повысить 

свою квалификацию 

Слабо владеет: 

-навыками 

самостоятельной работы, 
позволяющими повысить 

свою квалификацию 

Уметь: 
- осваивать новые методы 

интерпретации 

спутниковых изображений 

- проводить прием 
спутниковой 

гидрометеорологической 

информации в режиме 
непосредственной 

передачи 

Не умеет: 
- осваивать новые методы 

интерпретации 

спутниковых изображений 

- проводить прием 
спутниковой 

гидрометеорологической 

информации в режиме 
непосредственной 

передачи 

Слабо умеет: 
- осваивать новые методы 

интерпретации 

спутниковых изображений 

- проводить прием 
спутниковой 

гидрометеорологической 

информации в режиме 
непосредственной 

передачи 

Хорошо умеет: 
- осваивать новые методы 

интерпретации 

спутниковых изображений 

- проводить прием 
спутниковой 

гидрометеорологической 

информации в режиме 
непосредственной 

передачи 

Отлично умеет: 
- осваивать новые методы 

интерпретации 

спутниковых изображений 

- проводить прием 
спутниковой 

гидрометеорологической 

информации в режиме 
непосредственной передачи 

Знать: 

- основные периодические 
издания и ресурсы сети 

Интернет, способствующие 

приобретению новых 
знаний и повышению 

квалификации в области 

спутниковой метеорологии 

Не знает: 

- основные периодические 
издания и ресурсы сети 

Интернет, способствующие 

приобретению новых 
знаний и повышению 

квалификации в области 

спутниковой метеорологии 

Плохо знает: 

- основные периодические 
издания и ресурсы сети 

Интернет, способствующие 

приобретению новых 
знаний и повышению 

квалификации в области 

спутниковой метеорологии 

Хорошо знает: 

- основные периодические 
издания и ресурсы сети 

Интернет, способствующие 

приобретению новых 
знаний и повышению 

квалификации в области 

спутниковой метеорологии 

Отлично знает: 

- основные периодические 
издания и ресурсы сети 

Интернет, способствующие 

приобретению новых 
знаний и повышению 

квалификации в области 

спутниковой метеорологии 



 

- методы современной 

обработки и анализа 
спутниковых данных 

- методы современной 

обработки и анализа 
спутниковых данных 

- методы современной 

обработки и анализа 
спутниковых данных 

- методы современной 

обработки и анализа 
спутниковых данных 

- методы современной 

обработки и анализа 
спутниковых данных 

Второй этап 
(уровень) 

ПК-9 

Владеть: 

- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

Не владеет: 
- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

Слабо владеет: 
- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

Хорошо владеет: 
- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

Уверенно владеет: 
- современными методами 

анализа при обработке 

спутниковых снимков 

Уметь: 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Не умеет: 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Затрудняется: 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Хорошо умеет: 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Отлично умеет: 

- производить 

компьютерные 
преобразования 

спутниковых снимков с 

целью улучшения 
визуального восприятия, 

дешифрирования 

природных объектов; 

Знать: 
- современные 

компьютерные методы 

обработки, представления 
и сжатия спутниковых 

снимков; 

Не знает: 
- современные 

компьютерные методы 

обработки, представления и 
сжатия спутниковых 

снимков; 

Плохо знает: 
- современные 

компьютерные методы 

обработки, представления и 
сжатия спутниковых 

снимков; 

Хорошо знает: 
- современные 

компьютерные методы 

обработки, представления и 
сжатия спутниковых 

снимков; 

Отлично знает: 
- современные 

компьютерные методы 

обработки, представления и 
сжатия спутниковых 

снимков; 

Второй этап 

(уровень) 
ПК-10 

Владеть: 

- методикой цифровой 

тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

Не владеет: 

- методикой цифровой 
тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

Слабо владеет: 

- методикой цифровой 
тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

Хорошо владеет: 

- методикой цифровой 
тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

Уверенно владеет: 

- методикой цифровой 
тематической обработки и 

интерпретации спутниковых 

изображений; 

Уметь: 
- получать и 

интерпретировать 

спутниковые снимки; 

Не умеет: 
- получать и 

интерпретировать 

спутниковые снимки; 

Затрудняется: 
- получать и 

интерпретировать 

спутниковые снимки; 

Хорошо умеет: 
- получать и 

интерпретировать 

спутниковые снимки; 

Отлично умеет: 
- получать и 

интерпретировать 

спутниковые снимки; 

Знать: 
- основные направления 

Не знает: 
- основные направления 

Плохо знает: 
- основные направления 

Хорошо знает: 
- основные направления 

Отлично знает: 
- основные направления 



 

обработки и анализа 

изображений; 

обработки и анализа 

изображений; 

обработки и анализа 

изображений; 

обработки и анализа 

изображений; 

обработки и анализа 

изображений; 

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 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

70 

в том числе:  

лекции 28 

лабораторные занятия  42 

практические занятия - 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 110 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

 

 

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 

космического 

дистанционного 

зондирования 

7 2 4 6 Коллоквиум  1 
ОПК-5  

ПК-9 

ПК-10  

2 Радиометрическая 

коррекция 

спутниковых 

изображений  

 

7 4 4 14 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической работе 

студентов с 

обсуждением и 

анализом. 

1 

ПК-14 

3 Обработка 

спутниковых 

изображений 

7 4 6 14 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической и 

лабораторной работах 

студентов с анализом 

и обсуждением. 

1 

ОПК-3 

 ОПК-5 

ПК-10  

ПК-14 
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4 Классификация 

изображений 

 

7 4 6 16 Отчеты по 

практической работе 

студентов с 

обсуждением и 

анализом. 

1 

ПК-10 

ПК-14 

5 Методы обработки 

цветных 

изображений 

7 4 8 14 Письменный 

контроль 

(тестирование), 

отчеты по 

практической и 

лабораторной работах 

студентов с анализом 

и обсуждением. 

 

ОПК-5  

ПК-14 

6 Морфологическая 

обработка 

изображений 

 

7 4 6 16 Отчеты по 

практической работе 

студентов с анализом 

и обсуждением. 

 

ОПК-1  

ПК-14 

7 Анализ 

структурных 

элементов 

поверхности 

7 2 4 16 Отчеты по 

практической работе 

студентов с анализом 

и обсуждением. 

 

ОПК-1  

 

8 Методы сжатия 

изображений  

 

7 4 4 14 Письменный 

контроль 

(тестирование) 

 

ПК-9 

 ИТОГО 8 28 42 110  4  

С учётом трудозатрат при подготовке и 

сдаче экзамена  180 часов 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Принципы космического дистанционного зондирования 

 

 Современные космические средства формирования изображений. Оптические и 

радиотехнические методы.  

Диапазоны электромагнитного спектра, используемые в дистанционном зондировании 

Земли из космоса. Особенности снимков видимого, инфракрасного и радиодиапазонов. 

 

Радиометрическая коррекция спутниковых изображений  

 

Радиометрическая калибровка спутниковых снимков. Методы геометрической 

коррекции.  Географическая привязка. Атмосферная коррекция. 

 

Обработка спутниковых изображений 

 

Понятие гистограммы яркостей. Преобразования гистограммы. Методы повышения 

контраста. 

Пространственная фильтрация. 

Подчеркивание контуров и выделение границ объектов. Градиентные операторы. 
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Операторы Лапласса. 

Частотные методы улучшения изображений. 

 

Классификация изображений 

 

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. 

 

Методы обработки цветных изображений 

 

Колориметрические модели RGB, CMYK, HSB, Lab. Синтезирование зональных 

снимков в цветное изображение.  

Синтезирование цветных изображений по разновременной информации для анализа 

динамических процессов. 

Идентификация типов облачности по цветным синтезированным изображениям.  

 

Морфологическая обработка изображений 

 

Операции над двоичными изображениями: дилатация, эрозия, размыкание и 

замыкание. 

Основные морфологические алгоритмы выделения границ, заполнения областей, 

выделения связных компонент, построения «скелета» объектов. 

 

Анализ структурных элементов поверхности 

 

Методы построения цифровой модели рельефа. Расчет структурных элементов 

рельефа, образующих его каркас. Генерация сети тальвегов и водоразделов. Нахождение 

профилей поперечного сечения, оценка формы склонов через кривизну их поперечного и 

продольного сечения, вычисление положительных и отрицательных объемов, локальных 

минимумов максимумов. Интерполяция высот; построение изолиний по множеству значений 

высот. Анализ зон видимости/невидимости. 

Расчет освещенностей склонов. Автоматизация светотеневой отмывки рельефа.  

 

Методы сжатия изображений 

 

Объем информации в реальном многозональном спутниковом снимке. Основные виды 

избыточности графических данных: кодовая, межэлементная, визуальная. Методы сжатия 

без потерь: кодирование длин серий, метод LZW, метод Хаффмана. Методы сжатия с 

потерями: метод JPEG, вейвлет-кодирование, фрактальное кодирование. 

Форматы графических файлов. 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 2 Геометрическая коррекция и 

географическая привязка спутниковых 

снимков 

Лабораторная 

работа ПК-14 

2 2 Атмосферная коррекция спутниковых Лабораторная ПК-14 
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снимков работа 

3 3 Подавление импульсного шума на 

спутниковых изображениях 

Лабораторная 

и практическая 

работы 

ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

4 3 Исследование операторов 

подчеркивания границ объектов и 

выделения контуров на спутниковых 

снимках 

Лабораторная 

работа ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

5 3 Повышение контраста изображения Лабораторная 

работа 

ОПК-3 

 ОПК-5, ПК-10  

ПК-14 

6 4 Сегментация объектов на спутниковых 

снимках с помощью  яркостного порога 

Лабораторная 

работа 

ПК-10 

ПК-14 

7 4 Исследование методов классификации 

изображений  

Практическая 

работа 

ПК-10 

ПК-14 

8 5 Синтез спутниковых изображений Лабораторная 

работа 
ОПК-5, ПК-14 

9 5 Идентификация типов облачности по 

цветным синтезированным 

изображениям 

Практическая 

работа 
ОПК-5  

ПК-14 

10 6 Построение морфологических 

алгоритмов 

Практическая 

работа 

ОПК-1  

ПК-14 

11 7 Расчет структурных элементов рельефа Практическая 

работа 
ОПК-1  

 

 

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 лабораторным и практическим работам с анализом и 

обсуждением. 
 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

1. Что не относится к причинам геометрических искажений космических снимков? 

а) кривизна поверхности Земли  б) наличие в атмосфере аэрозоля 

в) рельеф Земли    г) вращение Земли 

Ответ: (б). 

 

2. Для коррекции геометрических искажений сканерных космических снимков 

используется метод опорных точек с полиномами третьей степени. Какое минимальное 

число опорных точек требуется в этом случае? 

а) 3  б) 6   в) 10  г) 9 

Ответ: (в). 
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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 №1  

Принципы космического дистанционного зондирования 

 

1. Оптические космические средства формирования изображений. 

2. Радиотехнические космические средства формирования изображений.  

3. Особенности снимков видимого диапазона электромагнитного спектра. 

4. Особенности снимков ближнеинфракрасногоо диапазона электромагнитного спектра. 

5. Особенности снимков дальнего ИК диапазона электромагнитного спектра. 

6. Особенности радиолокационных изображений. 

 

 

5.3. Промежуточный контроль: экзамен 

 

Экзамен проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается ответить на два 

вопроса, случайным образом выбранного билета. Полный перечень вопросов охватывает все 

разделы дисциплины. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Особенности и информационные свойства снимков ИК-диапазона  

2. Особенности и информационные свойства снимков видимого диапазона 

3. Особенности и информационные свойства радиолокационных снимков  

4. Виды разрешений съемочной аппаратуры  

5. Калибровка съемочной аппаратуры 

6. Причины геометрических искажений спутниковых снимков 

7. Методы геометрической коррекции спутниковых изображений    

8. Методы атмосферной коррекции спутниковых изображений 

9. Методы повышения контраста спутниковых изображений 

10. Гамма-коррекция яркости спутниковых изображений 

11. Принцип локальной фильтрации импульсных помех  

12. Методы подчеркивания контуров и выделения границ объектов  

13. Методы сегментации изображений 

14. Классификация многоспектрального изображения: метод параллелепипеда 



 14 

15. Классификация многоспектрального изображения: метод минимальных расстояний 

16. Классификация многоспектрального изображения: метод максимального 

правдоподобия 

17. Кластеризация. Принцип, алгоритмы 

18. Оценка достоверности результатов классификации 

19. Аддитивный  и субтрактивный принципы формирования цветов 

20. Колориметрические модели  

21. Точечные и растровые изображения. Их достоинства и недостатки  

22. Морфологические алгоритмы 

23. Методы построения цифровой модели рельефа 

24. Расчет структурных элементов рельефа 

25. Объем информации в реальном многозональном снимке.  

26. Виды избыточности изображения 

27.  Методы сжатия изображений без потерь информации 

28.  Методы сжатия изображений с потерей информации. 

 

Образцы билетов к экзамену 

 

Экзаменационный билет № 1 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Цифровая обработка спутниковых изображений 

 

1.  Особенности и информационные свойства снимков ИК-диапазона  

2. Методы построения цифровой модели рельефа 

 

Заведующий кафедрой  ____________________ Кузнецов А.Д. 

____________________________________________________________________________ 

Экзаменационный билет № 2 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Цифровая обработка спутниковых изображений 

 

1. Особенности и информационные свойства снимков видимого диапазона 

2. Методы сжатия изображений с потерей информации. 

 

Заведующий кафедрой  ____________________ Кузнецов А.Д. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

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

Санкт-Петербург, РГГМУ, 2010.- 127 с 

2. Т.Е. Симакина. Лабораторный практикум «Цифровая обработка спутниковых снимков 

с помощью ГИС IDRISI».- Санкт-Петербург, РГГМУ, 2004,- 58 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-217143142.pdf   

 

 

 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-217143142.pdf
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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. Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии: Пер. с 

англ./Под ред. А. Крэкнелла. - М.: Мир, 1984. - 535 с. 
 

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 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-8) 

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 

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/
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Лабораторные 

и 

практические 

занятия 

(темы №2-7) 

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 

экзамену 

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 1-8 информационные технологии: 

1. использование баз данных 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной 

почты 

3. чтение лекций с использованием слайд-

презентаций 

4. проведение лабораторных и 

практических 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 

 

 

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 

http://elib.rshu.ru/
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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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