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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Усманов Б.М. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , Bulat.Usmanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - получение студентами представления о сущности аэрокосмических методов и

получения практических навыков дешифрирования материалов дистанционного

зондирова-ния. Курс знакомит со средствами аэрокосмического мониторинга, различными

классификация-ми аэрокосмических съемок, геометрическими, изобразительными и

информационными свой-ствами снимков. В нем излагаются материалы, касающиеся

технологии и методов дешифриро-вания снимков, и создания карт на основе аэрокосмической

информации. Особое внимание уде-ляется дистанционной индикации экосистем,

особенностям дешифрирования различных компо-нентов окружающей среды. В результате

изучения данного курса студенты должны получить не только теоретические знания, но и

изучить различные материалы дистанционного зондирования на практике, накопить опыт

визуального дешифрирования снимков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

'Экология и природопользование' (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

'Дистанционные методы исследования' в составе профессионального цикла, его вариативной

части. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на

организацию территории; планирование, прогнозирование и проектирование в области

природопользования; картографическое обеспечение в области природопользования;

рациональное использование и охрану земель.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе одновременного с

изучением данной дисциплины курсов: географии, геологии, почвоведения,

ландшафтоведения, геоэкологии, охраны окружающей среды, общей геоморфологии, учении о

гидросфере, учении об атмосфере, методов полевых ландшафтных исследований и др.

Знания и умения, полученные в процессе изучения данного курса необходимы также для

прохождения учебной и производственной практик.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение знаниями об основах природопользования,

экономики природопользования, устойчивого развития,

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды; быть

способным понимать, излагать и критически анализировать

базовую информацию в области экологии и

природопользования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями о теоретических основах

экологического мониторинга, нормирования и снижения

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и

экологического риска, способностью к использованию

теоретических знаний в практической деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями об основах землеведения,

климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,

социально-экономической географии и картографии

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владением навыками планирования и организации полевых

и камеральных работ, а также участия в работе органов

управления

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью решать глобальные и региональные

геологические проблемы

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владением методами геохимических и геофизических

исследований, общего и геоэкологического

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной геоэкологической информации, методами

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной

экологической информации

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями теоретических основ экологического

мониторинга, экологической экспертизы, экологического

менеджмента и аудита, нормирования и снижения

загрязнения окружающей среды, основы техногенных

систем и экологического риска

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить обработку аэрокосмических снимков; 

- создавать и обновлять топографические и тематические карты; 

- решать задачи в различных областях науки и производства с использованием данных

дистанционного зондирования; 

- дешифрировать природные и социально-экономические объекты на аэро и космических

снимках; 

- правильно оформлять результаты дешифрирования снимков. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1 1 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Физические

основы

аэрокосмических

методов.

7 1 1 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Аэро- и

космические снимки.

7 2-3 2 5 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Геометрические

свойства снимков.

7 4-6 2 5 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Измерения на

снимках.

7 6-7 2 5 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Изобразительные и

информационные

свойства снимков.

7 8-9 2 5 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Теоретические

основы

дешифрирования

аэрокосмических

снимков.

7 10-11 2 5 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Технология и

методы

дешифрирования

снимков.

7 12-13 2 5 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Аэрокосмическое

дешифрирование

Земли, составление

карт по снимкам.

7 14-15 2 5 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Компьютерная

обработки цифровых

снимков.

7 16-18 2 11 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Краткая история развития аэрокосмических методов. Первые воздушные снимки с

летательных аппаратов. Развитие дистанционных методов в России. Аэрокосмические

методы, их сущность и разновидность. Аэрокосмическое зондирование как научная

дисциплина. Объект и предмет аэрокосмического мониторинга экосистем. Аэрокосмический

снимок. Роль и значение аэрокосмических методов в экологических исследованиях.

Космические системы изучения природных ресурсов и мониторинга окружающей среды.

Принципиальная технологическая схема исследований по аэрокосмическим снимкам. Методы

получения геоинформации по снимкам (дешифрирование, фотограмметрическая обработка,

компьютерные технологии).

Тема 2. Физические основы аэрокосмических методов.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Спектр электромагнитных волн. Солнечное излучение и его отражение объектами земной

поверхности. Оптические характеристики объектов (коэффициент интегральной яркости,

яркостный контраст, индикатриса отражения, коэффициент спектральной яркости).

Спектральная отражательная способность природных объектов. Характеристики

собственного излучения Земли. Искусственное облучение исследуемых объектов. Влияние

атмосферы на регистрируемое излучение (облачность, рефракция, ослабление излучения,

спектральная прозрачность, влияние на оптические характеристики объектов). Оптические и

радиационные свойства экосистем. Тепловое изучение земли. Метеорологические условия

съемки. Сезонные условия съемки, сезонные и многолетние изменения внешнего вида

местности. Выбор времени съемки.

Тема 3. Аэро- и космические снимки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Средства аэрокосмического мониторинга. Съемочная аппаратура (фотоаппараты, сканеры,

радиолокаторы, лидары). Методы регистрации излучения. Носители съемочной аппаратуры.

Аэросъемка. Виды аэросъемки в зависимости от наклонения оптической оси, по характеру

покрытия местности снимками. Классификация по масштабу и обзорности. Стереопары

снимков, репродукции накидного монтажа, фотосхемы, фотопланы, ортофотопланы.

Космическая съемка. Характеристика орбит (форма, наклонение, высота, период обращения).

Классификация по технологии получения, характеру покрытия земной поверхности, масштабу,

обзорности, разрешающей способности, детальности, уровню генерализации, спектральному

диапазону. Характеристика основных типов снимков. Дистанционная экологическая

информационная система.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Знакомство с материалами аэро и космической съемки. Ознакомиться с представленными

материалами космической съемки. Составить описание различий по масштабу, разрешению,

территориальному охвату, информационной насыщенности.

Тема 4. Геометрические свойства снимков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Масштаб снимков. Связь масштаба снимка с высотой съемки и фокусным расстоянием

фотоаппарата. Искажение снимка из-за наклона оптической оси, рельефа местности,

кривизны поверхности Земли. Линия неискаженных масштабов, точка нулевых искажений,

точка надира, изменения искажений от центра к краям снимка, рабочая площадь снимка.

Количественная оценка искажений. Геометрические свойства сканерного и

радиолокационного снимка. Трансформирование снимков с целью устранения искажений

(фотомеханическое, компьютерное). Стереоскопическое наблюдение снимков.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Привязка космического снимка и составление описания-аннотации к нему. Осуществить

географическую привязку космического снимка путём сопоставления с общегеографическими

картами. Дать характеристику изображения различных компонентов ландшафта на основе

сопряженного анализа снимка и тематических карт.

Тема 5. Измерения на снимках.

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Дистанционные методы исследования"; 05.03.06 Экология и природопользование; старший

преподаватель, б/с Усманов Б.М. 

 Регистрационный номер 229718

Страница 7 из 15.

Стереоизмерительные приборы (стереоскоп, стереокомпаратор, стереопроектор, стереограф,

стереопланиграф и т.д.). Способы получения стереоизображений (параллельный,

перекрестный, анаглифический, стереоочки, стереограммы, псевдостерео). Цифровые

фотограмметрические системы. Определение высот отдельных объектов. Понятия

продольного параллакса, базиса фотографирования, центра снимка, разности продольных

параллаксов. Пространственная фотограмметрическая модель местности. Точность

стереофотограмметрического определения высот. Измерение длин линий и площадей на

снимках. Оценка погрешностей изменения длины и площади из-за наклона снимков, рельефа,

кривизны поверхности Земли, неточного определения масштаба.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Стереоскопические наблюдения по аэроснимкам. Изучить стереоизображения и фильмы,

полученные различными способами (анаглифическое изображение, стереограммы,

псевдостерео и др.). Используя стереоскопы получить трехмерные изображения по

стереопарам аэроснимков, дать орографическую характеристику территории.

Тема 6. Изобразительные и информационные свойства снимков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние яркостных градация объектов, разрешающей способности, пространственного

разрешения, генерализации на изобразительные свойства снимков. Структура

аэрокосмического изображения, ее связь с эколого-географическими особенностями

местности и разрешением снимков. Метрическое и содержательное обобщение изображения

на снимках. Основные свойства информационного поля снимков: наглядность,

выразительность, насыщенность и т.п. Дешифрируемость снимков, ее оценка и связь с

масштабом снимков. Географическая и экологическая информативность снимков; сущность

информационной оценки результатов дешифрирования

практическое занятие (5 часа(ов)):

Нахождение начальных направлений аэроснимков и разности продольных параллаксов.

Определение масштаба аэроснимка и фокусного расстояния аэрофотоаппарата.

Определение по аэроснимкам высоты и базиса фотографирования. По выбранной

стереопаре снимков построить систему координат с использованием главных точек смежных

снимков. По предложенным характеристикам выбрать две точки, с помощью которых

определить фокусное расстояние фотоаппарата, с помощью которого сделаны снимки. Далее

определить высоту и базис фотографирования, с использованием условий, предложенных в

задании.

Тема 7. Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание и сущность дешифрирования снимков. Психологические и физиологические

основы дешифрирования (психологические особенности зрительного восприятия, восприятие

тоновых различий и деталей, цвета, стереоскопическое зрение, влияние психофизического

состояния на качество восприятия)., определяющие достоверность дешифрирования.

Признаки дешифрирования: прямые, косвенные и комплексные ? тон, цвет, форма, размер,

рисунок, текстура, структура изображения. Дешифрирование прямое и индикационное,

сопоставительное и последовательное. Ландшафтный метод дешифрирования. Логическая

структура дешифрирования: обнаружение, опознание (индикация) и интерпретация

изображения снимков.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Топографическое дешифрирование аэроснимков. Определить масштаб аэрофотоснимка.

Перенести на кальку постоянную и временную гидросеть, ярко выраженные экзогенные

процессы, леса, луга, пашни, населенные пункты, транспортную сеть и др. На основе

полученной схемы дешифрирования составить топографическую карту в соответствии с

условными обозначениями для используемого масштаба.

Тема 8. Технология и методы дешифрирования снимков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общая технологическая схема дешифрирования, особенности дешифрирования АФС и КС.

Подготовка снимков для визуального дешифрирования. Полевое, аэровизуальное,

камеральное дешифрирование. Принцип эталонного дешифрирования; метод

аэрофотографической экстраполяции. Определение дешифровочного эталона. Эталоны

индивидуальные, элементарные, ландшафтные. Инструментальное эталонирование. Теория

экстраполяции, ландшафты аналоги (компоненты-аналоги, урочища-аналоги,

ландшафты-аналоги). Экстраполяция внутриландшафтная, региональная, дальняя. Пути

объективизации и автоматизации дешифрирования. Фотометрическое и морфометрическое

дешифрирование. Надежность результатов дешифрирования, объективные и субъективные

факторы ее определяющие.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Топографическое дешифрирование аэроснимков. На основе полученной схемы

дешифрирования составить топографическую карту в соответствии с условными

обозначениями для используемого масштаба.

Тема 9. Аэрокосмическое дешифрирование Земли, составление карт по снимкам.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дешифрирование природных ландшафтов, структуры, их динамики, физико-географическое

районирование. Дешифрирование рельефа: различные генетические типы рельефа, рельеф

берегов, определение степени антропогенной нарушенности. Исследования атмосферы:

атмосферная циркуляция, облачность, радиационный и тепловой баланс Земли, сбор данных

метеонаблюдений. Исследование морей и океанов: регистрация температур поверхности,

измерения уровня, наблюдение за течениями, волнениями, биопродуктивность океана,

загрязнение поверхности, рельеф дна, ледовая разведка. Дешифрирование гидрографии:

временные водотоки, реки, озера, пруды и водохранилища. Определение по многозональным

зонам загрязнения водоемов, распространения взвешенных наносов и т.д. Гидрологическое

моделирование, наблюдение за паводками, наводнениями. Изучение пространственной

структуры почвенного покрова, гумусности, влажности. Исследование динамических свойств

почвы и контроль неблагоприятных процессов ? эрозии почв, дефляции, очагов засоления и

заболачивания. Дешифрирование растительности. Признаки дешифрирования лесной

растительности и типов лесов, луговой растительности, кустарников, лесополос,

сельскохозяйственных ценозов. Оценка растительных ресурсов, состояния растительности.

Аэрокосмические методы в мониторинге зооценозов. Ландшафтно-индикационные и

ландшафтно-генетические методы в оценке структуры экосистем (морфология, морфометрия,

эталонирование, экстраполяция). Аэрокосмические методы в изучении ритмики и динамики

экосистем (суточная и сезонная, многолетняя ритмика; динамика экосистем по снимкам

разных лет, динамика ландшафтов, геодинамических процессов). Аэрокосмический

мониторинг социально-экономической структуры (системы землепользования,

инвентаризация земель, системы расселения, социальная инфраструктура, сельское

хозяйство, лесное хозяйство). Отображение воздействия человека на природу. Система

аэрокосмического мониторинга ? основные понятия и принципы Снимки и карты, их

сравнительный анализ. Генерализация при дешифрировании снимков и переходе от снимков

к карте. Целевой отбор дешифрируемых элементов, упрощение контуров. Требование к

картам. Виды картографической продукции, создаваемой по снимкам (фотокарты, топокарты,

обновление карт, тематические карты). Создание карт охраны природы, геоэкологические и

ландшафтно-экологические карты. Использование аэрокосмических снимков в

географических информационных системах (ГИС).

практическое занятие (5 часа(ов)):

Аэрокосмические исследования динамики природных явлений Построить карты динамики

экологических явлений (динамика растительности, степени антропогенной нарушенности,

экзогенных процессов, береговых линий, русловых переформирований, распаханности и др.).

Подобрав материалы дистанционного зондирования, осуществить сопоставление снимков

разных залетов. Определить количественные параметры динамики явлений. Составить карту

динамики и объяснительную записку.

Тема 10. Компьютерная обработки цифровых снимков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о цифровом аэрокосмическом снимке. Цифрование снимков. Радиометрические

свойства цифровых снимков. Характеристика компьютерных систем для обработки снимков

(аппаратное обеспечение, визуализация, программное обеспечение, форматы хранения и

сжатие цифровых снимков). Преобразование снимков (контрастность, яркость,

синтезирование, синергизм, квантование, фильтрация, контратипирование, маскирование).

Индексные изображения. Способы компьютерной классификации объектов

(параметрические, непараметрические, с обучением и без обучения, по яркостным,

спектральным признакам, гибридная классификация). Основные этапы классификации с

обучением и без обучения. Оценка достоверности результатов классификации (полевые и

камеральные методики, показатели достоверности). Обработка разновременных снимков:

преобразование (вычитание, получение многовременных индексов, цветовой синтез,

графическое представление изменений).

практическое занятие (11 часа(ов)):

Координатная привязка снимков. Осуществить координатную привязку аэроснимков с

использованием координат топографической карты по характерным точкам.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Физические

основы

аэрокосмических

методов.

7 1

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Аэро- и

космические снимки.

7 2-3

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

4.

Тема 4.

Геометрические

свойства снимков.

7 4-6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

5.

Тема 5. Измерения на

снимках.

7 6-7

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

6.

Тема 6.

Изобразительные и

информационные

свойства снимков.

7 8-9

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

7.

Тема 7. Теоретические

основы

дешифрирования

аэрокосмических

снимков.

7 10-11

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

8.

Тема 8. Технология и

методы

дешифрирования

снимков.

7 12-13

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

9.

Тема 9.

Аэрокосмическое

дешифрирование

Земли, составление

карт по снимкам.

7 14-15

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Компьютерная

обработки цифровых

снимков.

7 16-18

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются такие интерактивные формы обучения как обсуждение теоретических вопросов,

подготовка и представление рефератов, проверка решения задач самими студентами,

обсуждение возможных вариантов решения и их оптимальности, выполнение индивидуальных

и парных проектов, применение студентами роли экспертов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение.

Устный опрос , примерные вопросы:

Аэрокосмические методы, их сущность и разновидность. Роль и значение аэрокосмических

методов в экологических исследованиях.

Тема 2. Физические основы аэрокосмических методов.

Устный опрос , примерные вопросы:

Оптические характеристики объектов. Оптические и радиационные свойства экосистем.

Тепловое изучение земли. Метеорологические условия съемки.

Тема 3. Аэро- и космические снимки.

Устный опрос , примерные вопросы:

Средства аэрокосмического мониторинга. Классификация аэрокосмических съемок по

технологии получения, масштабу, обзорности, разрешающей способности, детальности,

уровням генерализации.

Тема 4. Геометрические свойства снимков.

Устный опрос , примерные вопросы:

Стереоскопическое наблюдение снимков. Продольный и поперечный параллакс. Искажения на

снимках. Базис фотографирования.

Тема 5. Измерения на снимках.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Аэрокосмические методы, их сущность и разновидность. Роль и значение аэрокосмических

методов в экологических исследованиях. Оптические характеристики объектов. Оптические и

радиационные свойства экосистем. Тепловое изучение земли. Метеорологические условия

съемки. Средства аэрокосмического мониторинга. Классификация аэрокосмических съемок по

технологии получения, масштабу, обзорности, разрешающей способности, детальности,

уровням генерализации. Стереоскопическое наблюдение снимков. Продольный и поперечный

параллакс. Искажения на снимках. Базис фотографирования. Определение высот отдельных

объектов. Измерение длин линий и площадей на снимках.

Тема 6. Изобразительные и информационные свойства снимков.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Структура аэрокосмического изображения, ее связь с эколого-географическими

особенностями местности и разрешением снимков. Основные свойства информационного поля

снимков: наглядность, выразительность, насыщенность и т.п. Географическая и экологическая

ин-формативность снимков.

Тема 7. Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков.

Устный опрос , примерные вопросы:

Признаки дешифрирования: прямые, косвенные и комплексные. Дешифрирование прямое и

индикационное.

Тема 8. Технология и методы дешифрирования снимков.

Устный опрос , примерные вопросы:

Общая технологическая схема дешифрирования, особенности дешифрирования АФС и КС.

Полевое, аэровизуальное, камеральное дешифрирование. Надежность результатов

дешифрирования и факторы ее определяющие.

Тема 9. Аэрокосмическое дешифрирование Земли, составление карт по снимкам.

Устный опрос , примерные вопросы:

Дешифрирование природных ландшафтов, их динамики. Создание карт охраны природы,

геоэкологические и ландшафтно-экологические карты.

Тема 10. Компьютерная обработки цифровых снимков.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Структура аэрокосмического изображения, ее связь с эколого-географическими

особенностями местности и разрешением снимков. Основные свойства информационного поля

снимков: наглядность, выразительность, насыщенность и т.п. Географическая и экологическая

ин-формативность снимков. Признаки дешифрирования: прямые, косвенные и комплексные.

Дешифрирование прямое и индикационное. Общая технологическая схема дешифрирования,

особенности дешифрирования АФС и КС. Полевое, аэровизуальное, камеральное

дешифрирование. Надежность результатов дешифрирования и факторы ее определяющие.

Дешифрирование природных ландшафтов, их динамики. Создание карт охраны природы,

геоэкологические и ландшафтно-экологические карты. Оцифровка снимков. Преобразование

снимков.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. История развития аэрокосмических методов.

2. Дистанционные методы регистрации излучения. Виды съемочной аппаратуры.

3. Аэросъемка. Виды съемок по характеру покрытия.

4. Аэросъемка. Материалы аэрофотосъемки: аэроснимок, репродукция накидного монтажа,

фо-тосхемы, фотопланы, ортофотопланы.

5. Стереоскопическое наблюдение снимков.

6. Искажение снимка из-за наклона оптической оси, рельефа местности, кривизны

поверхности Земли.

7. Физические основы аэрокосмических методов. Электромагнитный спектр.

8. Физические основы аэрокосмических методов. Солнечное излучение и его отражение

объек-тами земной поверхности.

9. Физические основы аэрокосмических методов. Влияние параметров орбит и атмосферы на

качественные характеристики материалов дистанционного зондирования.

10. Физические основы аэрокосмических методов. Регистрация собственного и

искусственного излучения Земли.

11. Классификация аэрокосмических съемок по разрешающей способности.

12. Классификация аэрокосмических съемок по масштабу и обзорности.



 Программа дисциплины "Дистанционные методы исследования"; 05.03.06 Экология и природопользование; старший

преподаватель, б/с Усманов Б.М. 

 Регистрационный номер 229718

Страница 12 из 15.

13. Классификация аэрокосмических съемок по технологии получения.

14. Классификация космической съемки по повторяемости.

15. Классификация аэрокосмических съемок по спектральному диапазону.

16. Космическая съемка. Характеристика орбит спутников - форма, наклонение, высота,

период обращения.

17. Спектрозональные снимки, многозональные снимки. Способ получения, отличия.

18. Космическая съемка. Виды съемок по характеру покрытия.

19. Принципиальная технологическая схема исследований по аэрокосмическим снимкам

20. Измерение длин линий и площадей на снимках.

21. Определение высот отдельных объектов по стереопаре снимков.

22. Различные способы трансформирования снимков.

23. Генерализация изображения на аэрокосмических снимках.

24. Психологические особенности восприятия снимка.

25. Объективные и субъективные факторы, определяющие достоверность дешифрирования.

26. Признаки дешифрирования: прямые (тон или цвет, форма, размер), косвенные и

комплексные.

27. Дешифрируемость снимков, ее оценка и связь с масштабом снимков.

28. Дешифрирование прямое и индикационное.

29. Дешифрирование полевое и камеральное.

30. Принцип эталонного дешифрирования; метод аэрофотографической экстраполяции.

31. Дешифрирование динамики природных ландшафтов.

32. Общая технологическая схема дешифрирования
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Инженерно-технологический центр - http://www.scanex.ru/

Научный центр оперативного мониторинга Земли - http://www.ntsomz.ru/

Неформальное сообщество специалистов в области ГИС и ДЗЗ - http://gis-lab.info/

Поисковая системка космоснимков - http://www.kosmosnimki.ru/

Сайт федерального космического агентства - http://www.roscosmos.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дистанционные методы исследования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- интернет через в аудитории для самостоятельной работы и с личных мобильных устройств

через WiFi-станцию;
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- для поддержки мультимедиа-презентаций во время лекционных занятий используются

следующие программные продукты: Micrsft Pwer Pint в составе Micrsft Office 2007 (2

академические лицензии), OpenOffice.rg 3.0 Impress (открытая лицензия GPL), Adbe Reader 9

(предоставлено физическим факультетом для 20 рабочих мест на условиях академической

лицензии Micrsft);

- стационарное и переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проекторы,

ноутбуки)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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