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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных понятий ландшафтной инди-

кации, индикационные позиции и индикационные системы, основные направления и ме-

тодику комплексных ландшафтно-индикационных исследований, а также знаний и уме-

ний дифференциации и применения при дешифрировании материалов дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) ландшафтных индикаторов и индикаторов, физиономичных и 

деципиентных компонентов ландшафта, прямых и косвенных дешифровочных признаков, 

принципов экстраполяции ландшафтных индикаторов и применения методов и инстру-

ментов ландшафтно-индикационных исследований, позволяющих осуществлять всесто-

роннее научно и методически обоснованное изучение окружающей среды и ее компонен-

тов на различных уровнях ее дифференциации с использованием материалов дистанцион-

ного зондирования Земли. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 готовность использовать результаты ландшафтно-биоценотических и ландшафт-

но-геохимических исследований для прогнозирования развития физико-географических 

процессов (ПК- 8). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- теоретические положения и основные понятия совокупности системы дистанционного 

зондирования Земли; 

- основы ландшафтной индикации, индикационные позиции и индикационные системы, 

основные направления и методику комплексных ландшафтно-индикационных исследова-

ний; 

- основные положения методов дешифрирования материалов ДЗЗ  

уметь: 

- использовать материалы ДЗЗ в НИР; 

- осваивать новое программное обеспечение; 

- опыт прикладного использования ГИС в НИР. 

владеть: 

- умениями оперативной работы с материалами ДЗЗ в ГИС; 

- навыками дешифрирования материалов ДЗЗ в полевых и камеральных условиях. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Дистанционное зондирование Земли» относится к вариативной части 

(М2.ДВ2) Блока 1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 

36 часов (18 часов аудиторной работы и 18 часов самостоятельной работы). В соответ-

ствии с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса «Дистанционное зондирование Земли» 

Основными задачами курса являются: 

- владение основными концепциями и принципами использования ландшафтных индика-

торов; 
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- знание территориальной изменчивости дешифровочных признаков, в т.ч зональных, 

провинциальных, топологических.  

- знание перевода дистанционной информации в картографическую, текстовую, оценоч-

ную и рекомендательную.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица (36 ч.). 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 36 4 

Аудиторные занятия 18  

Лекции 10  

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа 18  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
 з

ан
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1.  Введение. Понятие о ДЗЗ, типах и видах исходных 

материалах ДЗЗ 

2 6 2  4 

2.  Дистанционное зондирование – исходный матери-

ал ландшафтно-индикационных исследований 

2 8 2 2 4 

3.  История развития и современное состояние ланд-

шафтной индикации 

2 8 2 2 4 

4.  Методика ландшафтно-индикационного анализа 2 14 4 4 6 

5.  Всего  36 10 8 18 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Дистанционное зондирование – 

исходный материал ландшафтно-

индикационных исследований 

ЛК Лекция-дискуссия 2 ч. 

2. 
Методика ландшафтно-

индикационного анализа 

ПР Коллоквиум 4 ч. 

 Всего   6 ч. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ» 

Дистанционное зондирование – исходный материал ландшафтно-

индикационных исследований. Развитие дистанционного зондирования. Информация в 

данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Системы дистанционного зондирования. 

Применение ДДЗ в ландшафтной экологии. Цифровая спектральная классификация струк-

туры ландшафтов и землепользования. Структура и текстура аэрокосмофотоизображений. 

Изобразительные свойства МДЗ. Прямые, косвенные и комплексные дешифровочные при-

знаки. Измерение ландшафтного разнообразия на основе использования ДДЗ. Ландшафт-

но-индикационное дешифрирование. 

 История развития и современное состояние ландшафтной индикации. Клас-

сификация ландшафтно-индикационных исследований. Комплексная ландшафтная инди-

кация. Фитоиндикация, геоиндикация, криоиндикация, педоиндикация, гидроиндикация. 

Природоохранная индикация. Теоретические предпосылки и основные понятия ланд-

шафтной индикации. Индикаторы и индикаты. Частные и комплексные индикаторы. Фи-

зиономичные и деципиентные компоненты ландшафта. Эктоярус и эндоярус ландшафта. 

Аэрофотогеничные и ультрадиципиентные индикаторы. Прямые и косвенные индикато-

ры. Экстраполяция индикаторов и ее виды.  

 Методика ландшафтно-индикационного анализа. Выбор и обоснование инди-

катов. Изучение корреляционных взаимосвязей. Экстраполяция ландшафтных индикато-

ров. Надежность ландшафтных индикаторов. Ландшафтно-индикационное прогнозирова-

ние. Индикация структуры и процессов. Индикация природных и антропогенных процес-

сов. Индикация по ландшафтно-генетическим, эколого-генетическим и факторально-

динамическим рядам.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «Дистанционное зондирование 

Земли» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

В процессе изучения дисциплины  предусмотрена работа с картографическими, 

текстовыми материалами и данными дистанционного зондирования ИНОЦ «Центр кос-

мических услуг БГПУ». Основное внимание уделено получению навыков извлечения ин-

формации из аналоговых и картографических моделей с тем расчетом, что аспиранты 

должны самостоятельно обеспечивать научно-исследовательские работы, руководить 

группой исполнителей при решении производственных задач. Запланированы обсуждения 

актуальных вопросов с ведущими специалистами региона. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических и практических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного 

решения задач с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 



6 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема: Дистанционное зондирование – исходный материал ландшафтно-

индикационных исследований.  

 

План семинарского занятия: 

1. Типы материалов дистанционного зондирования.  

2. Место и значение ландшафтного дешифрирования аэрофотоснимков в комплекс-

ных исследованиях природы на современном этапе.  

3. Алгоритм дешифрирования.  

4. Дешифровочные признаки типов местности, природных, природно-антропогенных 

и антропогенных ландшафтов, групп урочищ, урочищ и фаций.  

5. Результаты авторского дешифрирования тестовых участков по заданию преподава-

теля. 

 

Литература: 

Геоинформатика. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 426 [2] с. 

 

 

Тема: История развития и современное состояние ландшафтной индикации.  
 

План семинарского занятия: 

1. Общие, особенные, частные методы ландшафтных исследований.  

2. Ландшафтное профилирование. 

3.  Место и значение ландшафтного дешифрирования аэрофотоснимков в комплекс-

ных исследованиях природы на современном этапе. Перспективы развития. 

4.  Мониторинги. Виды легенд ландшафтных карт.  

5. Исследование ландшафтных катен различных геосистемных уровней. Возможно-

сти использования ландшафтных карт для научных и прикладных исследований. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Особенности выделения контуров ПТК на основе интерпретации топокарт, комплекса те-

матических карт.  

Новые объекты картографирования - циклы, серии и ряды развития геосистем.  

Ландшафтные катены и экотоны. 

 

Литература: 

Викторов, С.В.  Ландшафтная индикация и ее практическое применение / С. В. Викторов, 

А. Г. Чикишев. - М. : Изд-во МГУ, 1990. – 197 с. 

Коломыц, Э.Г.  Структура снега и ландшафтная индикация [Текст] / Э. Г. Коломыц ; [отв. 

ред. А. П. Капица] ; АН СССР, ДВНЦ. Тихоокеанский ин-т геогр. - М. : Наука, 1976. - 208 

с. : ил. 

 

Тема: Методика ландшафтно-индикационного анализа. 

 

План семинарского занятия: 

1. Выбор и обоснование индикатов.  

2. Изучение корреляционных взаимосвязей.  

3. Экстраполяция ландшафтных индикаторов.  

4. Надежность ландшафтных индикаторов.  



7 

 

5. Индикация структуры и процессов. Индикация природных и антропогенных 

процессов. Индикация по ландшафтно-генетическим, эколого-генетическим и 

факторально-динамическим рядам.  

 

Вопросы для обсуждения: Ландшафтная индикация и перевод межкомпонентных связей в 

картографические модели. Прикладное значение ландшафтно-индикационных таблиц.  

 

Литература: 

Викторов, С.В.  Ландшафтная индикация и ее практическое применение / С. В. Викторов, 

А. Г. Чикишев. - М. : Изд-во МГУ, 1990. – 197 с. 

Коломыц, Э.Г.  Структура снега и ландшафтная индикация [Текст] / Э. Г. Коломыц ; [отв. 

ред. А. П. Капица] ; АН СССР, ДВНЦ. Тихоокеанский ин-т геогр. - М. : Наука, 1976. - 208 

с. : ил. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, связанные с формиро-

ванием данных компетенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. способность ориенти-

роваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4); 

 

Введение. Понятие о ДЗЗ, типах 

и видах исходных материалах 

ДЗЗ 

Методика ландшафтно-

индикационного анализа  

Дистанционное зондирование – 

исходный материал ландшафтно-

индикационных исследований 

История развития и современное 

состояние ландшафтной индика-

ции 

Устный опрос 

2. готовность использо-

вать результаты 

ландшафтно-

биоценотических и 

ландшафтно-

геохимических иссле-

дований для прогно-

зирования развития 

физико-

географических про-

цессов (ПК- 8). 

 

Методика ландшафтно-

индикационного анализа  

 

Устный опрос 
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Дистанционное зондирование Земли»: 

1. Ландшафтная индикации в структуре современных индикационных исследований. 

2. Дешифровочные признаки типов местности и урочищ (по природным зонам и под-

зонам, физико-географическим провинциям и областям центральной и южной ча-

стей Дальнего Востока).  

3. Области применения данных дистанционного зондирования в ландшафтной инди-

кации 

4. Дешифрирование породного состава лесов по многозональным аэро- и космиче-

ским снимкам 

5. Комплексное географическое дешифрирование космических снимков: рельефа, 

гидрографической сети, почвенного и растительного покрова, использования зе-

мель, ландшафтов, антропогенных нарушений природной среды. 

6. Подготовка контурной части и легенды карты на основе дешифрирования аэрофо-

тоснимков с легендой в табличной форме местоположение, рельеф, поверхностные 

породы (иногда и подстилающие), тип и степень увлажнения, почвенные разности, 

фитоценозы-доминанты. 

7. Составление ландшафтно-индикационной таблицы на основе отдешифрированного 

снимка и привлечённых материалов. 

 

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», ИНОЦ «Центр космических услуг 

БГПУ». 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 
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- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Геоинформатика. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 391, [2] с.  

2. Геоинформатика. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 426, [2] с. 

Дополнительная: 

1. Викторов, С.В.  Ландшафтная индикация и ее практическое применение / С. В. 

Викторов, А. Г. Чикишев. - М. : Изд-во МГУ, 1990. – 197 с. 

2. Коломыц, Э.Г.  Структура снега и ландшафтная индикация [Текст] / Э. Г. Коломыц 

; [отв. ред. А. П. Капица] ; АН СССР, ДВНЦ. Тихоокеанский ин-т геогр. - М. : 

Наука, 1976. - 208 с. : ил. 

Справочная: 

1. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., 1990 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.  [Элек-

трон. ресурс] – Режим доступа :  http://www.rosreestr.ru 

Сайт Международной картографической Ассоциации. [Электрон. ресурс] – Режим досту-

па :   http://icaci.org/ 

Главный портал Гео Мет. [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   www.geometa.ru 

Портал «География – электронная земля». [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   

www.webgeo.ru 

Научный центр оперативного мониторинга Земли [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   

www.ntsomz.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-

ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

– аппаратное и программное обеспечение ИНОЦ «Центр космических услуг 

БГПУ». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Дистанционное зондирование Земли» внесены сле-

дующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 9 

Исключить: Включить: 

 

 

 

Портал «География – электронная земля». 

[Электрон. ресурс] – Режим доступа :   

www.webgeo.ru 

Научный центр оперативного мониторинга 

Земли [Электрон. ресурс] – Режим доступа :   

www.ntsomz.ru/ 
 

 


