
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью данной дисциплины является – дать теоретические знания студентам о 

методах получения, преобразования, обработки, классификации, применении данных 

дистанционного зондирования Земли в задачах охраны окружающей среды. 

 Задачи дисциплины – дать основные понятия предмета, изучить основные типы 

систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и характеристики данных, 

предоставляемых ими; изучить виды прикладных задач, решаемых с применением данных 

ДЗЗ; освоить методы и алгоритмы обработки данных ДЗЗ и получить базовые понятия по 

технологии обработки данных ДЗЗ; получить необходимые навыки для самостоятельной 

работы в специализированных программных пакетах для просмотра и обработки данных 

дистанционного зондирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 Дисциплина «Экологический мониторинг и дистанционное зондирование Земли» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также освоение 

предшествующих дисциплин: «Геоинформационные системы», «Компьютерные 

технологии в экологии и природопользовании», «Экологическое картографирование», 

«Экологический мониторинг». 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9). 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основы получения, обработки и интерпретации данных дистанционного 

зондирования Земли основные характеристики данных ДЗЗ; 

 владеть современными теоретическими основами и методическими принципами 

получения информации о подстилающей поверхности дистанционными методами 

измерений с искусственных спутников Земли, с самолетов-лабораторий, наземных 

радиолокационных станций, лазерных и других оптических установок; 

 уметь решать задачи предварительной и тематической обработки цифровых 

космических снимков, решать задачи автоматизированного картографирования с 

использованием ГИС-технологий и данных ДЗЗ. 


