
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Дистанционные методы изучения Земли 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков о методах получения, преобразования, обработки, классификации, применении 

данных дистанционного зондирования Земли при поиске и разведке полезных 

ископаемых. В курсе излагаются основные понятия предмета, изучаются типы систем 

дистанционного зондирования Земли и характеристики дистанционных данных. 

Рассматриваются виды прикладных задач, решаемых с применением данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ), основные методы и алгоритмы обработки ДДЗ. 

Студенты осваивают технологию обработки ДДЗ, приобретают необходимые навыки для 

самостоятельной работы в специализированных программных пакетах для просмотра и 

обработки ДДЗ. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Дистанционные методы изучения Земли» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы магистратуры блока Б1 и 

является важным дополнением к традиционным методам поиска полезных ископаемых. 

Ей предшествуют курсы: «Физика», «Геодезия с основами космоаэрофотосъемки». 

Курс «Дистанционные методы изучения Земли» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: достаточный уровень подготовки по общей физике, геодезии, структурной и 

четвертичной геологии, геоморфологии, что достигается усвоением материала 

предшествующих базовых курсов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 



специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения производственных задач (ПК-6); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы и методы дистанционного зондирования Земли, характеристики ДДЗ, 

способы получения, методы обработки и интерпретации ДДЗ. Возможности применения 

ДДЗ при поиске и разведке полезных ископаемых. 

Уметь: решать задачи предварительной и тематической обработки космических 

снимков при решении задач в области геологии, геоэкологии и картографирования. 

Интегрировать ДДЗ в ГИС-системы для совместного использования с геологическими и 

другими видами данными. 

Владеть: современными теоретическими основами и методическими принципами 

получения информации о поверхности Земли дистанционными методами с искусственных 

спутников Земли и другого оборудования с использованием оптических, 

радиолокационных и других методов наблюдения. Навыками совместного использования 

данных ДДЗ и результатами полевых работ для комплексной интерпретации 

геологических данных. 

 


