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Цель и задачи дисциплины 

Цель – ознакомление с основными фотогеологическими методами изучения структур Земли 
различного ранга и геологическими процессами, происходящими на ее поверхности, а также 
изучение новейших и современных опасных геологических процессов из космоса: 
сейсмичности, вулканизма, и др. 

Задачи: приобретение студентами навыков геологического дешифрирования различного 
рода   материалов, полученных из космоса, с помощью аэросъемок и наземных фотографий, 
направленных на решение задач поисков месторождений полезных ископаемых, проведение 
инженерно-геологических изысканий, охраны и рационального использования окружающей 
среды и др. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – III, семестр – 5.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Геодезия с основами космоаэросъемки», 
«Структурная геология и геокартирование». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин бакалавриата «Основы 
неотектоники», «Катастрофические процессы и неотектоника», «Четвертичная геология», 
«Геотектоника», а также для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных 
квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-5.Б Способность использовать в профессиональной деятельности информационно-
коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии (формируется частично), 
СПК-1.Б Способность использовать специализированные знания в области региональной 
геологии, геотектоники и геодинамики, литологии и морской геологии, палеонтологии, 
геологии полезных ископаемых для решения научных и практических задач (формируется 
частично). 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: физические основы      дистанционного     зондирования; виды съемок; способы 
получения разного рода изображений поверхности Земли; уровни генерализации; способы 
обработки и преобразования  космических изображений; методику комплексного 
геологического дешифрирования аэро-   космо- и   фототеодолитных снимков; методику 
дешифрирования материалов космической и высотной съемки для изучения геологической 
структуры, новейшей тектоники и  др.; понятие, классификацию и интерпретацию 
линеаментов и кольцевых структур. 
Уметь: распознавать на снимках геологическое строение различных районов Земли; 
структурные парагенезы; определять на снимках новейшие и древние структуры в горных и 
платформенных областях; выявлять на аэро- и космических материалах современные и 
новейшие опасные геологические процессы: сейсмичность, вулканизм, негативные 
экзогенные процессы; выбирать комплекс материалов дистанционных съемок 
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(фототеодолитных, наземных, аэрокосмических) для решения конкретных геологических 
задач.  
Владеть: навыками геологического дешифрирования наземных, аэро - и космоснимков для 
различных районов; компьютерными методами обработки данных дистанционного 
зондирования Земли; дистанционными методами исследования при поисках полезных 
ископаемых, решении задач охраны и рационального использования окружающей среды и 
др.  

 
4. Формат обучения – лекционные занятия. Часть занятий проводится с использованием 
ГИС-технологий.  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 42 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (32 часов – занятия 
лекционного типа, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации), 66 академических часа на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Методы дистанционного зондирования и их место среди других геологических методов 
изучения Земли. Физические основы дистанционного зондирования. Виды съемок; способы 
получения изображений; уровни генерализации. Способы обработки и преобразования 
космических изображений. Комплексное геологическое дешифрирование аэро-   космо- и   
фототеодолитных снимков. Линеаменты и кольцевые структуры. Новейшие структуры 
горных и платформенных областей. Изучение современных и новейших геологических 
процессов из космоса (сейсмичность, вулканизм, экзогенные процессы). Компьютерные 
методы обработки данных дистанционного зондирования Земли. Применение 
дистанционных методов для поисков полезных ископаемых, решения задач охраны и 
рационального использования окружающей среды и др. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Введение   2   2  
Виды дистанционного зондирования при 
геологической фотосъемке.  

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу, 3 часов  

Параметры дистанционных материалов и 
сенсоры, позволяющие получать 
изображения разного разрешения.  

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу, 3 часов  
 

Дешифрирование материалов космической 
съемки для изучения геологической 
структуры 

 6   6 3 графические работы, 33 
часов  
 

Комплексное геологическое 
дешифрирование космических, аэро- и 
фототеодолитных снимков 

 4   4 1 графическая работа, 13 
часов  
 

Дистанционные исследования для изучения 
современных геологических процессов 

 4   4 1 графическая работа, 10 
часов  

Компьютерные методы обработки данных 
дистанционного зондирования Земли 

 8   8 Подготовка к контрольному 
опросу, 4 часа  

Промежуточная аттестация экзамен   10** 
Итого 108 32 76 
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Содержание разделов дисциплины. 
Содержание лекционных занятий: 
Введение. 
                Понятие "методы дистанционного зондирования", их место среди других 
методов изучения Земли.  Задачи и области применения дистанционных     методов    при    
геологических исследованиях. История и эволюция аэро - и космических методов в связи   
с   развитием самолетостроения и космонавтики. Современные космические изображения.  
Комплексирование методов   дистанционного   зондирования   с другими методами 
изучения Земли, их значение и эффективность использования при решении геологических 
задач. 
Виды дистанционного зондирования при геологической фотосъемке. 
           Физические основы      дистанционного     зондирования. Параметры 
электромагнитного излучения: частота, длина волны. Характеристики излучения: 
лучистая энергия, лучистый поток, сила и плотность излучения, энергетическая яркость, 
альбедо, коэффициент яркости. Шкала электромагнитных волн. Специфика и 
возможности использования материалов различных диапазонов спектра для 
геологических исследований. Виды съемок видимого и невидимого диапазона. 
           Методы дистанционного зондирования. Воздушная, наземная (фототеодолитная), 
космическая съемки. Виды съемок по положению оптической оси: плановая, высоко- и 
низкоперспективная съемки. Съемки видимого диапазона: цифровая и телевизионная 
сканерная съемка. 
          Аэро- и   космическая   фотосъемки   земной   поверхности. Фотосъемка широкого 
спектрального диапазона: черно-белая, цветная и спектрозональная. Многозональная 
фотосъемка и способы получения изображений. 
        Фототеодолитная съемка, ее специфика. 
         Телевизионная    съемка.   Виды   телевизионных систем: цифровая и сканерные. 
Диапазоны съемок. Многозональная телевизионная съемка.     
         Съемки невидимого диапазона. Инфракрасная (тепловая) съемка, области 
применения.  Диапазоны теплового зондирования. Преобразование инфракрасного 
излучения в фотоизображение.   
          Радиолокационная (радарная) съемка. Физические основы получения изображений. 
Используемый диапазон спектра. Виды съемки: пассивная радиотепловая и собственно 
радарная. Преимущества радарной съемки. Особенности полученных изображений и их 
информативность. 
         Спектрометрическая съемка, методика и цель ее проведения. Диапазоны съемки. 
Особенности использования спектрометрической съемки. Геофизические (магнитная и 
гравитационная съемки) и геодезические (лазерная съемка) исследования Земли из 
космоса.   Их   роль   при   решении геодинамических задач. 
        Обзор современного состояния в области получения и обработки материалов 
дистанционного зондирования. Характеристика съемочной аппаратуры, применяемой для 
получения снимков земной поверхности; характеристики спутников, ведущих съемку и их 
принадлежность различным государствам. Перспективы ближайшего будущего в области 
запусков новых спутников и их технические параметры. Использование сети Интернет 
для развития дистрибуции ДДЗ и возможности потребителей таких данных по отбору, 
получению и их обработке. 
Параметры дистанционных материалов и сенсоры, позволяющие получать 
изображения разного разрешения.  
          Обзорность, разрешающая способность, уровень генерализации, ширина захвата 
земной поверхности. Высота фотографирования, масштаб изображения, площадь снимка. 
Спутники и сенсоры, с помощью которых можно получать изображения разного 
разрешения в видимой и невидимой области спектра. Низкое, среднее, высокое и 
сверхвысокое разрешения. Понятие глобальный, континентальный, региональный, 
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локальный и детальный уровни генерализации. Особенности применения снимков разных 
уровней генерализации для решения геологических задач. 
 
Дешифрирование материалов космической съемки для изучения геологической 
структуры 
          Дистанционное изображение - модель поверхности земной коры. Способы 
обработки космической информации. Преобразование космических изображений с 
использованием программного обеспечения ArcGIS. Визуальное и автоматизированное 
дешифрирование. Дешифровочные признаки: прямые и косвенные. Ландшафтно-
индикационный и контрастно-аналоговый методы дешифрирования. 

Геологические объекты на материалах дистанционного зондирования. Линеаменты 
и их характеристика.  Классификация линеаментов. Ориентировка, иерархия линеаментов, 
их возраст. Линеаменты и разрывные нарушения. Планетарная трещиноватость. 
Кольцевые структуры.  Классификация кольцевых структур.  Генетические типы 
кольцевых структур.  Связь кольцевых структур и линеаментов. Полезные ископаемые, 
связанные с кольцевыми структурами. 

Дешифрирование рельефа, четвертичных отложений и новейших структур по 
космическим снимкам. Рельеф и четвертичные отложения платформенных и горных 
областей. Различные генетические типы четвертичных отложений и их дешифровочные 
признаки в горных условиях и на платформах. Структурно-геоморфологическое 
дешифрирование горно-складчатых областей по космическим снимкам. Новейшая 
структура горных районов на мелко - средне- и крупномасштабных космических снимках. 
Положительные (поднятия) и отрицательные (впадины) структурные формы. 
Использование рельефа, растительности, четвертичных отложений, антропогенных 
ландшафтов при выделении новейших структурных форм. Структурно-
геоморфологическое дешифрирование платформенных областей по космическим 
снимкам. Ландшафтно-индикационный метод дешифрирования закрытых территорий. 
Новейшие структурные формы платформенных территорий.  
          Комплексирование космогеологических исследований с геофизическими и 
геохимическими данными.  Космофотогеологическая карта и методика ее составления.  
Использование космических синтезированных многозональных фото- и телевизионных 
снимков для составления космофотогеологических карт.  
             Применение космических изображений для решения задач охраны и 
рационального использования окружающей среды. Применение космических методов 
исследования при поисках полезных ископаемых. Прямые и косвенные методы поисков 
полезных ископаемых. 
Комплексное геологическое дешифрирование космических, аэро- и 
фототеодолитных снимков 
         Факторы, влияющие на информативность комплексного дешифрирования 
дешифрирования: литологический, геоморфологический, гидрографический, 
геоботанический, а также степень обнаженности и залесенность. Особенности 
дешифрирования геологических структур в горных и равнинных районах.  
Дешифрирование отдельных складок, складчатых систем и складчатых поясов по аэро -, 
космо- и фототеодолитным снимкам. Дешифрирование районов развития различных 
типов складчатости: регионального сжатия (альпинотипной), приразломной, облекания 
(отраженной, штамповой), нагнетания. 

Выражение разрывных нарушений разного ранга на аэро -, космо- и 
фототеодолитных снимках. Признаки дешифрирования трещин и разрывов со смещением: 
сбросов, взбросов и их комбинаций (горстов и грабенов), надвигов, покровов, сдвигов, 
раздвигов. Локальные, региональные и трансформные разломы и их отражение на 
материалах космо -, аэро- и фототеодолитной съемки.  Построение карт разрывной 
тектоники и трещиноватости. Анализ роз-диаграмм трещиноватости. Рисунок 
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фотоизображения структур парагенеза сжатия - комбинации складок, надвигов, сдвигов. 
Примеры дешифрирования районов складчатости срыва. 
Комплексное использование космических, аэро- и фототеодолитных снимков при 
составлении геологических, геоморфологических и карт четвертичных отложений разного 
масштаба. Степень достоверности материалов, полученных в результате комплексного 
дешифрирования наземных фотопанорам и крупномасштабных аэроснимков при 
составлении детальных карт. 
 
Дистанционные исследования для изучения современных геологических процессов. 
 Современные геологические процессы, их классификация. Виды съемок, применяемых 
при изучении современных геологических процессов: цифровая плановая и перспективная 
аэросъемки горных территорий. Дистанционный мониторинг опасных геологических 
процессов. Использование спутникового позиционирования при ведении дистанционных 
съемок объектов. Дешифрирование активных склоновых процессов. 
 
Компьютерные методы обработки данных дистанционного зондирования Земли  
          Обработка данных дистанционного зондирования (ДДЗ) на компьютере. 
Использование ArcGIS технологий, применяемых для обработки и дешифрирования ДДЗ 
на компьютере. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Дистанционные методы при геологических 
исследованиях» используются различные образовательные технологии – во время 
аудиторных занятий читаются лекции с использованием ПК и компьютерного проектора, 
презентаций, включающих демонстрацию компьютерных программ пакета ArcGIS, 
коллекций фототеодолитных, аэро - и космоснимков.  Самостоятельная работа студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателей: консультации и помощь при 
выполнении домашних заданий. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Темы контрольных работ: 
Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов по следующим темам: 

1.  Дешифрирование сложной складчатой структуры на аэроснимках 
2.  Комплексное дешифрирование фототеодолитных и аэроснимков 
3.  Дешифрирование структурных стилей на космических снимках разного 

разрешения  
4.  Дешифрирование линеаментов и кольцевых структур на космических снимках 

горных районов  
5.  Дешифрирование линеаментов и кольцевых структур космических снимков 

равнинных районов 
6.  Дешифрирование четвертичных образований на космических снимках  
7.  Дешифрирование новейших структур на космических снимках  
8.  Дешифрирование четвертичных отложений на аэро- и космических снимках 

9. Изучение современных и новейших геологических процессов из космоса. Оценка 
опасности стихийных геологических явлений (сейсмичность, вулканизм, 
экзогенные процессы). 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Методы дистанционного зондирования, их место среди других методов изучения Земли. 
Задачи и   области применения материалов дистанционных съемок при    геологических 
исследованиях. 
2. История и эволюция аэро - и космических методов. 
3. Комплексирование методов   дистанционного   зондирования   с другими методами 
изучения Земли, их значение и эффективность использования при решении геологических 
задач. 
4. Физические основы методов дистанционного зондирования. Характеристики 
излучения: лучистая энергия, лучистый поток, сила и   плотность излучения, 
энергетическая яркость, альбедо, коэффициент яркости. 
5. Шкала электромагнитных    волн. Возможности использования материалов различных 
диапазонов спектра для геологических исследований. 
6. Методы дистанционного зондирования: воздушные, наземные (фототеодолитные), 
космические, их специфика. Виды   съемок по положению оптической      оси: плановая, 
высоко -  и низкоперспективная съемки.  Высота фотографирования. 
7. Фотоэлектронный способ получения фотоизображения. Цифровые изображения. 
8. Аэро - и   космическая   фотосъемки   земной   поверхности. Черно-белая, цветная и   
спектрозональная и многозональная фотосъемки.  
9. Фототеодолитная съемка, ее специфика. 
10. Телевизионная    съемка. Виды   телевизионных систем: оптические и     сканерные.  
Диапазоны     съемок. Многозональные телевизионная    съемка.  
11. Инфракрасная (тепловая) съемка, области применения.  Диапазоны теплового 
зондирования.  
12. Радиолокационная (радарная) съемка, ее виды, диапазон спектра. Информативность   
полученных изображений. 
13. Спектрометрическая съемка, ее диапазоны, особенности использования. 
14. Уровни генерализации. Глобальный, континентальный, региональный, локальный и 
детальный уровни генерализации. 
15. Способы обработки космической информации. 
16. Методы преобразования первичных изображений на компьютере. 
17. Визуальное и автоматизированное дешифрирование. Геологические объекты на 
материалах дистанционного зондирования. 
18. Дешифровочные признаки геологических структур: прямые и косвенные. 
Ландшафтно-индикационный и контрастно-аналоговый методы дешифрирования. 
19. Комплексное дешифрирование аэро -, космо- и фототеодолитных снимков при 
составлении геологических, геоморфологических и карт четвертичных отложений разного 
масштаба. 
20. Комплексное использование аэро -, космо -  и фототеодолитных снимков при 
составлении разного вида карт в различных районах. 
21. Особенности дешифрирования складчатой структуры в равнинных и горных условиях. 
22. Факторы, влияющие на информативность дешифрирования: литологический, 
геоморфологический, гидрографический, геоботанический, а также степень обнаженности 
и заселенность.  
23. Особенности дешифрирования отдельных складок, складчатых систем и складчатых 
поясов по аэро -, космо- и фототеодолитным снимкам. 
24. Дешифровочные признаки разрывных нарушений разного ранга на аэро -, космо- и 
фототеодолитных снимках. 
25. Особенности выражения в рельефе и дешифрирующие признаки структур парагенеза 
сжатия -  комбинации складок, надвигов, сдвигов. 
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26. Линеаменты и их общая характеристика.  Классификация линеаментов.  Линеаменты и 
разрывные нарушения. Ориентировка, иерархия линеаментов, их возраст. Планетарная 
трещиноватость. 
27. Кольцевые структуры.  Классификация кольцевых структур.  Генетические типы 
кольцевых структур. Полезные ископаемые, связанные с кольцевыми структурами. 
28. Признаки дешифрирования различных генетических типов четвертичных отложений 
по космическим снимкам. 
29. Структурно-геоморфологическое дешифрирование платформенных областей по 
космическим снимкам. 
30. Структурно-геоморфологическое дешифрирование горных областей по космическим 
снимкам. 
31. Комплексирование космогеологических исследований с геофизическими и 
геохимическими данными.  
32. Космофотогеологическая карта, ее содержание и методика составления. 
33. Изучение современных и новейших геологических процессов из космоса. Оценка 
опасности стихийных геологических явлений (сейсмичность, вулканизм, экзогенные 
процессы). 
34. Применение космических методов исследования при поисках полезных ископаемых. 
Прямые и косвенные методы поисков полезных ископаемых. 
35. Дистанционный мониторинг опасных геологических процессов, определение 
качественных и количественных характеристик объектов.  
36. Использование компьютерного программного обеспечения для обработки и 
дешифрирования материалов дистанционного зондирования.   
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
физических основ      
дистанционного     
зондирования; 
видов съемок; 
способов 
получения разного 
рода изображений 
поверхности 
Земли; уровней 
генерализации; 
способов 
обработки и 
преобразования  
космических 
изображений; 
методик 
комплексного 
дешифрирования 
аэро-   космо- и   
фототеодолитных 
снимков для 
изучения 
геологического 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания по 
всем разделам 
курса 
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строения, 
новейшей 
тектоники и  др.; 
понятия, 
классификации и 
интерпретации 
линеаментов и 
кольцевых 
структур. 
 
Умения: 
распознавать на 
снимках 
структурные 
парагенезы; 
генетические типы 
четвертичных 
отложений; 
новейшие и 
древние 
структуры в 
горных и 
платформенных 
областях; 
выявлять на аэро- 
и космических 
материалах 
современные и 
новейшие опасные 
эндо- и 
экзогенные 
процессы; 
подбирать 
комплекс 
материалов 
дистанционных 
съемок для 
решения 
конкретных 
геологических 
задач.  
 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
использовать 
комплекс 
дистанционны
х материалов 
для решения 
геологических 
задач 

Владения: 
навыками 
геологического 
дешифрирования 
наземных, аэро - и 
космоснимков для 
различных 
районов; 
компьютерными 
методами 

Навыки 
владения 
методами 
геологического 
дешифрировани
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированы 
навыки 
использования 
материалов 
дистанционного 
зондирования 
Земли для 
решения 
геологических 

Владение 
навыками 
использования 
материалов 
дистанционно
го 
зондирования 
и методами их 
компьютерной  
обработки для 
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обработки данных 
дистанционного 
зондирования 
Земли; 
дистанционными 
методами 
исследования при 
поисках полезных 
ископаемых, 
решении задач 
охраны и 
рационального 
использования 
окружающей 
среды и др.  
 
 

задач. решения 
геологических 
задач, 
включая 
поиски 
полезных 
ископаемых, 
решение задач 
охраны и 
рациональног
о 
использования 
окружающей 
среды  

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
            1. Аэрокосмические методы геологических исследований / Под ред. А.В. Перцова. 
СПбу: ВСЕГЕИ, 2000. – 316 с. 

2. Рябухин А. Г., Макаров В. И., Макарова Н. В. Космические методы в геологии. 
М.: МГУ. 1988. 145 с. 
- дополнительная литература: 

1. Корчуганова Н.И. Аэрокосмические методы в геологии. Москва: Геокарт, ГЕОС, 
2006. 243 с. 

2. Петрусевич М.  Н., Казик Л. И. Практическое руководство по аэрофотогеологии. 
М.: МГУ. 1976. 192 с. 

 3. Петрусевич М. Н.  Аэрометоды при геологических исследованиях. М.: МГУ. 
1962. 407 с. 

4. Петрусевич М. Н. Воздушная и наземная стереофотосъемка при геологических 
исследованиях. М.: МГУ. 1976. 263 с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Statistica; 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, ArcGis (при необходимости) 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
USGS  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): www.asterweb.jpl.nasa.gov.; www.geodisaster.ru 
 
Д) Материально-технического обеспечение: комплекты фотоматериалов: аэро-, 
космические и фототеодолитные снимки, мультимедийный проектор, компьютер, экран. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Панина Л.В., Макарова Н.В. 
 
11. Автор (авторы) программы – Панина Л.В., Макарова Н.В. 
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