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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.07 Аэро-

фотогеодезия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплина ОП.11. Геомониторинг входит в вариативную часть 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОП.11. Геомониторинг).  
3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

  



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться основными приемами визуального дешифрирования кос-

моснимков; 

- ориентироваться в возможностях использования различных космиче-

ских снимков для конкретной решаемой задачи; 

- использовать программное обеспечение в обработке данных дистанци-

онного зондирования Земли; 

- применять методы автоматизированного дешифрирования космических 

снимков; 

- применять приемы обработки спектральных характеристик космических 

снимков для решения конкретных задач; 

- самостоятельно пользоваться технической документацией по автомати-

зированной обработке данных ДЗЗ для конкретных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- виды геомониторинга и задачи, решаемые геомониторингом в различ-

ных отраслях деятельности человека; 

-структуры и функции системы геомониторинга; 

- виды космической съемки, существующие космические аппараты, ис-

пользуемые для этого и их основные характеристики; 

- существующие системы глобального позиционирования; 

- виды предварительной и тематической обработки данных дистанцион-

ного зондирования Земли; 

- основные методы дешифрирования космоснимков; 

- методы классификации данных дистанционного зондирования Земли; 

- программные комплексы, позволяющие обработку данных дистанцион-

ного зондирования Земли. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- обработки панхроматических и мультиспектральных снимков автомати-

зированными методами и методами визуального дешифрирования. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-



фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции, соответствующие видам дея-

тельности:  

ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по обработке аэрокосми-

ческих снимков для создания и обновления топографических карт и планов. 

ПК 3.2. Выполнять обработку аэрокосмической информации. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работу по топографическому де-

шифрированию аэрокосмических снимков. 

ПК 3.4. Использовать геоинформационные системы и технологии при 

создании и обновлении топографических карт и планов. 

 

 

 

 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Из них в интерактивной форме: 34 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная  аттестация в форме                     Дифференцированный зачет 

  

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Тема 1. Введение в предмет, терминология. 

Тема 2. Геомониторинг земель, МЧС, пожаров, водного хозяйства, 

муниципального управления, лесного и сельского хозяйства 

Тема 3. Современные космические аппараты, возможности и виды работ по 

данным ДЗЗ 

Тема 4. Глобальные системы позиционирования 

Тема 5. Обработка данных ДЗЗ 

 

 6. Составитель:  

Белова Татьяна Васильевна преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла, НТГиК СГУГиТ. 


