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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы дистанционного 
зондирования Земли

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы дистанционного зондирования Земли

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-3 -Способен 
спроектировать и 
исследовать 
электронные средства 
и системы

З-3 - Объяснять принципы 
функционирования, 
классификацию, методы 
расчета и проектирования 
аналоговых и цифровых 
электронных устройств
З-8 - Описывать связь между 
характеристиками аналоговых и 
цифровых сигналов, 
аналоговых и цифровых 
устройств
З-9 - Изложить основные 
принципы построения и 
функционирования 
современных электронных 
систем
П-1 - Моделировать 
электронные средства и 
системы для их теоретического 
исследования

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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П-10 - Оформлять в 
соответствии с требованиями 
научно-технические отчеты по 
результатам поиска и анализа 
научно-технической 
информации о типах, 
характеристиках и 
функционировании 
электронных средств и систем 
для перспективных разработок
У-2 - Выбирать средства 
моделирования и 
макетирования для проведения 
исследований электронных 
средств и систем
У-3 - Обобщать передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт, нормативные правовые 
акты, справочные материалы 
для проектирования и 
изготовления электронных 
средств и систем
У-4 - Анализировать 
результаты моделирования и 
тестирования электронных 
средств и систем

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,10 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.50
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение лаб. работ № 1-6 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Формирование RGB – изображений по данным многозональной оптико-электронной 

съемки
2. Цифровое формирование изображений в космических радиолокаторах с 

синтезированной апертурой
3. Исследование параметров качества РЛИ в РСА
4. Фильтрация спекл-шума на изображениях РСА
5. Улучшение репрезентативных свойств РЛИ
6. Выделение границ на космических изображениях
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6699

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ тактико-технических характеристик оптико-электронной системы ДЗЗ.
Примерные задания
1. Состав съемочной аппаратуры, тип оптической системы
2. Анализ принципов построения, типа электронно-оптического преобразователя, 

конструктивные особенности, тип телескопа, принцип работы и характеристики 
детекторов.

3. Определения минимального промежутка времени до повторного проведение съемки 
(Расчет временного разрешения по параметрам орбиты).

4. Расчет полосы обзора, пространственной разрешающей способности, 
информационного потока и определение требований к радиолинии передачи данных.

5. Пример области применения информационного продукта
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LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6699

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Классификация систем ДЗЗ по диапазонам длин волн. Чем определяются 

используемые диапазоны электромагнитного спектра?
2. Cпектральные характеристики отражений и излучений природных и техногенных 

объектов наблюдения в системах ДЗЗ в оптическом диапазоне. На какую длину волны 
приходится максимум излучения от лесного пожара, если горящий лес имеет температуру 
700 градусов C?

3. Приведите примеры зеркально и диффузно отражающих поверхностей в видимом и 
СВЧ диапазонах

4. Что такое «эффективная поверхность рассеивания»? Какую ЭПР имеет элемент 
морской поверхности для РЛС с пространственным разрешением 100х100 м, если 
удельная ЭПР моря равна -23 дБ?

5. Что такое «поляризационная матрица»? Как измеряются и что характеризуют ее 
элементы?

6. Типовая структура космической системы дистанционного зондирования Земли.
7. Какими параметрами описывается траектория спутников ДЗЗ? Какая орбита 

называется «солнечно-синхронной»?
8. Принцип действия многозональных сканирующих устройств оптического диапазона. 

Чем определяется потенциальная пространственная разрешающая способность оптико-
электронных систем ДЗЗ?

9. В каком диапазоне могут изменяться значения коэффициента спектральной яркости 
пикселя при радиометрическом разрешении съемочной системы в 11 бит?

10. Геометрия обзора, характеристики РСА и разрешение по наклонной и 
горизонтальной дальности, по линии пути, радиометрическое разрешение

11. Принципы построения, структурная схема и основные характеристики 
радиолокаторов с синтезированной апертурой.

12. Каков закон изменения допплеровской частоты принимаемого РСА сигнала при 
съемке в маршрутном режиме?

13. Как может быть реализован режим нефокусированного синтезирования апертуры?
14. Характеристика основных режимов съемки поверхности в космических РСА.
15. Устранение искажений: геометрическая коррекция, фильтрация, выделение границ 

и другие яркостные преобразования. RGB - синтез.
16. Этапы и уровни цифровой обработки изображений, получаемых в РЭС ДЗЗ.
17. Приведите пример адаптивного фильтра обработки изображений. Чем 

определяются параметры адаптивного фильтра?
18. Что такое «спекл-шум»? Причины его возникновения, количественная оценка 

уровня и методы снижения.
19. Что такое гистограмма распределения яркости? Для чего производится 

видоизменение гистограммы распределения яркости?
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20. Чем обусловлены, в первую очередь, геометрические искажения РЛИ объектов, 
проявляющиеся в смещение изображения поперек путевой дальности?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
«Портфолио 
работ»
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-3 З-3
П-10

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные 
занятия


