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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: ознакомление студентов с основами   методов дистанционного зондирования, 
обеспечивающее  правильное понимание процессов протекающих в земных сферах и 
техносреде. 

Задачи. Программой предусматривается изучение изобразительных свойств 
электромагнитного излучения различных частей спектра, разрешающей способности 
различных видов фотографической, радиометрической, сканерной и лазерной съемочной 
техники, реализация авиационных, спутниковых и альтернативных транспортных 
платформ, знакомство с методами обработки и интерпретации изображений. Особое 
внимание уделяется вопросам практической реализации навыков работы с данными 
дистанционного зондирования при геологическом картировании, работах по поиску и 
разведке полезных ископаемых.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору. Дистанционные методы в геологии основываются на 
знаниях полученных при изучении  следующих дисциплин «Структурная геология», 
«Геотектоника», «Нефтегазопромысловая геология», «Теоретические основы и методы 
поисков и разведки нефти и газа», «Геология нефти и газа», «Литология», «Полевая 
геофизика», «Геофизические исследования скважин» и др.  
  Данная    дисциплина является завершающей в обучении студента. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-понимания  сущности и значения информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной  тайны (ОПК-7);  
- способности    выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 
задач  и осуществлять контроль за их применением (ПК-2);  
- способности осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового 
конденсата  (ПСК-3.1). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать: 
-дистанционные методы получения промысловой геологической информации; принципы 
геолого-промыслового статического и динамического моделирования;  
уметь: 
- систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого 
комплекса  дистанционных методов изучения залежей УВ.  
владеть:  

- методами обработки и интерпретации результатов дистанционного зондирования 
при геологическом картировании, работах по поиску и разведке полезных ископаемых.  
 
 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов/зач.ед. 
Семестры 

9 
семестр 

11 
семестр 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
Контактная работа (всего) 72/2 22/0,6 72/2 22/0,6 
В том числе:     
Лекции 36/1 12/0,4 36/1 12/0,4 
Лабораторные занятия  36/1 10/0,2 36/1 10/0,2 
Самостоятельная  работа 
(всего) 72/2 122/3,4 72/2 122/3,4 

В том  числе:     
Рефераты 36/1 61/1,7 36/1 61/1,7 

И (или) другие виды 
самостоятельной 
работы: 

    

Подготовка к 
лабораторным работам 36/1 61/1,7 36/1 61/1,7 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в 
часах 

144 144 144 144 

ВСЕГО в 
зач.ед. 

4 4 4 4 

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Часы 
лекционн

ых 
занятий 

часы 

Часы 
лаборатор

ных 
занятий 

Всего 
часов 

9 семестр 

1.  Целевое определение 6 6 12 
2.  Стратегия 6 6 12 
3.  Тактика 6 6 12 
4.  Управленческое определение 6 6 12 
5.  Предметы 6 6 12 
6.  Объекты 6 6 12 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Лекционные занятия 
Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1.  
Введение в 
дистанционное 
зондирование земли 

Основные понятия, терминология 
Развитие аэрокосмогеологических исследований. 

2.  

Методы дистанционного 
изучения 
литосферы 
 

Физические основы и техника аэрокосмических съемок. 
Спутниковые навигационные системы. 
Фотографические методы. Принципы фотосъемки. 
Оптико-электронные методы. Телевизионная (ТВ) 
съемка. Многоспектральная съемка. Дистанционное 
спектрометрирование. Инфракрасная (ИК) съемка. 
Радиолокационная (РЛ) съемка 

3.  
Визуально-
инструментальные 
наблюдения 

Аэровизуальные наблюдения. Аэровизуальное 
дешифрирование. Космовизуальные наблюдения. 
Технология космовизуальных наблюдений, 

4.  

Геологическое 
дешифрирование 
материалов 
дистанционного 
зондирования 

Принципы дешифрирования аэрокосмических снимков. 
Геологическое дешифрирование. Косвенные 
дешифровочные признаки. 

5.  
Визуальное 
геологическое 
дешифрирование 

Аэрофотосъемка. Космическая фотосъемка. 
Геоморфологическое дешифрирование. Дешифрирование 
четвертичных отложений. Структурное дешифрирование 

6.  
Автоматизированное 
геологическое 
дешифрирование 

Технологическая схема дешифровочного процесса 

7.  

Применение 
дистанционных методов 
в геологических 
исследованиях 

Геоинформативность аэрокосмичеких снимков 
Анализ линеаментной тектоники. 
Изучение кольцевых структур литосферы. 
Исследование динамики плейстоценовых оледенений. 

8.  

Использование 
материалов 
дистанционного 
зондирования при 
прогнозе и поисках 
полезных ископаемых 

Нефть. Бурый уголь. Использование материалов 
дистанционного зондирования при прогнозе и поисках 
полезных ископаемых мел и мергель другие полезные 
ископаемые. 

9.  
Дистанционные методы 
в эколого-геологическом 
картографировании 

Дистанционные методы исследования и 
картографирование. 

10.  Проблемы космической 
планетологии 

Проблемы и современное состояние изучения 
космической планетологии 

 
 
 
 
 
 
 



5.3 Лабораторный практикум  
Таблица 4 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

1.  
Введение в дистанционное зондирование земли. 
Методы дистанционного изучения  
литосферы 

Спутниковые 
навигационные 
системы. 

2.  
Введение в дистанционное зондирование земли. 
Методы дистанционного изучения  
литосферы 

Фотографические 
методы. Принципы 
фотосъемки. 

3.  

Геологическое дешифрирование 
материалов дистанционного зондирования. 
Геологическое дешифрирование материалов 
дистанционного зондирования 

Аэрофотосъемка. 
Космическая 
фотосъемка. 

4.  Визуальное геологическое дешифрирование 
Визуально-
инструментальные 
наблюдения 

5.  

Автоматизированное геологическое 
дешифрирование. Применение дистанционных 
методов 
в геологических исследованиях 

Применение дистанционных 
методов 
в геологических 
исследованиях 

6.  

Применение дистанционных методов в 
геологических исследованиях Использование 
материалов дистанционного зондирования при 
прогнозе и поисках. 
полезных ископаемых. Дистанционные методы в 
эколого-геологическом картографировании 

Дистанционные эколого-
геологические исследования 

 
6. Самостоятельная работа по дисциплине  
 

Общий объем самостоятельной работы – 72 часов. Цель самостоятельной 
заключается в том, чтобы студенты стремились к поиску и получению новой информации, 
необходимой для решения инженерных задач, интеграции знаний применительно к своей 
области деятельности, к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных 
решений; были способны к самообучению и постоянному профессиональному 
самосовершенствованию. Она направлена на развитие интеллектуальных умений 
комплекса потенциала (общекультурных) и профессиональных компетенций, творческого 
потенциала студентов и заключается в поиске, анализе материалов по предложенным 
ниже тематикам. Результатам изучения является реферат объемом 5-10 страниц. После 
собеседования и реферата тема считается усвоенной. На изучение темы, составление 
реферата и защиту отводится 

 
6.1 Рекомендуемые темы рефератов 

 

№ 
п/п Тематика рефератов Кол-во 

часов/з.е. 

1 Интерпретация АФС и КС разного масштаба. 2 

2 Сопоставление разрешающей способности АФС и КС территории. 2 

3 Тематическое физико-географическое дешифрирование по АФС. 2 



4 Тематическое геоморфологическое дешифрирование по АФС. 2 

5 Тематическое дешифрирование комплексов четвертичных отложений 
на АФС. 

2 

6 Тематическое дешифрирование эколого-геологической обстановки по 
АФС. 

2 

7 Геометрическая сейсмика в геофизике, примеры практического 
применения, общие представления о сейсморазведке. 

4 

8 Технология дешифрирования АКФМ для выявления перспективных 
структур на нефть и газ в России 

2 

9 Системно-аэрокосмический метод, основные позиции 2 

10 Аэрокосмические методы географических исследований. 
Сравнительный анализ: Россия и западные страны 

4 

11 Виды материалов космических съемок по уровням генерализации 2 

12 Этапность в проведении аэрокосмогеологического дешифрирования 2 
13 Геодинамическое дешифрирование территории Северного Кавказа 2 

14 Гидрогеологическое и инженерно-геологическое дешифрирование 
территории Европейской части России 

2 

15 Дистанционные методы и их использование в нефтяной геологии на 
примере США. 

2 

 
  Самостоятельная работа включает также включает подготовку к лабораторным 
работам и подготовку к защите лабораторных работ. После выполнения лабораторных 
работ проводится итоговое собеседование с обсуждением целей и задач и содержания 
выполненных работ.  
 

7. Оценочные средства 
 
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Введение в дистанционное зондирование земли Основные понятия, терминология.  
2. Развитие аэрокосмогеологических исследований.  
3. Методы дистанционного изучения литосферы.  
4. Физические основы и техника аэрокосмических съемок.  
5. Спутниковые навигационные системы.  
6. Фотографические методы. Принципы фотосъемки.  
7. Оптико-электронные методы. Телевизионная (ТВ) съемка. Многоспектральная 

съемка. Дистанционное спектрометрирование.  
8. Инфракрасная (ИК) съемка. Радиолокационная (РЛ) съемка.  
9. Визуально-инструментальные наблюдения. Аэровизуальные наблюдения.  
10.  Аэровизуальное дешифрирование. Космовизуальные наблюдения.  
11. Технология космовизуальных наблюдений.  
12.  Геологическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования 

Принципы дешифрирования аэрокосмических снимков.  
13.  Аэрофотосъемка. Космическая фотосъемка.  
14.  Геоморфологическое дешифрирование.  
15.  Дешифрирование четвертичных отложений. 
16.  Структурное дешифрирование 

 
 
 



Образец индивидуальных аттестационных вопросов 
 

Кафедра Прикладной геологии 
Ф.И.О. 

1 аттестация 
1. Геологическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования 
2. Визуально-инструментальные наблюдения 
3. Введение в дистанционное зондирование земли 

 
7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
 

1. Автоматизированное геологическое дешифрирование  
2. Технологическая схема дешифровочного процесса  
3. Применение дистанционных методов в геологических исследованиях  
4. Геоинформативность аэрокосмичеких снимков 
5. Анализ линеаментной тектоники. 
6. Изучение кольцевых структур литосферы. 
7. Исследование динамики плейстоценовых оледенений.  
8. Использование материалов дистанционного зондирования при прогнозе и поисках 

полезных ископаемых (нефть, бурый уголь и др. полезные ископемые).  
9. Использование материалов дистанционного зондирования при прогнозе и поисках 

полезных ископаемых мел и мергель другие полезные ископаемые.  
10. Дистанционные методы в эколого-геологическом картографировании Проблемы 

космической планетологии  
11. Проблемы и современное состояние изучения космической планетологии 

Образец индивидуальных аттестационных вопросов 
 

Кафедра Прикладной геологии 
Ф.И.О. 

2 аттестация 
1. Дистанционные методы исследования и картографирование. 
2. Геоинформативность аэрокосмичеких снимков 
3. Исследование динамики плейстоценовых оледенений.  

 
Критерии оценки знаний студентов при проведении контрольных работ 
 
 Максимальное возможное количество набранных баллов в соответствии с БРС при 
проведении рубежных аттестации 20 баллов. Количество набранных студентом баллов 
при проведении рубежной аттестации, зависит от количества правильных ответов. 
Контрольная работа пишется по вариантам, в каждом варианте по 3 вопроса из 
перечисленных выше. Правильный ответ на 1 и 2 вопросы 7 баллам за каждый вопрос, а 3-
й вопрос оценивается в 6 баллов.  
 
7.3 Контрольные вопросы к зачету 
 

1. Введение в дистанционное зондирование земли Основные понятия, терминология.  
2. Развитие аэрокосмогеологических исследований.  
3. Методы дистанционного изучения литосферы.  
4. Физические основы и техника аэрокосмических съемок.  
5. Спутниковые навигационные системы.  
6. Фотографические методы. Принципы фотосъемки.  



7. Оптико-электронные методы. Телевизионная (ТВ) съемка. Многоспектральная 
съемка. Дистанционное спектрометрирование.  

8. Инфракрасная (ИК) съемка. Радиолокационная (РЛ) съемка  
9. Визуально-инструментальные наблюдения. Аэровизуальные наблюдения.  
10. Аэровизуальное дешифрирование. Космовизуальные наблюдения.  
11. Технология космовизуальных наблюдений.  
12. Геологическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования 

Принципы дешифрирования аэрокосмических снимков.  
13. Аэрофотосъемка. Космическая фотосъемка.  
14. Геоморфологическое дешифрирование.  
15. Дешифрирование четвертичных отложений. 
16. Структурное дешифрирование 
12. Автоматизированное геологическое дешифрирование  
13. Технологическая схема дешифровочного процесса  
14. Применение дистанционных методов в геологических исследованиях  
15.  Геоинформативность аэрокосмичеких снимков 
16.  Анализ линеаментной тектоники. 
17.  Изучение кольцевых структур литосферы. 
18.  Исследование динамики плейстоценовых оледенений.  
19.  Использование материалов дистанционного зондирования при прогнозе и поисках 

полезных ископаемых (нефть, бурый уголь и др. полезные ископаемые).  
20.  Использование материалов дистанционного зондирования при прогнозе и поисках 

полезных ископаемых мел и мергель другие полезные ископаемые.  
21.  Дистанционные методы в эколого-геологическом картографировании Проблемы 

космической планетологии  
22. Проблемы и современное состояние изучения космической планетологии 

 
Образец  билета   для зачета 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Билет  1   

для  зачета  
Дисциплина   ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 
Институт нефти и газа       специальность      НГ  _  семестр    
1. Введение в дистанционное зондирование земли Основные понятия, терминология.  
2. Аэровизуальное дешифрирование. Космовизуальные наблюдения.  
к.г.-м.н., доц.               Бачаева Т.Х. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Литература  
 
а) основная 

1. Ануфриев А.М. Аэрокосмические методы в геологии. Курс лекций. Казань, 2007 г. 
(электронный ресурс кафедры) 

2.  Коноплев А.В., Кустов И.В., Красильников П.А. Геоинформационные системы в 
геологии: Ученое пособие для студентов. Пермь, 2007. – 100 с. (электронный 
ресурс кафедры) 

3. Геология нефтяных и газовых месторождений Терско-Сунженской 
нефтегазоносной области: Справочник /И.А. Керимов и др. – Грозный: Академия 
наук Чеченской Республики, 2010. -254с. (Имеется в библиотеке) 

 
б) дополнительная  



4. Дистанционные методы в геологии: Учебное пособие для студентов/В.Н. Губин. 
Мн.: БГУ, 2004. – 138 с. 

5. Учебно-методическое пособие по курсу «Аэрокосмические методы в 
геологии»/Ю.Н. Костюк. Ростов: ЮФУ, 2007. 41 с. 

6. Корчуганова Н.И. Новейшие структуры на аэро-и космических снимках: Учебное 
пособие к практическим занятиям. М.: МГГА, 1998. – 80 с.  

7. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа / А.А. 
Бакиров и др.- М.: Высшая школа, 1987. – 467с. (Имеется в библиотеке) 

 
 

в) программное и коммуникационное обеспечение 
 

1.  Электронный конспект лекций. 
2.  Электронные версии методических указаний по выполнению лабораторных работ. 
3.  Наборы презентаций для лекционных занятий. 
 
Интернет ресурс: 
1.  Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 

Карпинского (ВСЕГЕИ). Информационные ресурсы 
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php 

2.  Геологический институт РАН (ГИН РАН) http://www.ginras.ru/links.php 
3.   Всё о геологии – сервер геологического факультета МГУ http://geo.web.ru/ 
4.   Геологические сайты - http://www.georus.ru/  
5.   В помощь интересующимся. Литература по геологии http://www.jurassic.ru 
6.  https://sites.google.com/site/ktismvep/home - сайт дисциплины Компьютерные 

технологии и методы в географии. 
7.  http://www.intuit.ru - Интернет-Университет Информационных Технологий. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Класс с персональными компьютерами для проведения лабораторных занятий, 
мультимедийная система (интерактивная доска, компьютер)  

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php
http://www.ginras.ru/links.php
http://geo.web.ru/
http://www.georus.ru/
http://www.jurassic.ru/
https://sites.google.com/site/ktismvep/home


CocTaBnTeJih: 

K.r.-M.H., .n:ou. Ka<pe,n:p1>1 «Ilp:inma,n:Hrui reonor 

3aB. BomycKaIOmeit Kacpe.n:poit «IlpHKJia,n:Ha.SI reon, H~ / 
K.r.-M.H., .n:ou. ~ 

)];HpeKTop )];YMP 
K.q>.-M.H., .n:ou. 
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	Целевое определение

