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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является получении студентами теоретической базы для 

квалифицированного применения будущими инженерами методов космической геодезии 

для решения научных и практических задач современной четырехмерной 

(пространственно-временной) геодезии. 
Основными задачами являются: 

освоение принципов функционирования современных космических средств, 

технологий и методов, с помощью которых решаются проблемы геодезии и геодинамики, 

как в пространстве, так и во времени, с точностью на порядок более высокой, чем та, 

которая достигается традиционными геодезическими, астрономическими и 

гравиметрическими измерениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Космическая геодезия и геодинамика» относится к базовой части 

профессионального цикла и является обязательной для изучения. Курс опирается на 

базовые знания, полученные студентами по дисциплинам: геодезия; высшая геодезия и 

основы координатно-временных систем; физика Земли и атмосферы; теория фигур, планет 

и гравиметрии; дистанционное зондирование и фотограмметрия; аэрокосмические съемки; 

фотограмметрия. 

Основы курса «Космическая геодезия и геодинамика» необходимы будущему 

специалисту по направлению 21.05.01. «Прикладная геодезия» решения определенных 

специализированных задач в топографо-геодезическом производстве. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ПК-5 

Способность к 

определению 

гравитационного 

поля Земли и других 

объектов с 

применением 

космических средств 

и наземных средств 

ОПК-5.3 

Умеет использовать 

материалы 

градиентометрии, 

альтиметрии, наземных 

гравиметрических 

комплексов для 

определения 

гравитационного поля 

Земли 

ПК-5.4 

Владеет методами 

изучение фигуры Земли, 

Луны и планет с 

использованием 

космических и наземных 

средств 

знать: 

Существующие методы космической 

геодезии; Принципы 

фотограмметрических, лазерных 

радиотехнических методов 

наблюдения ИСЗ; Принципы создания 

общеземной системы отсчёта 

космическими методам; Понятия о 

системах отсчёта, о координатно-

временном обеспечении объектов 

посредством применения ГНСС; 

Понятия о методах применимых при 

изучении гравитационного поля и 

других объектов. 

уметь: 

использовать материалы 

градиентометрии, альтиметрии, 

наземных гравиметрических 

комплексов для определения 
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гравитационного поля Земли 

владеть: 

методами изучение фигуры Земли, 

Луны и планет с использованием 

космических и наземных средств 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,8 18/0,5 64/1,8 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2 

Лабораторные работы  32/0,9 10/0,3 32/0,9 10/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 116/3,2 162/4,5 116/3,2 162/4,5 

В том числе:     

Презентации+Рефераты 20/0,5 34/0,9 20/0,5 34/0,9 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 48/1,3 64/1,8 48/1,3 64/1,8 

Подготовка к экзамену 48/1,3 64/1,8 48/1,3 64/1,8 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

8 семестр 

1. 

Предмет и задачи 

космической геодезии и 

геодинамики 

2 2 - 4 

2. 
Системы координат в 

космической геодезии  
2 2 - 4 

3. 

Системы измерения 

времени, применяемые в 

космической геодезии 

2 2 - 4 

4. 
Невозмущённое 

движение ИСЗ. 
2 2 - 4 

5. 
Возмущённое движение 

ИСЗ. 
4 4 - 8 

6. 
Геометрический метод 

космической геодезии.  
4 4 - 8 
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7. 
Динамический метод 

космической геодезии.  
4 4 - 8 

8. 
Основные методы 

наблюдения ИСЗ.  
4 4 - 8 

9. 
Альтернативные методы 

космической геодезии.  
4 4 - 8 

10. Геодинамика 4 4 - 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Предмет и задачи 

космической геодезии и 

геодинамики.  

Предмет и задачи космической геодезии и геодинамики. 

Роль и значение космической геодезии в решении 

основных зада о Земле. Фундаментальное уравнение 

космической геодезии и принципы его решения 

динамическим и геометрическим методами космической 

геодезии. 

2. 

Системы отсчета в 

космической геодезии.  

Системы координат и времени, применяемые в 

космической геодезии. Классификация координатных 

систем. Преобразование координат и времени при 

решении различных задач космической геодезии и 

геодинамики. Равноденственные истинные и средние 

координаты, связь между ними. Гринвичские средние и 

мгновенные координаты, связь между ними. Связь 

истинных равноденственных и мгновенных гринвичских 

координат. Общеземная и референцные системы 

координат, связь между ними. 

3. 

Способы наблюдений 

ИСЗ. 

Способы наблюдений ИСЗ. Классификация способов 

наблюдения ИСЗ. Фотографические наблюдения ИСЗ на 

фоне звёзд. Лазерные наблюдения ИСЗ. Доплеровские 

наблюдения ИСЗ. Радиодальномерные наблюдения ИСЗ. 

Кодовые и фазовые измерения при использовании 

глобальных навигационных спутниковых систем. 

4. 

Невозмущенное 

движение ИСЗ.  

Теория невозмущенного движения ИСЗ. 

Дифференциальные уравнения невозмущенного 

движения ИСЗ в прямоугольных координатах. 

Ковариантная форма уравнений движения. Первые 

интегралы. Элементы орбиты ИСЗ. Соотношения между 

элементами орбиты и постоянными интегрирования. 

5. 

Возмущенное движение 

ИСЗ. 

Теория возмущенного движения ИСЗ. 

Дифференциальные уравнения возмущённого движения 

ИСЗ в прямоугольных координатах и в оскулирующих 

элементах орбиты. Возмущающие ускорения и 

возмущающие функции от различных факторов. Понятие 

об аналитических и численных методах интегрирования 

дифференциальных уравнений возмущённого движения 

ИСЗ. Классификация возмущений в элементах орбиты 

ИСЗ. Возмущения в элементах орбиты ИСЗ от различных 

факторов. 
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6. 

Геометрический метод 

космической геодезии.  

Геометрические задачи космической геодезии. Сущность 

геометрического метода космической геодезии. 

Элементы космических геодезических построений. 

Определение компонентов вектора пункт по 

спутниковым наблюдениям. Определение компонентов 

вектора пункт-пункт методом РСДБ. Определение 

компонентов геоцентрического вектора пункта из 

лазерной локации Луны. Выражения для коэффициентов 

при неизвестных в уравнениях поправок геометрического 

метода космической геодезии при различном составе 

измерений. Вычисление свободных членов в уравнениях 

поправок геометрического метода космической геодезии 

для различного состава измерений. Понятие о 

двухгрупповом методе уравнивания космических 

геодезических построений. Виды условий, возникающих 

в космических геодезических построениях. 

7. 

Динамические методы 

космической геодезии.  

Динамические задачи космической геодезии. Сущность 

динамического метода космической геодезии. Методика 

вычисления свободных членов в уравнениях поправок 

динамического метода космической геодезии. Методика 

вычисления коэффициентов перед неизвестными в 

уравнениях поправок динамического метода космической 

геодезии. Спутниковая альтиметрия. 

8. 

Элементы геодинамики  Геодинамика Земли. Краткие сведения о динамике Земли. 

Наука геодинамика. Геодинамические явления. Тензор и 

эллипсоид инерции Земли. Статический приливной 

потенциал. Космическая геодезия и геодинамика. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Системы отсчета в 

космической геодезии. 

Вычисление средних геоцентрических координат ИСЗ в 

системе координат стандартной эпохи по его истинным 

топоцентрическим координатам, заданным в системе 

координат эпохи наблюдения. 

2. 
Способы наблюдений 

ИСЗ. 

Вычисление элементов невозмущённой орбиты по 

наблюдениям спутника с пункта земной поверхности. 

3. 
Геометрический метод 

космической геодезии. 

Вычисление невозмущённой эфемериды ИСЗ. 

4. 
Динамические методы 

космической геодезии. 

Вычисление элементов орбиты ИСЗ по координатам и 

составляющим скорости. 

5. 

Невозмущенное 

движение ИСЗ. 

Возмущенное движение 

ИСЗ. 

Вычисление ориентирующих углов земной хорды по 

наблюдениям спутника с двух пунктов земной 

поверхности. 

6. 
Элементы геодинамики Вычисление координат земного полюса по наблюдениям 

квазаров. 
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5.4. Практические (семинарские) занятия – не предусмотрено 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для рефератов (презентация) 

1 Геодинамические задачи в геодезии; 

2 Историческая эволюция исследований по фигуре Земли в доспутниковую эру; 

3 Эволюция космической геодезии и космической геодинамики; 

4 Международная служба вращения Земли и референцных систем; 

5 Госстандарт России; 

6 Международная GPS служба; 

7 Информационная система данных о динамике земной коры (CDDIS); 

8 Планетарные геодинамические исследования. Геодинамические явления; 

9 Движение полюсов. Неравномерность вращения Земли. Изменение 

положения центра масс Земли; 

10 Атмосферные нагрузки; 

11 Приливы и отливы;  

12 Приливы в твердой Земле. Океанические нагрузки. Полюсный прилив; 

13 Региональные и локальные эффекты.  Нефизические эффекты; 

14 Изучение геодинамических явлений методами космической геодезии; 

15 Космическая геодезия в 1997 г.; 

16 Исполнение основных космических методов за последние годы; 

17 Радио интерферометрия со сверхдлинными базами; 

18 Лазерная локация спутников и Луны; 

19 Российский космический геодезический комплекс «Гео-ИК»; 

20 Спутниковая геодезическая система DORIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для 

самостоятельной работы студентов 

 

1. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии.  - Монография в 2-х томах.  -М.: Картгеоцентр, 2005. 

2. Баранов В.Н., Бойко вг., Краснорылов И.И., Машимов М.М., Урмаев М.С., Плахов 

Ю.В., Яшкин С.Н. Космическая геодезия. - М.: Недра, 1986.  

3. Крылов В. И. Космическая геодезия. – М.:  Изд-во МИИГАиК. – 2002. – 

4. Луповка В.А., Луповка Т.К. Основы космической геодезии с элементами 

фотограмметрии. – М.: Изд-во МИИГАиК, 2002 

5. Стрелков С.П., Кондрашин К.Г., Константинова Е.А., Никифорова З.В. 

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Год издания: 2020 Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS / Спутниковые системы и технологии позиционирования (iprbookshop.ru) 

6. Раевский В.А., Тестоедов Н.А., Лукьяненко М.В., Якимов Е.Н. СОВРЕМЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СВЯЗИ, 

НАВИГАЦИИ И ГЕОДЕЗИИ. В 2 КНИГАХ. КН.1. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ 

ОРБИТЕ. Ч.2. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / 

https://www.iprbookshop.ru/100846.html
https://www.iprbookshop.ru/100846.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html


7 

 

Современные системы управления движением космических аппаратов связи, 

навигации и геодезии. В 2 книгах. Кн.1. Системы управления движением космических 

аппаратов на геостационарной орбите. Ч.2 (iprbookshop.ru)  Год издания: 2020  

7. Волков С.И., Саяпин А.В., Барабицкий П.В., Семенов С.А., Тоболов Ю.М. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / Глобальные 

навигационные спутниковые системы (iprbookshop.ru)  Год издания:2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы на I рубежную аттестацию 

 

1. Предмет и задачи космической геодезии 

2. Функциональное уравнение космической геодезии 

3. Системы координат  

4. Преобразование координат  

5. Факторы, влияющие на положение систем координат 

6. Всемирное время 

7. Звёздное время 

8. Эфемеридное время  

9. Законы движения ИСЗ 

10. Элементы орбиты и их связь с постоянными интегрирования 

11. Положение спутника в пространстве 

12. Основные возмущения, влияющие на движение ИСЗ 

13. Влияние гравитационного поля Земли и атмосферного торможения 

14. Возмущающее действие Луны и Солнца 

15. Классификация методов наблюдения ИСЗ  

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

Билет №1 

дисциплина Космическая геодезия и геодинамика  

ИСАиД Специальность Прикладная геодезия семестр 8 

1. Предмет и задачи космической геодезии. 

2. Функциональное уравнение космической геодезии. 

3. Системы координат.  

Зав. каф. «ГЗК» ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/88416.html
https://www.iprbookshop.ru/88416.html
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Вопросы на II рубежную аттестацию 

1. Основные элементы космических геодезических сетей. 

2. Методы построения космических геодезических сетей. 

3. Уравнивание космических геодезических сетей. 

4. Космические геодезические построения. 

5. Понятие об уравнивании космических геодезических построений. 

6. Сущность динамических задач. 

7. Сущность орбитального метода.  

8. Метод коротких дуг. 

9. Сущность динамического метода. 

10. Построение мировой геодезической системы координат. 

11. Фотографические наблюдения. 

12. Лазерные и доплеровские наблюдения. 

13. Условия видимости спутника. 

14. Длиннобазисная интерферометрия. 

15. Дальномерные наблюдения Луны.  

16. Альтернативные спутниковые методы. 

17. Геодинамические явления. 

Образец билета ко 2-й рубежной аттестации 

Билет №1 

дисциплина Космическая геодезия и геодинамика  

ИСАиД 

Специальность Прикладная геодезия семестр 8 

 

1. Сущность орбитального метода.  

2. Метод коротких дуг. 

3. Сущность динамического метода.  

 

Зав. каф. «ГЗК» ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

7.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи космической геодезии 

2. Функциональное уравнение космической геодезии 

3. Системы координат  

4. Преобразование координат  

5. Факторы, влияющие на положение систем координат 

6. Всемирное время 

7. Звёздное время 

8. Эфемеридное время  

9. Законы движения ИСЗ 

10. Элементы орбиты и их связь с постоянными интегрирования 

11. Положение спутника в пространстве 

12. Основные возмущения, влияющие на движение ИСЗ 

13. Влияние гравитационного поля Земли и атмосферного торможения 

14. Возмущающее действие Луны и Солнца 

15. Классификация методов наблюдения ИСЗ 

16. Основные элементы космических геодезических сетей 

17. Методы построения космических геодезических сетей 

18. Уравнивание космических геодезических сетей 
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19. Космические геодезические построения 

20. Понятие об уравнивании космических геодезических построений 

21. Сущность динамических задач  

22. Сущность орбитального метода  

23. Метод коротких дуг 

24. Сущность динамического метода 

25. Построение мировой геодезической системы координат 

26. Фотографические наблюдения 

27. Лазерные и доплеровские наблюдения 

28. Условия видимости спутника 

29. Длиннобазисная интерферометрия 

30. Дальномерные наблюдения Луны  

31. Альтернативные спутниковые методы 

32. Геодинамические явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина Космическая геодезия и геодинамика  

ИСАиД Специальность Прикладная геодезия семестр 8 

1. Геометрические факторы ослабления точности.  

2. Принцип абсолютных определений местоположения с помощью ГЛОНАСС и GPS.  

3. Принцип относительных определений местоположения с помощью ГЛОНАСС и GPS. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»_____________ 202__  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

7.3. Текущий контроль  

Образец 

Лабораторная работа № 1. Вычисление средних геоцентрических координат 

ИСЗ в системе координат стандартной эпохи по его истинным топоцентрическим 

координатам, заданным в системе координат эпохи наблюдения. 

Вопросы к защите работы: 

1. Фундаментальное уравнение космической геодезии?  

2. Основные системы координат, применяемые в космической геодезии?  
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3. Системы измерения времени? 

  

 

Лабораторная работа № 2. Вычисление элементов невозмущённой орбиты по 

наблюдениям спутника с пункта земной поверхности. 

Вопросы к защите работы:  

1. Дифференциальные уравнения невозмущённого движения ИСЗ? 

2. Элементы орбиты ИСЗ? 

3. Вычисление невозмущённой эфемериды ИСЗ? 

 

 

 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-5 Способность к определению гравитационного поля Земли и других объектов с применением космических средств и наземных 

средств 

Знать:  
Существующие методы космической 

геодезии; Принципы 

фотограмметрических, лазерных 
радиотехнических методов наблюдения 

ИСЗ; Принципы создания общеземной 

системы отсчёта космическими методам; 

Понятия о системах отсчёта, о 
координатно-временном обеспечении 

объектов посредством применения 

ГНСС; Понятия о методах применимых 
при изучении гравитационного поля и 

других объектов. 

Фрагментарные знания Неполные знания 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 

систематические 
знания 

 

 

Лабораторная  

работа 

 реферат 

презентация 
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Уметь:  

использовать материалы 

градиентометрии, альтиметрии, 

наземных гравиметрических 

комплексов для определения 

гравитационного поля Земли. 
 Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами изучение фигуры 

Земли, Луны и планет с 

использованием космических и 

наземных средств. 
Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 
- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 



14 

 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии.  - Монография в 2-х томах.  -М.: Картгеоцентр, 2005. 

2. Баранов В.Н., Бойко вг., Краснорылов И.И., Машимов М.М., Урмаев М.С., Плахов 

Ю.В., Яшкин С.Н. Космическая геодезия. - М.: Недра, 1986.  

3. Крылов В. И. Космическая геодезия. – М.:  Изд-во МИИГАиК. – 2002. – 

4. Луповка В.А., Луповка Т.К. Основы космической геодезии с элементами 

фотограмметрии. – М.: Изд-во МИИГАиК, 2002 

5. Стрелков С.П., Кондрашин К.Г., Константинова Е.А., Никифорова З.В. 

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Год издания: 2020 Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS / Спутниковые системы и технологии позиционирования (iprbookshop.ru) 

6. Раевский В.А., Тестоедов Н.А., Лукьяненко М.В., Якимов Е.Н. СОВРЕМЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СВЯЗИ, 

НАВИГАЦИИ И ГЕОДЕЗИИ. В 2 КНИГАХ. КН.1. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ 

ОРБИТЕ. Ч.2. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / 

Современные системы управления движением космических аппаратов связи, 

навигации и геодезии. В 2 книгах. Кн.1. Системы управления движением космических 

аппаратов на геостационарной орбите. Ч.2 (iprbookshop.ru)  Год издания: 2020  

7. Волков С.И., Саяпин А.В., Барабицкий П.В., Семенов С.А., Тоболов Ю.М. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / Глобальные 

навигационные спутниковые системы (iprbookshop.ru)  Год издания:2017 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1 WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-

09519); 

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на 

использование (код KW9-00322); 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) 

(контракт 267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная). 

10.2 Помещение для самостоятельной работы 2-13. Читальный зал библиотеки (УК 

№2 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30) 

Аудитория на 16 посадочных мест оборудована специализированной учебной 

мебелью: стол преподавателя, стол аудиторный двухместный, стулья аудиторные; 

оснащена системными блоками – Сервер: Depo. Модель: Storm 1480LT 

Процессор: Intel® Xeon® E5-2620 v4. Количество ядер: 8. Количество потоков: 16. 64 ГБ. 

Системный дисковый массив: (onboard SATA):1 x 240 ГБ SSD SATA-накопитель; 

дисковый массив: 1 x 1000 ГБ SATA-накопитель (7200 об/мин); тонкий клиент DEPO Sky 

180. Процессор: Intel® Celeron® Processor J3060 (2-Cores, 1.60GHz, 2Mb, up to 2.48 GHz). 

 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

https://www.iprbookshop.ru/100846.html
https://www.iprbookshop.ru/100846.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/107222.html
https://www.iprbookshop.ru/88416.html
https://www.iprbookshop.ru/88416.html
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/92986/intel-xeon-processor-e5-2620-v4-20m-cache-2-10-ghz.html
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Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года по форме. Изменения должны 

оформляться документально и вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


