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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спутниковые системы и технологии 

позиционирования» являются получение знаний о методах и средствах определения 

координат объектов на поверхности Земли и в околоземном пространстве с 

использованием ГНСС ГЛОНАСС, GPS NAVSTAR, GALILEO и др. и формирование 

профессиональных компетенций, определяющих способность и готовность специалиста 

использовать знания в области спутниковых систем. 

Задачами изучения данного курса являются: 

 формирование у студентов достаточного объёма знаний о технологиях ГНСС; 

 знакомство студентов с основными типами спутниковых геодезических измерений; 

 ознакомить студентов с основными принципами создания и использования 

спутниковых геодезических сетей; 

 обеспечить студентов возможностью выполнять полевые наблюдения актуальной 

 спутниковой аппаратурой потребителя; 

 привить практические навыки обработки полевых спутниковых наблюдений в 

коммерческих программных пакетах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спутниковые системы и технологии позиционирования» входит в 

раздел базовой части. 

Дисциплина «Спутниковые системы и технологии позиционирования» должна 

изучаться вслед за дисциплинами «Высшая геодезия и основы координатно-временных 

систем», «Теория математической обработки геодезических измерений», «Общая 

электротехника и радиоэлектроника», «Геодезическая астрономия с основами 

астрометрии», «Физика Земли и атмосферы», "Прикладная геодезия" «Космическая 

геодезия и геодинамика». 

Данная дисциплина может изучаться параллельно с дисциплиной 

«Геоинформационные системы и технологии». 

Дисциплина «Спутниковые системы и технологии позиционирования» может 

предварять изучение дисциплин "Автоматизированные методы инженерно-геодезических 

работ", "Прикладная геодезия", "Автоматизированные системы обработки 

геопространственных данных", "Космическая геодезия и геодинамика". 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОСТ: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью собирать, систематизировать и анализировать научно- техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6). 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

 

- способностью к топографо-геодезическому обеспечению изображения 

поверхности Земли в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности 

наземными и аэрокосмическими методами, в том числе,  владение методами полевых и 

камеральных работ по созданию, развитию и реконструкции государственных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, а также  координатных построений 

специального назначения (ПК-1); 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических 

работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов, к проведению специальных геодезических измерений 
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при эксплуатации поверхности и недр Земли (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 

газодобычи), а также при изучении других планет и их спутников (ПК-2);  

 

- готовностью к созданию и обновлению топографических и тематических карт по 

результатам дешифрование видеоинформации, воздушным, космическим и наземным 

изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к  созданию 

цифровых моделей местности (ПК-4); 

- способностью к сбору, обобщению и анализу топографо-геодезической, 

картографической, астрономо-геодезической и гравиметрической информации, 

разработке на ее основе методов, средств и проектов выполнения конкретных народно-

хозяйственных задач (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

 принцип действия и особенности работы спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS; 

 поверки и настройки режимов их работы и правила их эксплуатации; 

 методы создания проектов производства геодезических работ в строительстве; 

 теорию математической обработки геодезических измерений и вычислительные 

алгоритмы для решения инженерно-геодезических задач 

Уметь: 

 планировать и проводить высокоточные спутниковые измерения и их 

математическую обработку; 

 выполнять уравнивание и производить оценку точности плановых, высотных и 

пространственных геодезических сетей и предрасчёты точности результатов 

геодезических измерений; 

Владеть: 

 методами создания топографо-геодезических планов и карт, в том числе на основе 

компьютерных и спутниковых технологий; 

 технологиями развития топографических съемок, геодезического мониторинга для 

изучения деформационных процессов на земной поверхности, на основе 

спутниковых технологий позиционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 22/0,6 51/1,4 22/0,6 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 6/0,2 17/0,5 6/0,2 

Практические занятия  34/0,9 12/0,3 34/0,9 12/0,3 

Семинары      

Лабораторные работы  - 4/0,1 - 4/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 93/2,5 122/3,3 93/2,5 122/3,3 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 14/0,7 7/0,1 14/0,7 7/0,1 

Доклады     

Презентации 10/0,5 7/0,1 10/0,5 7/0,1 

И (или) другие виды самостоятельной работы: -  -  

Подготовка к лабораторным работам  36/1  36/1 

Подготовка к практическим занятиям 30/0,8 36/1 30/0,8 36/1 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Общие сведения о 

глобальных 

навигационных 

спутниковых системах 

(ГНСС) 

2  4 6 

2. 

Общие принципы 

функционирования 

глобальных 

спутниковых 

навигационных систем 

2  4 6 

3. 

Основные источники 

ошибок измерений и их 

влияние на определение 

координат потребителей 

2  4 6 

4. 

Геодезическое 

использование 

глобальных 

спутниковых 

навигационных систем 

4  6 10 

5. 
Наземная 

инфраструктура ГНСС 
2  4 6 

6. 

Принципы 

функционирования 

наземных сетей 

постоянно действующих 

базовых станций 

2  4 6 

7. 
Методы спутниковых 

наблюдений 
2  4 6 

8. 
Технологии 

позиционирования 
1  4 5 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения о глобальных 

навигационных спутниковых 

системах (ГНСС) 

История развития ГНСС. Преимущества и недостатки 

ГНСС перед традиционными видами геодезических 

измерений. Принципы  построения и 

функционирования ГНСС. Сферы применения. 

Принцип дальномерных измерений, реализованных в 

ГНСС.  

2 Общие принципы 

функционирования 

глобальных спутниковых 

навигационных систем 

 Понятие и архитектура ГНСС.  Навигационные 

сигналы 

Навигационные сообщения. Радиотехнические 

принципы измерения навигационных параметров 
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3 Основные источники 

ошибок измерений и их 

влияние на определение 

координат потребителей 

Ошибки, обусловленные информационным 

обеспечением и распространением радиосигналов 

Ошибки измерений в аппаратуре потребителя 

4 Геодезическое использование 

глобальных спутниковых 

навигационных систем 

Методы позиционирования 

Планирование и организация полевых измерений 

Обработка результатов наблюдений ГНСС 

5 Наземная инфраструктура 

ГНСС 

Функциональное дополнение ГНСС - сети 

дифференциальной коррекции 

Понятие об сетях постоянно действующих базовых 

станций 

 Методы формирования корректирующей 

информации 

Средства передачи корректирующей информации 

6 Принципы функционирования 

наземных сетей постоянно 

действующих базовых станций 

Выполнение спутниковых геодезических измерений 

методами статики и 

кинематики в режиме пост-обработки. 

Обработка спутниковых геодезических измерений в 

специализированном программном обеспечении. 

7 Методы спутниковых 

наблюдений 

Абсолютный метод спутниковых определений 

координат. 

Относительный метод спутниковых измерений. 

8 Технологии позиционирования Технология геодезических работ с использованием 

спутникового позиционирования. Организация 

спутниковых наблюдений (планирование, программа 

наблюдений, действие оператора на пункте). Анализ 

и контроль полевых измерений. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1 Общие сведения о 

глобальных 

навигационных 

спутниковых системах 

(ГНСС) 

Геодезическая спутниковая аппаратура, типы, классы, 

антенны. 

2 Общие принципы 

функционирования 

глобальных спутниковых 

навигационных систем 

Камеральное планирование спутниковых измерений 

3 Основные источники 

ошибок измерений и их 

влияние на определение 

координат потребителей 

Полевое планирование спутниковых измерений 

Технология проведения полевых работ 

4 Геодезическое 

использование 

глобальных спутниковых 

навигационных систем 

Обработка спутниковых измерений  геодезической сети. 

Погрешности спутниковых измерений 
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5 Наземная

инфраструктура ГНСС

Преобразование координат пунктов спутниковой сети в

местную (локальную)  систему

6 Принципы

функционирования

наземных сетей

постоянно

действующих базовых

станций

Проектирование, организация процесса  наблюдений и

анализ точности спутниковых  сетей.

7 Методы спутниковых

наблюдений

Абсолютный метод спутниковых определений координат.

Относительный метод спутниковых измерений

Относительный метод спутниковых измерений.
8 Технологии

позиционирования

Сервисы высокоточного позиционирования

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине

Список тем рефератов+презентация:

1. Глобальная навигационная спутниковая система GALILEO. История, современное

состояние, перспективы развития.

2. Глобальная навигационная спутниковая система COMPAS. История, современное

состояние, перспективы развития.

3. Постоянно действующие станции наблюдений. Концепция, области применения,

примеры реализации в Российской Федерации.

4. Обзор новинок рынка спутниковой геодезической аппаратуры 2005-2011 гг. Фирма

Trimble Navigation

5. Обзор новинок рынка спутниковой геодезической аппаратуры 2005-2011 гг. Фирма

Leica Geosystems, Topcon Positioning.

6. Роль спутниковых технологий в геодезическом производстве

7. Геоцентрические системы координат, небесные системы координат, прецессия и

нутация

8. Земные геоцентрические системы координат, движение полюса Земли

9. Связь между земными системами координат, преобразование прямоугольных

координат, связь геодезических координат

10. Функции времени в спутниковых технологиях, системы астрономического времени

11. Невозмущенное движение спутника

12. Элементы орбиты и законы Кеплера

13. Альманах и бортовые эфемериды спутников системы GPS

14. Влияние ионосферы на параметры наблюдений

15. Международная служба IGS

16. Многопутность, природа многопутности и простейшие модели, рассеяние сигналов

и построение изображения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для

самостоятельной работы студентов

1. 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) 
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2.    Волков С.И., Саяпин А.В., Барабицкий П.В., Семенов С.А., Тоболов Ю.М. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ Год издания:2017 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / 
Глобальные навигационные спутниковые системы (iprbookshop.ru)

3.   Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / Геоинформационные 
системы и технологии (iprbookshop.ru)

7. Оценочные средства

Текущий контроль

Образец

Практическая работа

Спутниковый навигационный приемник GRX1.

Цель работы.

Студенты должны ознакомиться с абсолютным методом спутниковых определений

координат, научиться конфигурировать спутниковые приемники и работать с ними в

режиме навигации и в режиме определения координат.

Содержание занятия

1. Общее знакомство с приемником GRX1. Зарисовать внешний вид приемника.

Ознакомиться с назначением кнопок на передней панели приемника, записать. Выписать

названия основных окон меню. Изучить содержание окон.

2. Создание, редактирование и удаление путевых точек. Создать путевую точку в

камеральных условиях. Координаты: B = , L = , Н = . Задать имя точки и ее символ.

Записать результат. Создать путевую точку. В конце занятия удалить созданные путевые

точки.

3. Инициализация. Измерить и записать время между включением приемника и

определением координат. Записать номера спутников, от которых принимается сигнал,

зарисовать положение наблюдаемых спутников на небесной сфере. Объяснить различный

уровень сигнала от различных спутников. Создать несколько путевых точек в полевых

условиях. Записать координаты, имя, точность

конфигурация приемника, создание маршрута, навигация к заданным точкам

1. Установить часы приемника в системе всемирного времени UTC, потом в системе

московского времени.

2. Создать 3 путевые точки: точка 1 – начало движения, созданная на месте во время

занятия 1 точка 2 – пункт для спутниковых наблюдений, координаты в СК WGS-84: B =

51°39'15.8580", L = 39°11'30.1488" H = 101,118 м точка 3 – пункт городской

полигонометрии, координаты в СК-42: x= ………м y = …….. м H=…….. м

3. Конфигурация приемника. Изменение системы координат. Перейти к системекоординат СК-42 в проекции Гаусса-Крюгера, создать путевую точку



9 

 

4. Вернуть исходную систему кординат WGS-84, записать координаты точки 3.  

Данные для перехода из одной системы координат в другую:  

Эллипсоид WGS-84: a = 6378137 м, = 1/298.257223563.  

Эллипсоид Красовского: a = 6378245 м, = 1/298.3  

Параметры перехода от WGS-84 к СК-42 (User system):  

Сдвиг начала координат: dX =+25 м , dY = -141 м, dZ = -80 м.  

Параметры системы Гаусса-Крюгера (User UTM Grid): масштаб вдоль осевого меридиана 

=1, ширина зоны 60, смещение оси +500 000 м.  

4. Создать маршрут, проходящий через точки 1-2-3. Записать расстояния между точками и 

соответствующие азимуты направлений.  

5. Навигация со спутниковым приемником. 

 

Вопросы на I рубежную аттестацию 

1. Глобальные навигационные спутниковые системы: преимущества и недостатки 

использования спутниковых технологий в геодезии. 

2. Подсистема аппаратуры пользователей: типы спутниковой аппаратуры, 

архитектура спутникового приемника, его основные блоки. 

3. Виды измерений в технологиях ГНСС: псевдодальность и принцип ее измерения, 

уравнение псевдодальности. 

4. Виды измерений в технологиях ГНСС: фаза и принцип ее измерения, уравнение   

фазы. 

5. Источники погрешностей при спутниковых измерениях: ошибки эфемерид, модель 

поправки часов. Способы ослабления их влияния. 

6. Опишите шкалу времени ГНСС на примере GPS. 

7. Односторонний и двухсторонний способы измерения расстояний 

8. Орбитальная система координат, эфемериды спутников 

9. Камеральное  и полевое  планирование спутниковых измерений 

10. Мгновенная Земная система координат 

11. Спутниковый сегмент ГНСС. 

12. Сегмент управления и контроля ГНСС 

13. Сегмент пользователей сигналами ГНСС. 

14. Ошибки спутниковых измерений. 

15. Геометрия спутниковых наблюдений. 

 

ОБРАЗЕЦ билета к 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  Спутниковые системы и технологии позиционирования 

 ИСАиД Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 9, 

1. Спутниковый сегмент ГНСС. 

2. Сегмент управления и контроля ГНСС 

3. Сегмент пользователей сигналами ГНСС. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы на II рубежную аттестацию 

1. Методы позиционирования по наблюдениям ГНСС: абсолютный, 

дифференциальный и относительный. 
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2. Методы позиционирования по наблюдениям ГНСС: использование постоянно 

действующих станций, метод множественных опорных станций, концепция 

виртуальной опорной станции. 

3. Проектирование геодезических сетей: составления проекта геодезической 

спутниковой сети. 

4. Проектирование геодезических сетей: методы создания сетей (лучевой, сетевой и 

смешанный), их преимущества и недостатки. 

5. Методика полевых спутниковых геодезических измерений: режимы статики и 

быстрой статики. 

6. Методика полевых спутниковых геодезических измерений: режимы 

кинематики«Стой-Иди» и непрерывной кинематики. Способы инициализации. 

7. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: общий порядок 

обработки и результаты промежуточных этапов. 

8. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: процессор 

вычисления базовых линий, критерии оценки качества результатов вычислений. 

9. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: уравнивание 

геодезической сети, критерии состоятельности уравнивания. 

10. Преобразование плановых и высотных координат в спутниковых технологиях. 

11. Организация спутниковых наблюдений (планирование, программа наблюдений, 

действие оператора на пункте). 

12. Принципы построения и функционирования сетей референцных станций 

13. Координатное обеспечение геодезических работ с использованием сетей 

референцных станций. 

14. Метод высокоточного позиционирования 

15. Анализ и контроль полевых измерений 

16. Определение относительного положения пунктов по четырем ИСЗ  

17.  Основные источники ошибок спутниковых наблюдений 

18. Международная служба IGS 

19. Международный формат обмена данными RINEX 

20. Общеземная, локальная топоцентрическая, геоцентрические системы координат 

ОБРАЗЕЦ билета ко 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  Спутниковые системы и технологии позиционирования 
ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 9, 

1. Определение относительного положения пунктов по четырем ИСЗ  

2.  Основные источники ошибок спутниковых наблюдений 

3. Международная служба IGS 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Глобальные навигационные спутниковые системы: преимущества и недостатки 

использования спутниковых технологий в геодезии. 

2. Глобальные навигационные спутниковые системы: три сегмента системы. 

3. Глобальные навигационные спутниковые системы: структура сигнала, 

навигационное сообщение, альманах. 

4. Подсистема аппаратуры пользователей: типы спутниковой аппаратуры, 

архитектура спутникового приемника, его основные блоки. 
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5. Виды измерений в технологиях ГНСС: псевдодальность и принцип ее измерения, 

уравнение псевдодальности. 

6. Виды измерений в технологиях ГНСС: фаза и принцип ее измерения, уравнение 

фазы. 

7. Источники погрешностей при спутниковых измерениях: ошибки эфемерид, модель 

поправки часов. Способы ослабления их влияния. 

8. Источники погрешностей при спутниковых измерениях: ионосферная задержка, 

тропосферная задержка, многопутность. Способы ослабления их влияния. 

9. Методы позиционирования по наблюдениям ГНСС: абсолютный, 

дифференциальный и относительный. 

10. Методы позиционирования по наблюдениям ГНСС: использование постоянно 

действующих станций, метод множественных опорных станций, концепция 

виртуальной опорной станции. 

11. Проектирование геодезических сетей: составления проекта геодезической 

спутниковой сети. 

12. Проектирование геодезических сетей: методы создания сетей (лучевой, сетевой и 

смешанный), их преимущества и недостатки. 

13. Методика полевых спутниковых геодезических измерений: режимы статики и 

быстрой статики. 

14. Методика полевых спутниковых геодезических измерений: режимы кинематики 

«Стой-Иди» и непрерывной кинематики. Способы инициализации. 

15. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: общий порядок 

обработки и результаты промежуточных этапов. 

16. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: процессор 

вычисления базовых линий, критерии оценки качества результатов вычислений. 

17. Математическая обработка результатов спутниковых наблюдений: уравнивание 

геодезической сети, критерии состоятельности уравнивания. 

18. Преобразование плановых и высотных координат в спутниковых технологиях. 

19. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, GPS  

20. Структура глобальных навигационных спутниковых систем  

21. Основные элементы орбиты ИСЗ  

22.  Законы Кеплера  

23.  Принцип построения радиосигнала в системе GPS  

24. Принцип построения приемника спутниковых сигналов  

25.  Принцип определения местоположения пунктов их спутниковых определений  

26. Определение относительного положения пунктов по четырем ИСЗ  

27.  Основные источники ошибок спутниковых наблюдений 

28. Международная служба IGS 

29. Международный формат обмена данными RINEX 

30. Общеземная, локальная топоцентрическая, геоцентрические системы координат 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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БИЛЕТ № ___1___
Дисциплина  Спутниковые системы и технологии позиционирования

ИСАиД   Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 9,

1. Структура глобальных навигационных спутниковых систем

2. Основные элементы орбиты ИСЗ

3.  Законы Кеплера

УТВЕРЖДАЮ:

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

а) основная литература

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Год издания: 2020. 

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

Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS / Спутниковые системы и технологии позиционирования 
(iprbookshop.ru) 

2.    Волков С.И., Саяпин А.В., Барабицкий П.В., Семенов С.А., Тоболов Ю.М. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ Год издания:2017 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / 
Глобальные навигационные спутниковые системы (iprbookshop.ru)

3.   Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / Геоинформационные 
системы и технологии (iprbookshop.ru)

б) дополнительная литература

1. Авакян А.А. Прикладная геодезия: геодезическое обеспечение строительного

производства. - М.: Издательство "Амалданик", 2012 г. - с. 432

2. Спутниковые системы и электрические тахеометры в обеспечении строительных

работ./ Ворошилов А.П. -2007.

3. Кузнецов О.Ф. Способы отыскания ошибок геодезических измерений [Электронный

ресурс]: методические указания по выполнению учебно-исследовательской работы

студентов/ Кузнецов О.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский

государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 19 c.

4. Яценков В.С. Основы спутниковой навигации/ 2005 – 272 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Международная служба вращения Земли систем отсчёта (International Earth

Rotation and Reference Systems Service). http://www.iers.org/
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2. Международная служба ГНСС (The International GNSS Service – IGS).

http://igscb.jpl.nasa.gov/

3. Федеральное космическое агентство, Информационно-аналитический центр

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/

4. European Space Agency (ESA) – Navigation.

http://www.esa.int/esaNA/galileo.htmlhttp://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html

5. http://www.gps.gov/systems/gps/

6. http://en.beidou.gov.cn/index.html

7. Официальный сайт научно - технической библиотеки СГГА. - Режим доступа:

http://lib.ssga.ru/.- Загл. с экрана.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционная аудитория проектором.

Приемники Trimble

Учебные лаборатории с доступом к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).

            

http://igscb.jpl.nasa.gov/
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html


 

 


