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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данного курса состоит в 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 дисциплины 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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к созданию и обновлению топографических и тематических карт по 

результатам дешифрирования видеоинформации, воздушным, космическим ии 

наземным изображениям фотограмметрическими методами, а также к созданию 

цифровых моделей местности (ПК-4); 

 способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли 

геодезическими методами и  владению методами наблюдения за деформациями 

инженерных сооружений (ПК-7). 

 

В результате изучения курса «Космическая геодезия и геодинамика» студент  

должен.  

Знать: 

 системы координат и системы времени в космической геодезии; 

 теорию и методы развития координатной основы с помощью систем глобального 

позиционирования; 

 общие принципы использования ИСЗ для определения координат наземных пунктов; 

 схемы построения спутниковой триангуляции и основные уравнения. 

Уметь: 

 использовать методы космической геодезии для решения задач геодезии, 

астрономии, небесной механики и геодинамики;  

 производить  измерения с помощью спутниковой аппаратуры; 

 выполнять математическую  обработку результатов измерений с применением 

компьютерной техники  в решении задач космической геодезии; 

 использовать  результаты, полученные как традиционными, так и спутниковыми 

методами в решении задач современной геодезии. 

Владеть:  
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 методами  и средствами наблюдений искусственных и естественных космических 

объектов; 

 методами определения геодезических, орбитальных и геодинамических параметров; 

 методами математической обработки результатов спутниковых и традиционных 

геодезических измерений; 

 методами привязки спутниковых геодезических сетей к общеземной системе 

координат и к государственной высотной и плановой основе. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 11 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,8 22/0,6 68/1,8 22/0,6 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 10/0,2 34/0,9 10/0,2 

Практические занятия      

Семинары  -  -  

Лабораторные работы  34/0,9 12/0,1 34/0,9 12/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 112/3,1 158/4,3 112/3,1 158/4,3 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР -  -  

Рефераты 20/0,5 36/1,0 20/0,5 36/1,0 

Доклады -  -  

Презентации 20/0,5 20/0,5 20/0,5 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 36/1,0 72/2,0 36/1,0 72/2,0 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 66/1,8 36/1,0 66/1,8 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 180 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 5 3 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 



4 

 

1. 

Теоретические основы 

использования 

наблюдений 

искусственных 

спутников Земли (ИСЗ) и 

других небесных тел для 

решения задач геодезии, 

геодинамики, 

астрономии и небесной 

механики 

8 8  16 

2. 

Математическая 

обработка результатов 

наблюдений в 

космической геодезии 

10 10  20 

3. 

Глобальные 

навигационные 

спутниковые системы, 

их использование для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

геодезии и геодинамики 

6 6  12 

4. 

Использование методов 

космической геодезии 

для решения научных 

задач геодезии. 

6 6  12 

5. 

Анализ современных 

результатов, полученных 

методами космической 

геодезии. Основные 

направления развития 

космической геодезии. 

2 2  4 

6. 

Космическая 

фотограмметрия. 

Основные положения и 

принципы развития 

опорных сетей 

фототриангуляции на 

поверхностях Луны и 

планет. 

2 2  4 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы Системы координат и системы времени в космической 
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использования наблюдений 

искусственных спутников 

Земли (ИСЗ) и других 

небесных тел для решения 

задач геодезии, 

геодинамики, астрономии и 

небесной механики 

геодезии. Перевод геодезической отрасли на спутниковые 

методы решения научных и практических задач геодезии и 

геодинамики. Фундаментальные, высокоточные и 

активные спутниковые геодезические сети. 

Математическая модель динамической системы (ДС), 

используемой в космической геодезии. 

Понятие о динамической системе, образованной 

созвездием космических аппаратов (КА) и сетью наземных 

пунктов (НП). Фундаментальное (основное) уравнение 

космической геодезии, как основа для связи трех 

составных частей математической модели ДС: модели 

движения НП, модели движения КА и модели измеряемого 

выхода ДС. 

 Математическая модель движения наземного пункта 

(НП) относительно инерциальной системы координат. 

Системы координат (СК) и времени в космической 

геодезии (точные определения). Принципы классификации 

СК. Схема связи СК, используемых в космической 

геодезии. Земные СК: геоцентрические и 

квазигеоцентрические СК, земные мгновенные и земные 

средние СК, общеземные и референцные СК. Небесные 

СК: средние и истинные системы координат в начальную и 

текущую эпохи. Определение инерциальной системы 

координат (ИСК). Принципы выбора ИСК в задачах КГ. 

Аналитический вид математической модели движения НП 

относительно ИСК. 

Математические модели движения космических 

аппаратов для решения задач космической геодезии и 

геодинамики. Дифференциальные уравнения 

возмущенного движения КА. Математические модели 

геодинамических эффектов, возмущающих орбиты КА: 

-  несферическая структура гравитационного поля 

Земли, 

-  гравитационное притяжение КА Луной и Солнцем, 

-  лунные и солнечные приливы в твердой и жидкой 

оболочках Земли, 

-  прецессионное и нутационное движения оси вращения 

Земли, 

-  полярное движение оси вращения в теле Земли, 

-  неравномерность вращения Земли вокруг своей оси, 

-  прямая и отраженная радиации Солнца; 

-  тепловая радиация Земли и другие эффекты. 

Преобразование координат векторов положения и 

скорости движения КА из инерциальной СК в земные СК и 

обратно в задачах прогнозирования и определения орбит 

КА. Методы высокоточного численного интегрирования 

дифференциальных уравнений возмущенного движения 

КА для решения задач КГ и геодинамики. 

Математические модели измеряемых выходов ДС. 

Измеряемые выходы ДС. Классификация. Методы и 

аппаратура для наблюдений ИСЗ и естественных 

космических объектов. Требования к параметрам орбит и 

составу бортовой аппаратуры геодезических, 
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океанографических, астрометрических и ресурсных 

спутников. Организация наблюдений ИСЗ. Лазерная 

локация Луны и ИСЗ, ГЛОНАСС/GPS -

измерения, спутниковая альтиметрия, спутниковая 

градиентометрия, межспутниковые наблюдения, 

радиоинтерферометрия со сверхдлинной 

базой. Математические модели измеряемых выходов ДС 

для основных средств и методов наблюдений небесных 

объектов. 

2. Математическая обработка 

результатов наблюдений в 

космической геодезии 

Регулярная постановка задачи оценивания состояния 

динамической системы «Сеть НП – созвездие КА» по 

измеряемому выходу ДС.  

Классификация методов решения задач космической 

геодезии по составу оцениваемых параметров. 

Динамические, орбитальные и геометрические методы. 

 Системы уравнений наблюдений в геометрических, 

орбитальных и динамических методах комической 

геодезии.  

Решение системы уравнений наблюдений под условием 

метода наименьших квадратов (МНК). Анализ 

наблюдаемости системы. Методы регуляризации решения. 

 Оценка точности решения и интерпретация результатов 

оценивания параметров динамической системы. 

3. Глобальные навигационные 

спутниковые системы, их 

использование для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач геодезии 

и геодинамики 

Геометрические методы космической геодезии, 

основанные на ГЛОНАСС/GPS-измерениях: абсолютный и 

относительный методы определения местоположения. 

Системы уравнений наблюдений и их решение под 

условием МНК.  

Построение локальных спутниковых геодезических 

сетей (СГС) относительным геометрическим методом с 

помощью ГЛОНАСС/GPS-измерений.  

Уравнивание и привязка спутниковых геодезических 

сетей к общеземной международной координатной основе 

ITRF. Привязка СГС и государственной координатной 

основе (ГКО) в плане и по высоте. 

4. Использование методов 

космической геодезии для 

решения научных задач 

геодезии. 

Использование методов космической геодезии для 

изучения формы, размеров и гравитационных 

полей Земли, Луны, планет и спутников планет. 

Применение методов космической геодезии для 

определения параметров вращения Земли и дрейфа 

литосферных плит. 

5. Анализ современных 

результатов, полученных 

методами космической 

геодезии. Основные 

направления развития 

космической геодезии. 

Основные результаты, полученные из наблюдение ИСЗ 

при решении задач геодезии и теории фигуры Земли. 

Международные и национальные программы 

геодезического применения ИСЗ. Новые средства 

космической геодезии и геодинамики и перспективы ее 

развития. 

6 Космическая 

фотограмметрия. Основные 

 Космическая фотограмметрия. Системы координат в 

космической фотограмметрии; звездные и 
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положения и принципы 

развития опорных сетей 

фототриангуляции на 

поверхностях Луны и 

планет. 

топографические камеры; теория определения 

спутникоцентрических направлений на точки поверхности 

планеты; определение орбит космических аппаратов по 

бортовой фотографической информации; космическая 

фототриангуляция; построение опорных сетей 

фототриангуляции на поверхностях Луны и планет. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 

 

 

 

 

1. 

Теоретические основы 

использования 

наблюдений 

искусственных 

спутников Земли (ИСЗ) и 

других небесных тел для 

решения задач геодезии, 

геодинамики, 

астрономии и небесной 

механики 

Абсолютный геометрический метод определения 

координат наземного пункта по кодовым 

ГЛОНАСС/GPS-измерениям псевдодальностей до КА 

2 

Математическая 

обработка результатов 

наблюдений в 

космической геодезии 

Относительный геометрический метод определения 

векторов базовых линий между наземными пунктами по 

ГЛОНАСС/GPS - измерениям дальностей до КА 

3. 

Глобальные 

навигационные 

спутниковые системы, 

их использование для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

геодезии и геодинамики 

Привязка локальных СГС, построенных относительным 

геометрическим методом по ГЛОНАСС/GPS –

измерениям, к общеземной координатной основе путем 

минимально ограниченного уравнивания СГС с 

фиксацией трех степеней свободы 

4. 

Использование методов 

космической геодезии 

для решения научных 

задач геодезии. 

Привязка локальных СГС, построенных относительным 

геометрическим методом по ГЛОНАСС/GPS - 

измерениям, к государственной координатной основе 

России двумя методами. Метод 1. Ограниченное 

уравнивание СГС (с деформацией СГС). Метод 2. 

Минимально ограниченное уравнивание СГС с 

фиксацией шести степеней свободы (без деформации 

СГС) при совместном определении параметров 

трансформирования и координат наземных пунктов в 

референцной системе отсчета 
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5. 

Анализ современных 

результатов, полученных 

методами космической 

геодезии. Основные 

направления развития 

космической геодезии. 

Привязка локальных СГС, построенных относительным 

геометрическим методом по ГЛОНАСС/GPS - 

измерениям, к государственной координатной основе 

России без деформации СГС путем раздельного 

определения параметров трансформирования и 

координат наземных пунктов СГС в референцной 

системе отсчета 

6. 

Космическая 

фотограмметрия. 

Основные положения и 

принципы развития 

опорных сетей 

фототриангуляции на 

поверхностях Луны и 

планет. 

Определение предварительных элементов орбиты ИСЗ 

из наблюдений. 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

1 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для реферата + 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 обеспечение по выполнению самостоятельной работы 
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1. Мохнач, М. Ф. Геология. Книга 2. Геодинамика [Электронный ресурс] : учебник / М. 

Ф. Мохнач, Т. И. Прокофьева ; под ред. А. Н. Павлов. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011. 

— 280 c. — 978-5-86813-290-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17904.html 

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

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

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

геодезии [Электронный ресурс].  - Монография в 2-х томах. - М.: Картгеоцентр,  2006. 

Режим доступа: http://lib. ssga. Ru; 

4. 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.  

5. Герасимов А. П. Спутниковые геодезические сети. – М.: Проспект,  2012.. 

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

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

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

 

7.Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Лабораторная работа 

«Теоретические основы использования наблюдений искусственных спутников Земли 

(ИСЗ) и других небесных тел для решения задач геодезии, геодинамики, астрономии и 

небесной механики» 

Тема: Системы координат и времени в космической геодезии. 

Цель: Практическое  освоение  классификации  и  преобразований  различных  

систем отсчета, используемых в космической геодезии. 

Содержание работы: В  момент  по  гринвичскому  звездному  времени  на  данную  

дату  из  фотографических наблюдений получены истинные  звездные топоцентрические  

координаты ,, а  лазерным  дальномером  получено  расстояние .   

Известно положение  спутника  в  пространстве  в  системе  общего  земного  

эллипсоида  в виде сфероидических координат b. L, h, 

Вычислить  прямоугольные, сферические  и  сфероидические    координаты  в  

референцной системе координат с параметрами эллипсоида Красовского (РЭ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на 1 рубежную аттестацию 

 

1. Предмет и задачи космической геодезии.  

2. Фундаментальное уравнение космической геодезии.  

3. Понятие о геометрическом методе космической геодезии.  

4. Понятие о динамическом методе космической геодезии.  

5. Классификация координатных систем.  

6. Общие принципы преобразования прямоугольных координат.  

7. Общий принцип вычисления элементов матрицы вращения.  

8. Равноденственные средние и истинные координаты.  
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9. Гринвичские мгновенные и средние координаты.  

10. Геодезическая система координат.  

11. Реализация инерциальной системы координат методами фундаментальной 

астрометрии. Фундаментальная система координат каталога FK5.  

12. Прецессия и учет ее влияния.  

13. Нутация и учет ее влияния.  

14. Эффект движения полюсов и учет его влияния.  

15. Системы измерения времени.  

16. Переход от фундаментальной системы координат эпохи ТО к средней гринвичской 

системе координат.  

17. Связь референцной геодезической системы координат с общеземной системой 

координат.  

18. Дифференциальные уравнения невозмущенного движения ИСЗ.  

19. Элементы орбиты ИСЗ.  

 

Образец билета на 1 руб.атт 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Космическая геодезия и геодинамика_______ ________    

ИСАиД         специальность  Прикладная  геодезия    семестр   9_ 

1. Нутация и учет ее влияния.  

2. Эффект движения полюсов и учет его влияния.  

3. Системы измерения времени.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

1. Элементы орбиты ИСЗ.  

2. Интегралы площадей. Второй закон Кеплера.  

3. Интеграл энергии.  

4. Интеграл орбиты. Первый закон Кеплера.  

5. Кинематический интеграл. Третий закон Кеплера.  

6. Выражения   для координат и составляющих скорости спутника через элементы 

орбиты. 

7. Понятие о возмущенном движении. Источники возмущений.  

8. Уравнения возмущенного движения ИСЗ и методы их интегрирования.  

9. Метод Лагранжа. Оскулирующая орбита.  

10. Классификация возмущений в элементах орбиты.  

11. Методы и технические средства наблюдения ИСЗ.  

12. Структура спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС.  

13. Структура спутниковой радионавигационной системы GPS.  

14. Сравнение ГЛОНАСС и GPS.  

15. Навигационное сообщение ГЛОНАСС и GPS NA VSTAR. Оперативная 

эфемеридная информация и альманах.  

16. Принципы наблюдения навигационных радиосигналов: кодовые, допплеровские, 

фазовые. Понятие «псевдодальность».  

17. Принцип абсолютных определений местоположения с помощью ГЛОНАСС и 

GPS.  

18. Геометрические факторы ослабления точности.  

19. Основные источники ошибок наблюдений спутников ГЛОНАСС и GPS.  

20. Принцип относительных определений местоположения с.помощью ГЛОНАСС и 

GPS.  
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Образец билета на 2 руб.атт 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Космическая геодезия и геодинамика_______ ________    

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр   9_ 

1. Принцип абсолютных определений местоположения с помощью ГЛОНАСС и 

GPS.  

2. Геометрические факторы ослабления точности.  

3. Основные источники ошибок наблюдений спутников ГЛОНАСС и GPS.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы к экзамену 

4. Предмет и задачи космической геодезии.  

5. Фундаментальное уравнение космической геодезии.  

6. Понятие о геометрическом методе космической геодезии.  

7. Понятие о динамическом методе космической геодезии.  

8. Классификация координатных систем.  

9. Общие принципы преобразования прямоугольных координат.  

10. Общий принцип вычисления элементов матрицы вращения.  

11. Равноденственные средние и истинные координаты.  

12. Гринвичские мгновенные и средние координаты.  

13. Геодезическая система координат.  

14. Реализация инерциальной системы координат методами фундаментальной 

астрометрии. Фундаментальная система координат каталога FK5.  

15. Прецессия и учет ее влияния.  

16. Нутация и учет ее влияния.  

17. Эффект движения полюсов и учет его влияния.  

18. Системы измерения времени.  

19. Переход от фундаментальной системы координат эпохи ТО к средней гринвичской 

системе координат.  

20. Связь референцной геодезической системы координат с общеземной системой 

координат.  

21. Дифференциальные уравнения невозмущенного движения ИСЗ.  

22. Элементы орбиты ИСЗ.  

23. Интегралы площадей. Второй закон Кеплера.  

24. Интеграл энергии.  

25. Интеграл орбиты. Первый закон Кеплера.  

26. Кинематический интеграл. Третий закон Кеплера.  

27. Выражения   для координат и составляющих скорости спутника через элементы 

орбиты. 

28. Понятие о возмущенном движении. Источники возмущений.  

29. Уравнения возмущенного движения ИСЗ и методы их интегрирования.  

30. Метод Лагранжа. Оскулирующая орбита.  

31. Классификация возмущений в элементах орбиты.  

32. Методы и технические средства наблюдения ИСЗ.  

33. Структура спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС.  

34. Структура спутниковой радионавигационной системы GPS.  

35. Сравнение ГЛОНАСС и GPS.  

36. Навигационное сообщение ГЛОНАСС и GPS NA VSTAR. Оперативная 

эфемеридная информация и альманах.  
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37. Принципы наблюдения навигационных радиосигналов: кодовые, допплеровские, 

фазовые. Понятие «псевдодальность».  

38. Принцип абсолютных определений местоположения с помощью ГЛОНАСС и 

GPS.  

39. Геометрические факторы ослабления точности.  

40. Основные источники ошибок наблюдений спутников ГЛОНАСС и GPS.  

41. Принцип относительных определений местоположения с.помощью ГЛОНАСС и 

GPS.  

 

Образец экзаменационного билета 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Космическая геодезия и геодинамика_______ ________    

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия    семестр   9_ 

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: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Мохнач, М. Ф. Геология. Книга 2. Геодинамика [Электронный ресурс] : учебник / М. 

Ф. Мохнач, Т. И. Прокофьева ; под ред. А. Н. Павлов. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011. 

— 280 c. — 978-5-86813-290-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17904.html 

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

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

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

геодезии [Электронный ресурс].  - Монография в 2-х томах. - М.: Картгеоцентр,  2006. 

Режим доступа: http://lib. ssga. Ru; 

3. 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.  

4. Герасимов А. П. Спутниковые геодезические сети. – М.: Проспект,  2012.. 

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

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

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

2. Шануров Г. А., Мельников С. Р. Геотроника. Наземные и спутниковые 

радиоэлектронные методы выполнения геодезических работ. - М.: Изд-во МИИГАиК, 

2001.  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 
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Для выполнения расчетно-графических и лабораторных работ используется

программа «Сгеdо» и т.п.



 

 


