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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС).  

Основные проблемы. Методы и средства развития и совершенствования ГНСС» 
Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен:  
знать: 

 состав и структуру единого информационного 
поля, включая сигналы  ГНСС ГЛОНАСС,  GPS, 
GALILEO и их космических и наземных дополнений, 
включая сигналы современных радионавигационных 
систем наземного базирования; 

 структуру и формат навигационных кадров 
(сигналов) систем, используемых для формирования 
единого информационного поля; 

 особенности бортовой аппаратуры потребителя 
сигналов ГНСС высокотехнологичных объектов; 

 алгоритмы обработки и интеграции 
навигационных измерений; 

 алгоритмы определения вектора состояния 
объектов в различных навигационных системах; 

математические модели погрешностей сигналов 
ГНСС; 
уметь: 

 обосновывать состав и структуру систем 
управления и навигации подвижных объектов с 
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использованием сигналов ГНСС; 
 определять вектор состояния объекта на основе 

сигналов ГНСС; 
 обеспечивать интеграцию разнородной 

бортовой информации с целью ее использования для 
оптимального управления объектом; 

 оценивать точность решения задач управления 
и навигации; 
владеть: 

 методами построения систем управления и 
навигации с использованием сигналов ГНСС; 

 методами обработки навигационных 
измерений; 

 методами контроля целостности, 
достоверности и доступности данных о состоянии 
навигационного поля ГНСС.

Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1;   ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1;  ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Раздел 1 Основные принципы создания и 
функционирования системы ГЛОНАСС 

Тема 1.1 Общие предпосылки создания системы 
ГЛОНАСС. Выбор баллистической структуры системы 
ГЛОНАСС 

Тема 1.2 Выбор сигналов системы ГЛОНАСС. 
Формирование состава цифровой информации 

Тема 1.3 Системы координат в ГЛОНАСС 
Тема 1.4 Преобразования систем координат, 

используемых в ГЛОНАСС и аппаратуре потребителя. 
Тема 1.5 Системы отсчета шкал времени. Шкалы 

времени, применяемые в ГЛОНАСС 
Тема 1.6 Проблемные вопросы системы 

ГЛОНАСС на текущем этапе развития 
Тема 1.7 Направления совершенствования 

орбитальной структуры и сигналов 
Раздел 2 Эфемеридно-временное обеспчение 

системы ГЛОНАСС с КА первого поколения 
Тема 2.1 Баллистико-эфемеридное обеспечение 

ГЛОНАСС с КА 1-го поколения 
Тема 2.2 Частотно-временное обеспечение 

системы ГЛОНАСС с КА 1-го поколения 
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Раздел 3 Совершенствование ЭВО ГЛОНАСС 
в период исполнения ФЦП 2001-2011 

Тема 3.1 Совершенствование математических 
моделей. Модели измерений 

Тема 3.2 Совершенствование математических 
моделей. Модели геодезического обеспечения 
ГЛОНАСС 

Тема 3.3 Совершенствование математических 
моделей. Модели геодинамического обеспечения 

Тема 3.4 Совершенствование математических 
моделей. Модели движения КА «М» и «К» 

Тема 3.5 Совершенствование технологий БЭО 
Тема 3.6 Внедрение беззапросных технологий. 
Тема 3.7 Совершенствование технологий ЧВО 
Раздел 4 Навигация по сигналам ГЛОНАСС. 

Абсолютный и относительный режим навигации 
потребителей 

Тема 4.1 Абсолютный режим навигации 
ГЛОНАСС 

Тема 4.2 Относительный режим навигации 
ГЛОНАСС. Дифференциальный режим, режим 
использования широкозонной корректирующей 
информации 

Тема 4.3 Относительный режим навигации 
ГЛОНАСС. RTK-режим, режим высокоточной 
навигации с использованием специализированных 
систем 

Раздел 5 Фундаментальное обеспчение 
системы ГЛОНАСС 

Тема 5.1 Фундаментальное геодинамическое и 
геодезическое обеспечение ГЛОНАСС 

Тема 5.2 Эталоны времени и частоты ГЛОНАСС 
Раздел 6 Бюджет погрешностей потребителя 
Тема 6.1 Погрешность потребителя ГЛОНАСС 
Раздел 7 Современные системы высокоточной 

навигации 
Тема 7.1 Современные системы высокоточной 

навигации. СВОЭВО и СДКМ 
Раздел 8 Переспективы соверешенствования и 

развития ГЛОНАСС  
Тема 8.1 Перспективы развития и 

совершенствования ГЛОНАСС и зарубежных систем
Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


