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Программа повышения квалификации

«ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ
СИСТЕМЫ»
1. Учебный план
Цель

Категория слушателей
Срок обучения:
Форма занятий:
Режим занятий:
Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
Уровень получаемого образования:

Целью повышения квалификации является
обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач
Специалисты, не имеющие опыта работы в
области систем космической навигации
38час, 2 недели
С отрывом и без отрыва от работы
6 дней в неделю по 4 часа в день
высшее профессиональное
Дополнительное, повышение квалификации
Из них:

№
п/п

1
2

Наименование дисциплин

Глобальные навигационные
спутниковые системы
Итоговая аттестация
Всего:

Всего
часов

35
3
38

Лекции

Практич.
занятия

Самостоят
ельная
работа

20

8

-

Форма
контроля

зачет
20

8

7

2. Учебно-тематический план
Цель

Категория слушателей
Срок обучения:
Форма занятий:
Режим занятий:
Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
Уровень получаемого образования:

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Целью повышения квалификации является
обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач
Специалисты, не имеющие опыта работы в
области систем космической навигации
38 час, 2 недели
С отрывом и без отрыва от работы
6 дней в неделю по 4 часа в день
Высшее профессиональное
дополнительное, повышение квалификации

Наименование разделов и
дисциплин

Глобальные навигационные
спутниковые системы
Принципы
радионавигации.
Радионавигационные
системы
наземного
базирования.
Позиционные РНС.
История создания и развития
спутниковых радионавигационных систем (СРНС). Состав,
принципы
построения
и
функционирования.
Основные системы координат,
применяемые
в
навигации,
алгоритмы пересчета координат.
Эфемериды
навигационных
спутников.
Методы
навигационновременных измерений в СРНС.
Задачи обработки в стандартном
режиме. Точность навигационных определений в СРНС.
Элементы современной теории
оценивания.

Всего,
час

В том числе
Практи
ческие ,
лаборат
Самост.
Лекци орные,
Работа,
и, час семинар
час
ские
занятия,
час

Формы
контроля

38

20

8

7

зачет

3

2

-

1

-

2

2

-

-

-

3

2

1

-

-

5

2

2

1

-

Структура
радионавигационного сигнала и первичная
спутниковая
информация.
1.5
Навигационное
сообщение.
Решение навигационной задачи.
Методы измерений.
Совмещенный многоканальный
приемник
глобальных
1.6
навигационных систем. Режимы
функционирования СРНС.
Дифференциальный режим
спутниковой навигационной
системы. Задачи обработки в
1.7 дифференциальном режиме.
Определение местоположения
при помощи дифференциальных
фазовых измерений.
Задачи
обработки
в
относительном
режиме.
1.8 Специальные методы измерений
с
использованием
сигналов
СРНС.
Определение
угловой
ориентации
объектов
по
сигналам СРНС. Комплекси1.9
рование и совместная обработка
информации СРНС и других
навигационных систем.
Основные приложения СРНС.
1.10 Спутниковая
геодезия
и
навигация.
Итоговая аттестация
Всего:

4

2

1

1

-

3

2

-

1

-

5

2

2

1

-

5

2

2

1

-

3

2

-

1

-

2

2

-

-

-

3
38

Зачет
20

8

7

Лабораторные и практические занятия
Работа №1. Вычисление координат НКА на моменты обсервации по элементам орбиты
для невозмущенного и возмущенного движения.
Работа №2. Навигационные измерения с помощью GPS приемника в стандартном
режиме. Исследование точностных характеристик измерения координат и скорости.
Работа №3. Навигационные измерения с помощью GPS приемника в дифференциальном
режиме с коррекцией координат и с использованием относительных координат.
Исследование точностных характеристик измерений.
Работа №4. Навигационные измерения с помощью GPS приемника в относительном
режиме. Относительные фазовые определения двух неподвижных GPS приемников.
Исключение влияния ошибки часов НКА и GPS приемника при разрешении
неоднозначности.
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