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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Теория систем наведения авиационного управляемого оружия класса 

“воздух-поверхность”» 
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: 
иметь представление: 

о функционировании  систем на уровне 
пользователя; 

 

знать:  
 современные системы наведения авиационного 

управляемого оружия класса «воздух-поверхность», 
структуру и характеристики их информационных 
подсистем, математические модели, алгоритмы 
обработки информации и методы исследования, 
перспективы развития; 

 

уметь: 
 сформировать структурную схему и определить 

требования к основным характеристикам системы 
наведения исходя из заданных значений точностных и 
динамических характеристик;  

 описать адекватную модель объекта управления 
(летательного аппарата), исполнительных и 
измерительных устройств при рассмотрении контура 
стабилизации угловых движений; 

  описать адекватную модель навигационной 
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системы с платформенной и бесплатформенной 
инерциальной системой, модели инструментальных 
погрешностей и провести анализ точности 
навигационной системы, ранее разработанной на 
специализированном предприятии; 

  преобразовывать структурную схему 
инерциальной навигационной системы с коррекцией от 
спутниковой навигационной системы с различной 
степенью интеграции, определить точностные 
характеристики такой системы; 

 сформировать структуру системы конечного 
наведения с бортовыми головками самонаведения 
различных типов (активных, пассивных и 
комбинированных) и различных спектральных 
диапазонов (оптико-электронных, лазерно- и 
радиолокационных), ее математические модели и 
определить точностные и динамические 
характеристики, в том числе и в условиях 
организованного противодействия; 

 использовать современные методы построения 
систем самонаведения с обработкой изображений и 
распознаванием образов, методы и алгоритмы 
подготовки 3D эталонных описаний наземных сцен и 
объектов, алгоритмы сопоставления эталонных и 
текущих изображений; 

 использовать современные методы теории 
автоматического управления, теории оценивания 
линейных и нелинейных непрерывных и дискретных 
стохастических систем, и т .д. 

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) 

Тема 1 Системы управления 
Тема 2 Система навигации 
Тема 3 Система конечного наведения 
Тема 4 Система конечного наведения на образ цели 
Тема 5 Некоторые положения теории 

автоматического управления
Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


