
Полезные ссылки по специальности "Земельно-имущественные отношения" 
 
 Инженерные геолого-геодезические изыскания 
Автор: Кузнецов О. Ф. 

ОГУ 

Учебное пособие включает основные виды инженерных изысканий, дополненные        
материалами из справочных пособий и нормативных документов. Пособие рекомендовано         
для изучения теоретического курса, выполнения лабораторных работ по дисциплине         
«Основы инженерной геологии». 

 Предпросмотр: Инженерные геолого-геодезические изыскания.pdf (0,9 Мб) 

Топография 
Автор: Бурым Юрий Владимирович 

изд-во СКФУ 

Пособие поставлено в соответствии с ФГОС ВПО для направления подготовки 05.03.03 –            
Картография и геоинформатика и представляет собой курс лекций по дисциплине. В           
пособии приводятся общие сведения по геодезии и топографии, о форме и размерах            
Земли, о системах координат, применяющихся в топографии, и о географических картах.           
Подробно рассмотрены вопросы решения задач по топографическим картам. Дано         
описание геодезических инструментов, изложены теоретические положения и вопросы        
топографических съемок, приведены примеры математической обработки их результатов.        
Предназначено для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по профилю         
подготовки «Геоинформатика». 

 Предпросмотр: Топография.pdf (0,7 Мб) 

 

Географические информационные системы 

РИО ПГСХА 

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Географические       
информационные системы». 

 Предпросмотр: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.pdf (0,6 Мб) 

Пространственно-временное моделирование 
Автор: Домрачева А. Б. 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: М. 

Приведены сведения о применении современных технологий, в первую очередь         
географических информационных систем (ГИС) и систем виртуального окружения, для         
пространственно-временного моделирования объекта. Рассмотрены вопросы, связанные с       
анализом данных дистанционного зондирования, а также стереовидеосъемки. 

 Предпросмотр: Пространственно-временное моделирование.pdf (0,3 Мб) 
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Оптико-электронные спутниковые системы мониторинга природной среды 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана: М. 

Дано описание современных оптико-электронных систем дистанционного зондирования с        
искусственных спутников Земли: спутниковых метеорологических систем NOAA и        
MetOp; спутников серии EOS; спутников с аппаратурой высокого и сверхвысокого          
разрешения; российских спутников «Метеор-М», «Ресурс ДК-1», «Электро-Л» и        
«Канопус-В», а также современных спутниковых радиометров AVHRR, MODIS и ASTER. 

 Предпросмотр: Оптико-электронные спутниковые системы мониторинга природной      
среды.pdf (0,3 Мб) 

Выпускная квалификационная работа 
РИО ПГСХА 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку,       
самостоятельное исследование, связанное с разработкой, в которой решается одна из          
актуальных задач проекта (схемы) землеустройства или разработка земельно-кадастровой,        
регистрационной оценочной документации на объект проектирования. 

 Предпросмотр: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА.pdf (0,5 Мб) 

Геодезия с основами землеустройства 
Автор: Буденков Николай Алексеевич 

Поволжский государственный технологический университет 

Представлены общие сведения по геодезии и топографии; описаны методы измерений,          
вычислений и оценки точности полученных результатов, методы построения        
геодезических сетей, производство топографических съемок. Даны общие понятия о         
землеустройстве, методах проектирования земельных участков, перенесения проектов в        
натуру, рассмотрена точность геодезических работ в землеустроительной практике. 

 Предпросмотр: Геодезия с основами землеустройства учебное пособие .pdf (2,4 Мб) 

Геодезическое обеспечение строительства 
Автор: Буденков Николай Алексеевич 

Поволжский государственный технологический университет 

Представлены общие сведения по организации геодезического обеспечения строительства        
объектов народного хозяйства. Даны основные понятия инженерной геодезии,        
рекомендации и схемы по проведению геодезических работ и обработке результатов          
измерений, понятия о точности геодезических работ в строительстве. 

 Предпросмотр: Геодезическое обеспечение строительства учебное пособие.pdf (1,1       
Мб) 

Поле силы тяжести и его изучение 
Автор: Юзефович А. П. 

Изд-во МИИГАиК: М. 

Предлагаемое издание относится к геодезическому приложению гравиметрии. Кратко        
представлена история изучения фигуры Земли и ее гравитационного поля, изложены          
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элементы теории ньютоновского потенциала, характеристики поля силы тяжести и         
методы его изучения, описаны конструкции современных гравиметрических приборов,        
гравиметрические съемки, изменения силы тяжести во времени. 

 Предпросмотр: Поле силы тяжести и его изучение учебное пособие.pdf (0,5 Мб) 

 
Информационные технологии в экологии и природопользовании 
Автор: Грачев А. В. 

В настоящем пособии рассмотрены вопросы применения ГИС и статистических методов          
при решении проблем экологии и природопользования. 

 Предпросмотр: Информационные технологии в экологии и приро- допользовании        
Учебное пособие.pdf (0,5 Мб) 

Картография 
Автор: Корягина Наталья Викторовна 

РИО ПГСХА 

Учебное пособие содержит теоретические сведения о математической основе карт,         
основные сведения по составлению и использованию карт из заданий, в которых           
рассматривается определение картографических проекций, разграфки и номенклатуры       
топографических карт, построение профилей; составление тематических карт в        
зависимости от способов изображения объектов и явлений, определение генерализации         
карт в зависимости от масштаба. 

 Предпросмотр: КАРТОГРАФИЯ.pdf (0,4 Мб) 

Мониторинг природной среды аэрокосмическими средствами 
Изд-во МИИГАиК: М. 

Изложены методы организации и технического обеспечения      
информационно-аналитического мониторинга природной среды для различных      
направлений хозяйственной деятельности. Пособие подготовлено в соответствии с        
программой курса «Аэрокосмические методы съемок» и «Техника и технология         
дистанционного зондирования Земли». 

 Предпросмотр: Мониторинг природной среды аэрокосмическими средствами      
учеб.пособие.pdf (0,6 Мб) 

Геоэкологическоая оценка территорий 
Автор: Сладкопевцев С. А. 

Изд-во МИИГАиК: М. 

Рассмотрено положение региональных геоэкологических проблем в системе       
экологических исследований. Дается оценка природных условий — геологического        
строения, климата, гидрографии, рельефа, растительности и почв — как факторов          
образования геоэкологических обстановок. Анализируются социально-экономические     
предпосылки их региональной дифференциации. Показано влияние геоэкологических       
обстановок на решение таких комплексных проблем как системы природопользования,         
земельный кадастр, проблемы устойчивого развития и реализация региональных систем         

https://rucont.ru/file.ashx?guid=6522a3f2-19c8-4978-9995-6af20a2370f4
https://rucont.ru/efd/272162
https://rucont.ru/file.ashx?guid=4fbd275a-dec1-4a42-8635-bf7e646092fa
https://rucont.ru/file.ashx?guid=4fbd275a-dec1-4a42-8635-bf7e646092fa
https://rucont.ru/efd/268972
https://rucont.ru/file.ashx?guid=6a3d432e-d920-4f4a-bb77-515553370945
https://rucont.ru/efd/247073
https://rucont.ru/file.ashx?guid=dd6aaea2-a36e-44d9-9f54-9b74c4ef7008
https://rucont.ru/file.ashx?guid=dd6aaea2-a36e-44d9-9f54-9b74c4ef7008
https://rucont.ru/efd/247071


экологического мониторинга. Оценена роль дистанционных и картографических методов        
в анализе региональных геоэкологических обстановок территории России. 

 Предпросмотр: Геоэкологическоая оценка территорийУчебное пособие.pdf (0,4 Мб) 
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