
  
 
 
 
 
 

 
Пандул, И. С. История и философия геодезии и маркшейдерии / 
И. С. Пандул, В. В. Зверевич. - Санкт-Петербург : Политехника, 
2008. - 333 с. : ил. – ISBN 978-5-7325-0884-0. 

 
В книге изложена история возникновения и развития 
геодезии и маркшейдерии. Впервые в отечественной 
литературе освещены философские аспекты геодезии и 
маркшейдерии. Исследованы связи философии и 
геодезии, философии и маркшейдерии с древнейших 
времен на разных этапах развития. Отмечено 
диалектическое единство этих наук с мировоззрением 
общества. Показано, как в ходе совершенствования 
приборов и методов измерений вызревали философско- 
методологические задачи совершенствования знаний. 
Рассмотрена роль человеческого фактора в 
геодезических и маркшейдерских работах. Приведены 
основные современные проблемы в этих областях. Книга 
полезна студентам и аспирантам геодезических, 
географических и маркшейдерской специальностей, а 
также работникам топографо-геодезического 
производства. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Геодезия : учебник для студентов архитектурных 
специальностей вузов / С. Ф. Богатов, В. Ф. Перфилов, Р. Н. 
Скогорева, Н. В. Усова. - Екатеринбург : ЮЛАНД, 2017. - 128 
с. : ил. - ISBN 5-06- 001420-8. 

 
В учебнике освещены задачи геодезии как науки и 
методы геодезических измерений, применяемые при 
создании топографических планов, выносе элементов 
проекта сооружения в натуру и производстве 
архитектурных обмеров. Приводится краткое описание 
геодезических и фотограмметрических приборов. 
Рассмотрены приемы работы с топографическими 
планами при архитектурном проектировании и 
инженерных расчетах. Даны сведения о производстве 
архитектурных обмеров фотограмметрическим и 
геодезическим методами и использовании аэро- и 
космических снимков в градостроительстве. 

Геодезия : учебник для студентов вузов по укрупненному 
направлению подготовки "Геодезия и землеустройство" 
/ Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. 
Фельдман ; под редакцией Д. Ш. Михелева. - Изд. 12-е, 
стер. - Москва : Академия, 2014. - 496 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468- 0680-5. 

 
Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
техническим направлениям подготовки (квалификация 
«бакалавр»). Даны сведения по геодезии, картографии и 
топографии; геодезическим приборам, методам 
геодезических измерений, вычислений и оценки 
точности их результатов; инженерно-геодезическим 
работам, выполняемым при изыскании, проектировании 
и строительстве инженерных сооружений. Приведены 
сведения по геодезическому обеспечению кадастра, 
наблюдению за деформациями сооружений, 
сертификации, лицензированию и др. 

 



 

Маслов, А. В. Геодезия : учебник для студентов вузов по 
специальности 120301 "Землеустройство", 120302 
"Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр" / А. В. 
Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков ; Международная 
ассоциация "Агрообразование". - 6-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : КолосС, 2006. - 599 с. : ил. - ISBN 5-9532-0318-7. 

 
Описаны теодолитная, мензульная и тахеометрическая 
съемки, геометрическое и тригонометрическое 
нивелирование. Рассмотрены электромагнитные 
дальномеры и электронные тахеометры. Изложена 
теория погрешностей измерений и способы 
математической обработки геодезических сетей. 
Рассмотрено построение геодезических сетей методами 
триангуляции, полигонометрии, трилатерации и 
различными видами линейных, угловых и линейно- 
угловых засечек. Для студентов, обучающихся по 
специальностям 120301 «Землеустройство», 120302 
«Земельный кадастр», 120303 «Городской кадастр». 

 
 

Ямбаев, Х. К. Геодезия : исследование, поверка и 
юстировка средств измерений : учебное пособие для 
студентов вузов по направлению подготовки 120100 
"Геодезия" для всех специальностей / Х. К. Ямбаев. -
Москва : МИИГАиК, 2016. - 342 с. : ил. - Библиогр. : с. 335-
338. - ISBN 978-5-91188-072-9. 

 
Сформулированы особенности геодезических средств 
измерений (ГСИ) как автономных многофункциональных 
измерительных инструментов. Представлен анализ 
влияния инструментальных погрешностей на результаты 
угловых и линейных измерений и нивелирования. 
Приведены методы и средства геодезической 
метрологии и оперативные методики, стенды поверок и 
калибровки ГСИ. 



 

Огородова, Л. В. Высшая геодезия : учебник для студентов 
вузов по направлению подготовки дипломированных
специалистов 650300 - Геодезия (специальности 300100 -
Приклад. геодезия, 300200 - Астрономогеодезия, 300500 -
Косм. геодезия). Часть 3 : Теоретическая геодезия / Л. В. 
Огородова. - Екатеринбург : ЮЛАНД, 2017. - 382 с. : ил. -
ISBN 5-86066-076-7. 

 
Рассмотрены принципы определения     поверхности и 
гравитационного    поля     Земли      при      совместном 
использовании астрономо-геодезических, 
гравиметрических   и спутниковых   наблюдений.  Дана 
краткая характеристика поверхности Земли и поля силы 
тяжести. Приведены сведения о современных моделях 
нормального поля и общеземных системах координат. 
Впервые в учебной литературе затрагивается методика 
определения нормальной высоты с использованием 
спутниковых измерений. Описана методика вычисления 
гравиметрических уклонений отвеса и аномалии высоты, 
упомянута возможность их определения по дискретным 
измерениям. 
 

 
 

Стародубцев, В. И. Практическое руководство по 
инженерной геодезии : учебное пособие / В. И. 
Стародубцев. - Санкт- Петербург : Лань, 2017. - 136 с. : ил. -
- ISBN 978-5-8114-2375-0. 

 
Подробно изложены в логической последовательности 
виды геодезических работ, начиная от ограждения 
участка будущего строительства и заканчивая 
благоустройством территории со всеми нюансами, не 
описываемыми в классических учебниках по 
инженерной геодезии. Материал для практического 
руководства собран на основе большого личного опыта 
работы в строительстве, архитектуре и в проектных 
организациях. Предназначено для студентов, 
обучающихся по строительным и архитектурным 
специальностям различных вузов. 



 

Теория    и    практика    автоматизации   высокоточных 
измерений в прикладной геодезии : учебное пособие 
для высшей школы / Московский государственный 
университет геодезии и картографии ; под редакцией            
В. П. Савиных. - Москва : Академический Проект : Альма 
Матер, 2009. - 394 с. : ил. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-
8291-1129-8 (Академический Проект). – ISBN 978-5-
902766-77-3 (Альма Матер). 

 
В монографии рассматриваются основы теории 
автоматического управления, вопросы автоматизации 
высокоточных инженерно-геодезических измерений при 
выполнении створных наблюдений, при контроле 
прямолинейности направляющих конструкций и 
технологического оборудования, при монтаже и 
эксплуатации промышленных сооружений. Приводятся 
оригинальные конструкции автоматических приборов и 
датчиков, применяемых в инженерной геодезии. 
Описываются высокоточные методы измерений при 
применении лазеров. 

 
 

Практикум по геодезии : учебное пособие для студентов 
вузов по направлению 120300 - Землеустройство и 
земельный кадастр и специальности : 120301 - 
Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - 
Городской кадастр / Министерство сельского хозяйства 
РФ, Воронежский государственный аграрный 
университет имени К. Д. Глинки ; под редакцией Г. Г. 
Поклада. - Москва : Академический Проект : Трикста, 
2011. - 487 с. : ил. - (Gaudeamus). - (Фундаментальный 
учебник). - ISBN 978-5-8291-1253-0 (Академический 
Проект). - ISBN 978-5-904954-05-5 (Трикста). 

 
Приведен комплекс лабораторных, расчетных и 
расчетно-графических работ по основным разделам 
геодезии. Рассмотрены вопросы устройства, 
исследований, поверок и юстировок геодезических 
приборов, методы производства измерений при 
создании съемочных сетей, сетей сгущения и 
выполнения топографических съемок, обработки 
результатов измерений с оценкой их точности, 
построения планов и профилей и их использования для 
решения инженерных задач. 



 

Усова, Н. В. Геодезия (для реставраторов) : учебник для 
студентов вузов по специальности 052900 "Реставрация" / 
Н. В. Усова. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 222 с. : ил. - 
ISBN 5-9647-0009-8. 

 
В учебнике, написанном в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта, 
приводится описание геодезических работ, 
сопутствующих реставрации и реконструкции 
памятников архитектуры. Излагается методика 
выполнения геодезических и фотограмметрических 
обмеров, дается описание новейших геодезических 
приборов и перспективных методов обработки снимков 
архитектурных объектов. 
Для студентов и бакалавров высших учебных заведений. 

 
 

Ямбаев, Х. К. Геодезическое инструментоведение : 
учебник для студентов вузов по направлениям подготовки 
120100 "Геодезия" специальности 120101 - "Прикладная 
геодезия", 120102 - "Астрономогеодезия", 120103 - 
"Космическая геодезия"; 120200 - "Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование" специальности 120201 - 
"Исследование природных ресурсов аэрокосмическими 
средствами", 120202 - "Аэрофотогеодезия" / Х. К. Ямбаев; 
Московский государственный университет геодезии и 
картографии (МосГУГиК). - Москва : Академичекий Проект 
: Гаудеамус, 2011. - 583 с. : ил. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-
8291-1292-9 (Академический Проект). - ISBN 978-5-98426-
095-4 (Гаудеамус). 

 
В учебнике подробно изложены основы и принципы 
действия современных электронных и цифровых 
геодезических инструментов: цифровых нивелиров, 
электронных тахеометров, лазерных сканеров и 
аппаратуры глобальной навигационной спутниковой 
системы. Особое внимание уделено описанию 
конструктивных особенностей новейших геодезических 
инструментов, выпускаемых ведущими 
специализированными фирмами мира, включая 
источники ошибок измерений. 



 

Ямбаев, Х. К. Инженерно-геодезические инструменты и 
системы : учебное пособие для студентов вузов по 
направлению подготовки 120100 "Геодезия" для всех 
специальностей / Х. К. Ямбаев. - Москва : МИИГАиК, 2012. 
- 460 с. : ил. - ISBN 978-5-91188-037-8. 

 
Рассмотрены методы и средства геодезического 
обеспечения строительства и монтажа технологического 
оборудования уникальных инженерных сооружений, в 
том числе и построения опорных геодезических сетей 
кольцевой и линейно-протяженной формы. Подробно 
изложены теоретические и практические положения 
создания, исследований и применения приборов 
вертикального проектирования, контроля 
прямолинейности и соотносительности, специальных 
лазерных инженерно-геодезических инструментов, 
теории, устройства и применения трехмерных 
координатно-измерительных систем. Впервые особое 
внимание уделено метрологической поверке и 
калибровке, а также методам и средствам виброзащиты 
геодезических инструментов. 

 
 

Обиралов, А. И. Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование : учебник для студентов вузов по 
специальностям : 120301 "Землеустройство", 120302 
"Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр" / А. И. 
Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова ; под редакцией
А. И. Обиралова. - Москва : КолосС, 2006. - 335 с. : ил. - ISBN 
5- 9532-0359-4. 
 
Рассмотрены современные съемочные системы и 
технологии получения аэро- и космических снимков. 
Основное внимание уделено геометрии снимков и 
использованию их для получения метрической 
информации. Дано общее представление о 
современных технологиях преобразования снимков в 
планы. Детально рассмотрена технология 
дешифрирования снимков и использования их при 
решении прикладных задач. 



 

Михайлов, А. П. Фотограмметрия : учебник для вузов / А. 
П. Михайлов, А. Г. Чибуничев ; под общей редакцией А. Г. 
Чибуничева. - Москва : МИИГАиК, 2016. - 294 с. : ил. - ISBN
978-5-91188-070-5. 

 
Изложены теория одиночного и пары снимков, 
фототриангуляция. Рассмотрены вопросы автомати- 
зации фотограмметрических измерений, выполняемых 
по цифровым изображениям, создания цифровых 
ортофотопланов, вопросы наземной фотограмметрии и 
лазерного сканирования, фотограмметрические методы 
обработки изображений, полученных системами 
дистанционного зондирования, а также 
стереофотограмметрические системы. Для студентов 
геодезических вузов. 

 

 

Золотова, Е. В. Геодезия с основами кадастра : учебник для 
студентов вузов по направлению "Архитектура" / Е. В. 
Золотова, Р. Н. Скогорева. - Москва : Академический
Проект : Трикста, 2011. - 414 с. : ил. - (Gaudeamus) 
(Библиотека геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-
1246-2 (Академический Проект). - ISBN 978-5-904954-04-8 
(Трикста). 

 
В учебнике изложены общие вопросы геодезии и 
фотограмметрии с элементами теории ошибок. Описаны 
прогрессивные технологии съемок местности  и объектов 
недвижимости с использованием лазерного 
сканирования, электронной тахеометрии, спутниковых 
систем позиционирования ГЛОНАСС/GPS. Изложены 
методы архитектурных обмеров в зависимости от целей 
и необходимой точности решения архитектурных задач. 
Дано подробное описание видов кадастров, методов 
составления кадастровой и адресной документации, а 
также экономической оценки земель в 
градостроительстве. Учебник предназначен для 
студентов архитектурных и строительных 
специальностей и может быть использован 
специалистами в области реставрации и кадастра. 



 

Раклов, В. П. Картография и ГИС : учебное пособие для 
студентов вузов по направлению 120300 - Землеустройство 
и кадастры и специальностям : 120301 - Землеустройство, 
120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / 
В. П. Раклов ; Государственный университет по 
землеустройству. - Москва : Академический проект ; Киров 
: Константа, 2011. - 215 с. : ил. - (Gaudeamus).   -   ISBN    
978-5-8291-1276-9  (Академический Проект). - ISBN 978-5-
902844-40-2 (Константа). 

 
Учебное пособие рассматривает основные понятия 
картографии, историю ее развития, а также 
классификации карт и основные элементы карты, 
рассмотрены вопросы математической картографии, 
приведены основные этапы создания карт, рассмотрены 
факторы, виды и приемы картографической 
генерализации. Отдельные разделы учебного пособия 
посвящены картографическим знакам и способам 
изображения на картах тематического содержания, 
разработке картографических шкал и методам 
использования карт в землеустройстве и кадастре. 

 
 

Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение 
строительства : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 274 с. : ил. 
- ISBN 978-5-9729-0169-2. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов всех 
форм обучения специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» направления 08.03.01 
«Строительство» при изучении ими дисциплины 
профессионального цикла «Геодезическое обеспечение 
строительных работ». В учебном пособии 
рассматриваются практические вопросы геодезического 
обеспечения строительства с использованием 
современных технологий, приводятся примеры решения 
задач и задачи для самостоятельного решения 
с целью закрепления изученного материала. 



 

Авакян, В. В. Прикладная геодезия : технологии 
инженерно-геодезических работ : учебное пособие для 
студентов вузов направления "Прикладная геодезия" / В. В. 
Авакян. - Изд. 2-е. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 588
с. : ил. - ISBN 978-5-9729-0110-4. 

 
В учебном пособии изложены методы, техника и 
технология производства инженерно-геодезических 
работ при изысканиях и строительстве инженерных 
сооружений, гражданских зданий, гидротехнических, 
подземных и других объектов строительства. Отражены 
перемены, связанные с внедрением новых средств 
измерений, спутниковых геодезических приёмников, 
электронных тахеометров, цифровых нивелиров, а также 
программных средств вычислений и обработки 
результатов измерений. 

 

 

Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : утверждены 
ГУГК при Совете Министров СССР 25.11.86 года / 
Роскартография. - Москва : Картгеоцентр, 2005. - 286 с. : 
ил. + [1] вкл. л. - ISBN 5-86066-046-4. 

 
Обязательны для всех предприятий, организаций и 
учреждений, выполняющих топографо-геодезические и 
картографические работы, независимо от их 
ведомственной принадлежности. 



 

Маркузе, Ю. И. Теория математической обработки 
геодезических измерений : учебное пособие для 
направления "Геодезия" и специальностям "Прикладная
геодезия", "Астрономогеодезия", "Космическая геодезия", 
"Исследование природных ресурсов авиакосмическими
средствами", "Аэрофотогеодезия", "Городской кадастр", 
"Картография" / Ю. И. Маркузе, В. В. Голубев ; Московский 
государственный университет геодезии и картографии. -
Москва : Академический Проект : Альма Матер, 2010. - 248 
с. : ил. - (Gaudeamus). - (Фундаментальный учебник). - ISBN 
978-5-8291-1136-6 (Академический Проект).- ISBN 978-5-
902766-84-1 (Альма Матер). 

 
В первой части учебного пособия излагаются основные 
понятия теории ошибок применительно к специфике 
геодезических измерений, в частности обработка рядов 
равноточных и неравноточных измерений, оценка 
точности функций и другие вопросы. Во второй части 
изложены традиционные вопросы метода наименьших 
квадратов с его новым обоснованием, а также алгоритм 
обобщенного способа уравнивания. Впервые в учебной 
литературе рассмотрены вопросы рекуррентного 
уравнивания, критерии надежности сетей, уравнивание 
с учетом ошибок исходных данных и систематических 
ошибок, уравнивание свободных геодезических 
построений; приводятся алгоритмы для вычисления 
координат пунктов в различных засечках и т. д. 

 

 

Крылов, В. И. Координатно-временные преобразования в 
геодезии : учебное пособие для студентов вузов по 
направлению подготовки 21.05.01 - Прикладная геодезия с 
присвоением квалификации (степени) инженер-геодезист 
/ В. И. Крылов. - Москва : МИИГАиК, 2014. - 90 с. : ил. - ISBN 
978-5-91188-057-6. 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с 
преобразованием координат и времени: релятивистские 
системы координат и шкалы времени, всемирное, 
звездное и атомное время, трехмерные системы 
координат и их преобразование. 



 

Мельников, А. А. Безопасность жизнедеятельности : 
топографо-геодезические и землеустроительные работы : 
учебное пособие для студентов вузов по направлению 
подготовки 120000 "Геодезия и землеустройство" / А. А. 
Мельников ; Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МосГУГиК). - Москва : Трикста : 
Академический Проект, 2012. - 332 с. : ил. - (Gaudeamus) 
(Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-82291-1289-9. 

 
В учебном пособии рассмотрены вопросы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности при выполнении 
топографо-геодезических и землеустроительных работ в 
полевых и камеральных условиях. Материал книги не 
ограничен изложением соответствующих требований 
техники безопасности. В нее включены главы, 
посвященные проблемам выживания в различных 
чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности, а 
также подробному описанию порядка оказания 
доврачебной помощи при несчастных случаях. 

 

 

Инженерная геодезия и геоинформатика : краткий курс 
: учебник для студентов вузов / М. Я. Брынь, Е. С. 
Богомолова, В. А. Коугия Вилио [и др.] ; под редакцией В. 
А. Коугия. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 286 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 
978-5-8114-1831-2 : 993-14. 

 
Показаны предмет и задачи инженерной геодезии и 
геоинформатики. Изложены системы координат и высот, 
планы и карты, методы построения плановых и высотных 
геодезических сетей. Изложены основы 
геоинформационных систем (ГИС ) и технологий. 



 

Гук, А. П. Дистанционное зондирование и мониторинг 
территорий : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 
2.21.03.03 и 2.21.04.03 "Геодезия и дистанционное 
зондирование" (квалификации: "бакалавр", "магистр"). 
Часть 1 : Дистанционное зондирование. Теоретические 
основы и технические средства / А. П. Гук, Л. Г. 
Евстратова. - Москва : КУРС, 2019. - 224 с. : ил. - ISBN 978-
5-907064-56-0. 

 
В учебнике изложены основные положения методов 
дистанционного зондирования, фотограмметрии и 
принципы автоматизированного дешифрирования 
многоспектральных аэрокосмических снимков. Дано 
описание систем дистанционного зондирования, 
формирующих изображения: многоспектральные, 
тепловые, радиолокационные, радиоинтерференцион- 
ные и лазерные. Рассмотрены особенности различных 
сканерных систем и показаны принципы формирования 
единого изображения по результатам сканирования. 
Описаны основы теории аналитической 
фотограмметрии, принципы построения 
фотограмметрической модели местности и алгоритмы 
решения фотограмметрических задач и многое другое. 

 
 

Брежнев, Р. В. Дистанционное зондирование и 
мониторинг территорий : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки 2.09.03.02 и 2.09.04.02 "Информационные 
системы и технологии" (квалификации: "бакалавр", 
"магистр". Часть 2 : Распознавание образов. 
Автоматизация дешифрования аэрокосмических снимков / 
Р. В. Брежнев. - Москва : КУРС, 2020. - 240 с. : ил. - ISBN 
978-5-907228-96-2. 

 
В учебнике изложены основы теории распознавания 
образов, методы и алгоритмы цифровой обработки и 
Анализа           многоспектральных           зображений 
дистанционного зондирования Земли. 



 

Мониторинг природной среды аэрокосмическими 
средствами : учебное пособие для студентов вузов по 
направлению подготовки 120200 "Фотограмметрия и 
дистанц. зондирование" специальностей 120201 
"Исследование природных ресурсов аэрокосмическими 
средствами" и 120202 "Аэрофотогеодезия" / В. А. 
Малинников, А. Ф. Стеценко, А. Е. Алтынов Александр 
Ефимович, С. М. Попов ; Московский государственный 
университет геодезии и картографии. - Москва : 
МИИГАиК, 2009. - 142 с. : ил. - ISBN 978-5-91188-015-6. 

 
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. 

 

 

Гофман-Велленгоф, Б. Физическая геодезия : учебное
пособие для студентов вузов по направлению подготовки 
120100 "Геодезия" специальностей 120102 
"Астрономогеодезия", 120103 "Космическая геодезия" : 
перевод с английского / Б. Гофман-Велленгоф, Г. Мориц ; 
под редакцией Ю. М. Неймана ; Московский 
государственный университет геодезии и картографии. -
Москва : МИИГАиК, 2007. - 412 с. : ил. - ISBN 978-5-91188-
007-1. 

 
Университетский учебник по физической геодезии — 
науке о фигуре Земли и её гравитационном поле — 
написан крупнейшими специалистами с мировым 
именем. Основной упор делается на взаимодействие 
между геометрическими (связанными с GPS) и 
современными гравитационными методами. 
Математические выкладки основаны, главным образом, 
на теории потенциала, и даются, по мере возможности, 
в максимально простом виде. 



 

Спутниковые  методы  измерений  в  геодезии   :  учебное
пособие  для  студентов  вузов  по  направлению 
подготовки 21.05.01 - Прикладная геодезия с присвоением 
квалификации инженер-геодезист. Часть 1 / Е. Б. Клюшин 
И. Г. Гайрабеков, Е. Ю. Маркелова, В. В. Шлапак. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Москва : МИИГАиК, 2014. - 86 с. : ил. - ISBN 
978-5-91188-062-0. 

 
В учебном пособии отражены особенности построения 
спутниковых навигационных систем с использованием 
современных спутниковых навигационных систем с 
использованием современных спутниковых приемников. 

 

Юзефович, А. П. Поле силы тяжести и его изучение : 
учебное пособие для студентов вузов по направлению 
подготовки 21.03.03 - Геодезия и дистанционное
зондирование с присвоением квалификации (степени) 
бакалавр ; 21.05.01 - Прикладная геодезия с присвоением 
квалификации (степени) инженер-геодезист / А. П. 
Юзефович. - Москва : МИИГАиК, 2014. - 192 с. : ил. - ISBN 
978-5-91188-051-4. 

 
Предлагаемое издание относится к геодезическому 
приложению гравиметрии. Кратко представлена история 
изучения фигуры Земли и ее гравитационного поля, 
изложены элементы теории ньютоновского потенциала, 
характеристики поля силы тяжести и методы его 
изучения, описаны конструкции современных 
гравиметрических приборов, гравиметрические съемки, 
изменения силы тяжести во времени. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Геодезия и дистанционное 
зондирование» и «Прикладная 
геодезия», а также для других геодезических 
специальностей. 



 

Огородова, Л. В. Гравиметрия : учебник для студентов 
вузов по специальности" Прикладная геодезия" / Л. В. 
Огородова, Б. П. Шимбирев, А. П. Юзефович. -
Екатеринбург : ЮЛАНД, 2017. - 325 с. : ил. - ISBN 978-5-
74323-0132-6. 

 
В соответствии с «программой курса рассмотрены 
основы теории потенциала тяготения, свойства 
потенциала силы тяжести и его производных, описание 
потенциала гармоническим рядом, характеристики 
гравитационного поля Земли, изменения во времени его 
элементов. 

 
 

Пандул, И. С. Геодезическая астрономия применительно к 
решению инженерно-геодезических задач / И. С. Пандул. -
Санкт-Петербург : Политехника, 2010. - 325 с. : ил. – ISBN 
978-5-907228-96-2. 

 
В предлагаемой книге кратко, общедоступно и вместе с 
тем строго научно рассмотрены основы сферической 
тригонометрии, системы небесных координат, вопросы 
измерения времени и факторы, изменяющие 
координаты светил. Изложены методы и способы 
определения широт, долгот и азимутов. Приведены 
подробные примеры вычислений. Многолетний опыт 
преподавания курса геодезической астрономии показал, 
что методика изложения материала в книге себя 
оправдала. Книга рассчитана на специалистов 
геодезического профиля, географов и геологов, а также 
студентов и аспирантов специальности «Прикладная 
геодезия». Она будет полезна всем, кому по роду своей 
деятельности приходится заниматься вопросами 
геодезической астрономии. 



 

Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия в вопросах и 
ответах : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - Москва ; 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 200 с. : ил. – ISBN 978-
5-9729-0114-2. 

 
Изложена теория и методика выполнения геодезических 
измерений, вопросы создания съемочного обоснования, 
производства топографических съемок с 
использованием традиционных и современных методов. 
Представлены сведения из теории погрешностей 
геодезических измерений. Отражены требования к 
выполнению инженерно-геодезических изысканий в 
градостроительной деятельности и при изысканиях в 
области строительства зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 
Книга предназначена для студентов, обучающихся по 
направлению "Строительство" и работникам 
геодезического производства. 

 

Ходоров, С. Н. Геодезия - это очень просто. Введение в 
специальность : учебное пособие / С. Н. Ходоров. - 2-е изд. 
- Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-
9729- 0063-3. 

 
Книга прежде всего предназначена для молодых людей, 
которые стоят на перепутье выбора профессии. Именно 
для них в простой, доступной и популярной форме 
повествуется об основах системы знаний, называемых 
геодезией. В то  же  время  эта книга не для 
«чайников», которым важно быстро и эпизодически 
выхватить фрагмент какой-то информации. Она 
ориентирована на серьёзного читателя, 
заинтересованного открыть для себя новую инженерную 
дисциплину. При всей контактности, демократизме и 
непринуждённости изложения начал геодезии, автор не 
нарушал научных и инженерных принципов 
интерпретации данных, входящих в сюжет этой книги. 
При этом основное внимание было уделено 
разъяснению   магистральной   составляющей предмета 
геодезии – методологии создания топографической 
карты. 



Шануров, Г. А. Геотроника : Наземные и спутниковые 
радиоэлектронные средства и методы выполнения 
геодезических работ : учебное пособие для студентов и 
аспирантов геодезических специальностей / Г. А. Шануров, 
С. Р. Мельников. - Москва : Репрография : МИИГАиК, 2001. 
- 136 с. : ил.  

 
Рассмотрены вопросы современных радиоэлектронных 
наземных и спутниковых методов выполнения 
геодезических работ. Акцент в учебном пособии сделан 
на спутниковых методах. Курс создан на основе издавна 
преподаваемого в МИИГАиК курса «Радиогеодезия», 
позже переименованного в «Радиогеодезические и 
электрооптические измерения». Основное отличие 
состоит в том, что в рассмотрение включены измерения, 
выполняемые с помощью глобальных спутниковых 
систем. Дополнительно рассмотрен также метод 
длиннобазисной радиоинтерферометрии. 

 

 

Неумывакин, Ю. К. Земельно-кадастровые геодезические 
работы : учебник для студентов вузов по специальности 
311000 "Земельный кадастр" и по направлению 650500 
"Землеустройство и земельный кадастр"/ Ю. К. 
Неумывакин, М. И. Перский. - Москва : КолосС, 2006. - 183 
с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). - ISBN 5-9532- 0333-0. 

 
Рассмотрены системы координат, применяемые при 
решении земельно-кадастровых задач; определение 
местоположения пунктов с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы; геодезическая 
основа для проведения земельно-кадастровых работ; 
способы выноса в натуру границ земельных участков; 
топографические, землеустроительные и кадастровые 
карты (планы); геодезические работы при межевании 
земельных участков и их точность. 

 


