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Введение
Настоящее пособие содержит материал, систематизированный по следующим основным разделам: общие сведения об атмосфере Земли, погоде и
климате, ветрах, понятие о времени и долготе дня. Основные данные о топографических и специальных картах, используемых для решения различных
задач, описание разновидностей местности, оценка местности.
Учебным планом для различных специальностей и форм обучения
предусматривается изучение географической среды, а также местности с использованием топографических и специальных карт. Адекватная оценка местности, сведения об атмосфере Земли, погоде и климате, ветрах, о времени и
долготе дня, разнообразие информации на топографических и специальных
картах используется людьми в различных направлениях их научной и практической деятельности.
В приложении пособия помещены некоторые справочные данные, образцы топографических и специальных карт, таблицы условных знаков для
топографических карт, некоторые условные обозначения и сокращения.
При разработке пособия использованы данные руководств по топографическим и картографическим работам, учебники и пособия по топографии и что важно на взгляд авторов – практический материал, полученный
при выполнении топогеодезических работ на местности.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 120000 – геология нефти и газа, 270000 – геологическая съёмка при
изучении дисциплины «основы геодезии и топографии», а также может быть
полезна для студентов специальностей «география и регионоведение», «Городской кадастр», строительных специальностей всех форм обучения.
Общая структура учебного пособия.
1 Элементы географической среды
2 Топографические и специальные карты
Авторы будут признательны всем заинтересованным лицам, особенно
пользователям-студентам, за замечания и предложения, направленные на совершенствование содержания и редакцию текста данного учебного пособия.
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