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РАЗМЕРЫ И ФОРМА ЗЕМЛИ

1.1. Эволюция представлений о форме и размерах
Земли
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1.2. Современные воззрения на форму Земли
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА

2.1. Общие понятия о системах координат
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2.2. Географические и геодезические координаты
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2.3. Переход от реальной (физической) земной
поверхности к поверхности эллипсоида
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2.4. Плоские прямоугольные координаты
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