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§ проектные работы по трассированию линейных сооружений; 
§ измерение площади; 
§ проектирование наклонной площадки рельефа; 
§ подсчет объема земляных работ. 
Различные расчеты по карте, в том числе расчеты с использованием 

цифровых моделей рельефа являются ни чем иным как аналитическими 
функциями ГИС. Создание ГИС под конкретную специфику позволит 
использовать ее при изучении смежных дисциплин.  

В перспективе создание на основе ГИС базы учебных геодезических 
данных, к которой преподаватели и студенты будут иметь доступ через 
локальную компьютерную сеть или интернет. Программный комплекс ГИС 
«Панорама» предлагает широкие возможности для реализации данных 
проектов.   
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Зеленые маршруты – это туристские маршруты природного и культурного 

наследия, проложенные вдоль «зеленых коридоров» – рек, традиционных и 
исторических торговых путей, естественных природных коридоров. Такие 
маршруты объединяют регионы, туристские достопримечательности и местные 
инициативы, поддерживают развитие туризма и отдыха, благоприятного для 

http://www.gisinfo.ru
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окружающей среды, пропагандируя здоровый образ жизни и 
немоторизированные формы передвижения – велотуризм, пеший туризм, 
верхом на лошадях, водный туризм и пр. Одновременно создают возможности 
для улучшения уровня жизни и состояния окружающей среды, оживления 
местной экономики, продвижения региональной продукции и развития 
предпринимательства среди сельских жителей, а также сохранения уникальных 
природных, ландшафтных и культурных ценностей [1]. 

Для построения зеленого маршрута на территории национального парка 
«Нарочанский» был отобран ряд объектов природного и историко-культурного 
наследия. Используя данные, предоставленные парком, в среде ArcGIS 10 была 
проложена линия маршрута, затем полученные данные импортировались в 
среду ArcGIS Online. Далее непосредственно в программе ArcGIS Online с 
использованием имеющихся инструментов создавались тематические петли. В 
результате были получены 2 тематические петли («Следы первой мировой 
войны» и «Парк редких растений», рис. 1-2), представляющие собой 
интерактивную карту, позволяющую визуализировать местоположение 
объектов на местности, добавлять различную информацию о них (название, 
характеристики объекта и т. д.) [2].  

В программе ArcGIS Online были созданы онлайн-приложения для данных 
петель маршрута. По мере накопления информации проект будет расширяться 
как в плане выделения новых тематических петель («Народные промыслы»), 
так и в плане совершенствования технологической составляющей проекта. 

 

 

  
 

Рис. 1. Тематическая петля «Следы первой мировой войны» 
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Рис. 2. Тематическая петля «Парк редких растений» 
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Проблема пространственной ориентировки людей с дефектами зрения – 
одна из серьезных и острых как для самих незрячих, так и для специалистов, 
занимающихся вопросами их реабилитации.  

К настоящему времени имеется большое количество средств, 
позволяющих незрячим в той или иной степени свободно передвигаться в 
пространстве (белая трость, собака-поводырь,  «информационный дисплей», 
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