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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Кадастры природных ре-

сурсов»составлена с учетом требований следующих нормативных и методи-

ческих документов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образова-

ние. Первая ступень». Специальность 1-56 02 02 «Геоинформационные систе-

мы (по направлениям)», утвержден постановлением Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 03. 02. 2016 № 7.; 

2. Учебный план по специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные си-

стемы (по направлениям)», утвержденный ректором 29.05.2015г. (регистраци-

онный № . I 56-006/уч.). 

 3. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:формирование знаний, умений и навыков в 

области ведения кадастров природных ресурсов, в том числе с использовани-

ем ГИС.  

Задачи учебной дисциплины:освоение базовых знаний ведения кадастров 

природных ресурсов Республики Беларусь, в том числе государственных ин-

формационных ресурсов земельного кадастра Республики Беларусь, водного, 

лесного, кадастра недр, животного мира и других, а также алгоритмов управ-

ления данными, процессов формирования объектов учета кадастров от поле-

вых работ до информации в цифровом виде в среде программного обеспече-

ния, методик управления качеством, а также последующего менеджмента 

данных. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (ком-

понент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Земельный кадастр», «Экономика», «ГИС-операции и техно-

логии». 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

 состав земельного кадастра Республики Беларусь, а также водного, 

лесного, кадастра недр, животного мира, растительного мира, климатическо-

го кадастра, кадастра отходов, кадастра атмосферного воздуха; 
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 особенности формирования объектов кадастров природных ресурсов 

Республики Беларусь; 

 основы государственной регистрации объектов учета кадастров; 

 аспекты использования данных дистанционного зондирования Земли, 

алгоритмы мониторинга состояния фактов, событий, явлений на Земле, виды 

краудсорсинга; 

 цели и задачи межгосударственных, международных организаций в 

ведения кадастров природных ресурсов. Стандарты инфраструктуры про-

странственных данных; 

 основные источники пространственной информациив государствен-

ных информационных ресурсах Республики Беларусь, других стран. 

уметь: 

 грамотно использоватьтерминологию в сфере ведения кадастров и зе-

мельного администрирования;  

 сопоставлять пространственные данные информационных ресурсов 

между собой. 

владеть:  

 методиками анализа состояния земельных и других природных ресур-

сов; 

 методами администрирования данных при помощи ГИС; 

 алгоритмами предоставления Е-услуг. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Кадастры природных ресурсов»должно 

обеспечить формирование следующих профессиональных компетенций: 
Научно-исследовательская деятельность  

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять по-

становку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального природо-

пользования. ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать прибо-

ры и оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области наук о Земле. ПК-3. Проводить 

анализ результатов полевых и экспериментальных исследований и измере-

ний, оценивать их достоверность и осуществлять математическую обработку. 

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных резуль-

татов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому при-

менению. ПК-5. Составлять аналитические обзоры литературы по теме ис-

следований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований.  

ПК-6. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. ПК-7.Применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования в кадастре, оценке земель, землеустройстве, почвове-
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дении, геохимии, экологии и других науках, связанных с пространственной 

информацией. ПК-8. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки пространственной и иной информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией.  

Проектно-изыскательская деятельность  

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-

дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. ПК-10. Оценивать последствия ан-

тропогенного воздействия на землю и другие компоненты окружающей сре-

ды, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жизнедея-

тельности населения. ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические 

методы исследования для создания и использования ГИС прикладного 

назначения для отраслей природопользования. ПК-12. Строить и использо-

вать геоинформационные модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений в экономике и социальной деятельности, проектировать соци-

ально-экономическую деятельность в области рационального природополь-

зования. ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению от-

раслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

земле- и природопользования. ПК-14. Выполнять анализ и математическую 

обработку результатов полевых, дистанционных и экспериментальных ис-

следований в области наук о Земле. ПК-15. Реализовывать на практике прин-

ципы и нормативы рационального землепользования.  

Контрольно-экспертная деятельность  

ПК-16. Проводить комплексную территориальную экспертизу природ-

но-хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отрас-

лях природопользования. ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг 

окружающей среды, проводить паспортизацию земельных участков, объек-

тов недвижимости, социально-экономических объектов, поселений и терри-

торий. ПК-18. Проектировать геоинформационные системы для контроля за 

состоянием и использованием земель и других объектов природопользова-

ния.  

Организационно-управленческая деятельность  

ПК-19. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой по-

литике, рассчитывать эффективность проектных решений в области земель-

ного менеджмента с учетом конъюнктуры рынка. ПК-20. Организовывать ра-

боту производственных и научных коллективов исполнителей для достиже-

ния поставленных целей, планировать все виды учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работы. ПК-21. Регулировать трудовые 

и межличностные отношения и взаимодействия в производственных коллек-

тивах; ПК-22. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального землепользования и природопользо-

вания. ПК-23. Контролировать и поддерживать трудовую и производствен-

ную дисциплину. ПК-24. Составлять документацию по планированию произ-

водственной работы и отчетной документации по установленным формам. 
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ПК-25. Анализировать и оценивать собранные данные, решать исследова-

тельские и производственные задачи с использованием методов комплексно-

го системного анализа. ПК-26. Вести переговоры, разрабатывать контракты с 

другими заинтересованными участниками. ПК-27. Оценивать затраты труда, 

результаты и качество работы исполнителей. ПК-28. Анализировать работу 

по установленному заданию, оформлять отчеты, готовить материалы и ин-

формацию для руководства. ПК-29. Взаимодействовать со специалистами 

смежных профилей. ПК-30. Пользоваться глобальными информационными 

ресурсами для решения научно-производственных задач природопользова-

ния. ПК-31. Владеть современными средствами телекоммуникаций. ПК-32. 

Владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-33.Разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению здоро-

вого морально-психологического климата в коллективе. 

Инновационная деятельность  

ПК-36. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресур-

сов, инновационных технологий, проектов и решений. ПК-37. Уметь рабо-

тать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. ПК-38. Знать современные проблемы природополь-

зования, определять цели инновационной деятельности и способы их дости-

жения. ПК-39. Разрабатывать и применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций. ПК-40. Составлять договоры на выполнение научно-

исследовательских работ, а также договоры о совместной деятельности по 

освоению новых технологий. 

 

Структура учебной дисциплины 

Структура учебной дисциплины включает такие дидактические едини-

цы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются и реа-

лизуются соответствующие лекционные и лабораторные занятия. Примерная 

тематика лабораторных занятий приведена в информационно-методической 

части. 

 Всего на изучение учебной дисциплины «Кадастры природных ресур-

сов» отведено 100 часов, в том числе 50 аудиторных часа. Примерное рас-

пределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 30 часов, лабора-

торные занятия – 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 4.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Формой текущего контроля по дисциплине «Кадастры природных ре-

сурсов» учебным планом предусмотрен зачет в 7 семестре. 

Форма получения высшего образования – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Кадастры природных ресурсов в Беларуси и за рубежом 

 

Тема 1.1. Кадастры природных ресурсов как совокупность достовер-

ныхсведенийохозяйствен-

ном,правовом,качественномиколичественномсостоянииприродныхресурсов, 

устойчивое развитие и управление земельными ресурсами. Эволюция техно-

логий и методик обеспеченияведения кадастров природных ресурсов в Бела-

руси и зарубежных странах. Сбор, накопление, обработка, распространение 

данных о компонентах природной среды, их качественных и количественных 

характеристиках (собственности, стоимости, использовании).  

Тема 1.2. Процесс (функции) администрирования кадастров природных 

ресурсов. Задачи организаций-операторов ведения кадастров природных ре-

сурсов в Республике Беларусь.  

 

2.Состав, содержание кадастров Республики Беларусь 

 

Тема 2.1. Базовые информационные ресурсы Республики Беларусь. 

Нормативное правовое регулирование ведения кадастров природных ресур-

сов.  

Тема 2.2. Земельный кадастр Беларуси. Адресная система Республики 

Беларусь, Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним, Реестр характеристик, Реестр государственного иму-

щества, и другие как источники данных для информационных ресурсов ми-

нистерств, ведомств, иных государственных и коммерческих организаций. 

Информационные ресурсы ведения регистров и реестров, использование гео-

информационных технологий. 

Тема 2.3. Лесной кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение лесного 

кадастра. Субъекты, осуществляющие ведение государственного информа-

ционного ресурса, состав пространственных данных, формирование ГИС 

«Лесные ресурсы». 

Тема 2.4. Водный кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение водного 

кадастра.Характеристики водных ресурсов и современной антропогенной 

нагрузки на поверхностные водные объекты и подземные источники Респуб-

лики Беларусь, использование ГИС при сборе характеристик. 

Тема 2.5. Растительный и животный кадастры. Рациональное использо-

вание объектов животного и растительного миров, контроль за изменением 

количественных и качественных характеристик объектов животного и расти-

тельного миров с использованием ГИС, формирование пространственных 

слоёв «точки интереса» на основании данных кадастров. 

Тема 2.6. Водный кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение водного 

кадастра. Характеристики водных ресурсов и современнойантропогеннойна-
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грузки на поверхностные водные объекты и подземные источники Республи-

ки Беларусь, использование ГИС при сборе таких характеристик. 

Тема 2.7. Кадастр недр, климатический кадастр, кадастр отходов, ка-

дастра атмосферного воздуха. Формат ведения информационных ресурсов, 

структура, состав и порядок формирования данных, субъекты. 

 

3.Формирование объектов недвижимого имущества 

 

Тема 3.1. Формирование объектов недвижимого имущества Республики 

Беларусь, в том числе – земельных участков, капитальных строений, изоли-

рованных помещений, машино-мест. Способы, методология, международный 

опыт. 

Тема 3.2. Идентификация объектов по данным дистанционного зондиро-

вания Земли. Качественный и количественный состав данных. Контроль ка-

чества входной/выходной информации. 

Тема 3.3. Алгоритмы процессов создания пространственных данных для 

управления природными ресурсами. 

Тема 3.4. Регистрация объектов учета кадастров природных ресурсов, 

учет, статус информации. 

Тема 3.5. Единый реестр административно-территориальных и террито-

риальных единиц республики Беларуси, Регистр стоимости земель, земель-

ных участков, реестр цен на земельные участки. Реестр земельных ресурсов. 

Информационные ресурсы ведения регистров и реестров, использование гео-

информационных технологий. 

Тема 3.6. Гармонизация, стандартизация, интеграция пространственных 

данных кадастров. ГИС-проектирование на основе данных информационных 

ресурсов с использованием аналитики ГИС, ГИС-моделирования. 

 

 

4. Земельное администрирование и электронные услуги,  

Е-правительство 

 

Тема 4.1. Модели Е-правительства, инфологическая модель Е-

правительства. Типы административных процедур и электронных услуг на 

основе данных кадастров Республики Беларусь. 

Тема 4.2. Администрирование налогов, учет имущества, ГИС-поддержка 

принятия решений государственными органами и организациями.  

 

 

5. Администрирование и менеджмент данных  

кадастров природных ресурсов 

 

Тема 5.1. Мониторинг фактов, событий, явлений, управление процесса-

ми на основе данных дистанционного зондирования Земли. Краудсорсинг. 



9 

 

Тема 5.2. Публикация данных о Земле, форматы открытых данных. Big-

data. 

Тема 5.3. Открытые картографические ресурсы сети Интернет для целей 

управления и публикации данных о природных ресурсах. Международный 

опыт. 

 

6. Международная координация при администрировании данных 

 

Тема 6.1. Назначение унификации пространственных данных, тенденции 

развития информационных ресурсов, использующих данные о природных 

ресурсах. Основы директивы INSPIRE. 

Тема 6.2. Международные организации – участники процессов земель-

ного администрирования, жилищной политики, управления недвижимым 

имуществом (Евразийский экономический союз, Eurogeographics, WPLA, 

Всемирный банк и др.). 

Тема 6.3. Инфраструктура пространственных данных. Модели реализа-

ции инфраструктуры (в том числе национальных инфраструктур простран-

ственных данных). 

 

 

7. ГИС-обеспечение менеджмента пространственных данных 

 

Тема 7.1. Концепция, направления развития, основные пользователи ин-

формации кадастров природных ресурсов в Республике Беларусь. 

Спрос/предложение/качество/стоимость данных регистров и реестров госу-

дарственных кадастров природных ресурсов Республики Беларусь. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кадастры природных ресурсов в Беларуси и за рубежом 

(всего 2 часа) 

2       

1.1 Тема 1.1. Кадастры природных ресурсов как совокупность достоверных 

сведений о хозяйственном, правовом, качественном и количественном 

состоянии природных ресурсов, устойчивое развитие и управление зе-

мельными ресурсами. Эволюция технологий и методик обеспечения ве-

дения кадастров природных ресурсов в Беларуси и зарубежных странах. 

Сбор, накопление, обработка, распространение данных о компонентах 

природной среды, их качественных и количественных характеристиках 

(собственности, стоимости, использовании).  

1       

1.2 Тема 1.2. Процесс (функции) администрирования кадастров природных 

ресурсов. Задачи организаций-операторов ведения кадастров природных 

ресурсов в Республике Беларусь.  

1       

2 Состав, содержание кадастров Республики Беларусь 

(всего 8 часов) 
8   4    

2.1 Тема 2.1. Базовые информационные ресурсы Республики Беларусь. Нор-

мативное правовое регулирование ведения кадастров природных ресур-

сов.  

 

2       
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2.2 Тема 2.2. Земельный кадастр Беларуси. Адресная система Республики 

Беларусь, Единый государственный регистр недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним, Реестр характеристик, Реестр государствен-

ного имущества, и другие как источники данных для информационных 

ресурсов министерств, ведомств, иных государственных и коммерческих 

организаций. Информационные ресурсы ведения регистров и реестров, 

использование геоинформационных технологий. 

2   4   проверка РГР 

2.3 Тема 2.3. Лесной кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение лесного 

кадастра. Субъекты, осуществляющие ведение государственного ин-

формационного ресурса, состав пространственных данных, формирова-

ние ГИС «Лесные ресурсы». 

2       

2.4 Тема 2.4. Водный кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение водного 

кадастра. Характеристики водных ресурсов и современной антропоген-

ной нагрузки на поверхностные водные объекты и подземные источники 

Республики Беларусь, использование ГИС при сборе характеристик. 

1       

2.5 Тема 2.5. Растительный и животный кадастры. Рациональное использо-

вание объектов животного и растительного миров, контроль за измене-

нием количественных и качественных характеристик объектов животно-

го и растительного миров с использованием ГИС, формирование про-

странственных слоёв «точки интереса» на основании данных кадастров. 

1       

2.6 Тема 2.6. Водный кадастр Беларуси. Состав, структура, ведение водного 

кадастра. Характеристики водных ресурсов и современной антропоген-

ной нагрузки на поверхностные водные объекты и подземные источники 

Республики Беларусь, использование ГИС при сборе таких характери-

стик. 

1       

2.7 Тема 2.7. Кадастр недр, климатический кадастр, кадастр отходов, ка-

дастра атмосферного воздуха. Формат ведения информационных ресур-

сов, структура, состав и порядок формирования данных, субъекты. 

1       

3 Формирование объектов недвижимого имущества(всего 8 часов) 8     4  

3.1 Тема 3.1. Формирование объектов недвижимого имущества Республики 

Беларусь, в том числе – земельных участков, капитальных строений, 

изолированных помещений, машино-мест. 

2      Тестовое 

 задание 
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3.2 Тема 3.2. Идентификация объектов недвижимого имущества. Качествен-

ный и количественный состав данных. Контроль качества вход-

ной/выходной информации о характеристиках. 

2       

3.3 Тема 3.3. Алгоритмы процессов создания пространственных данных для 

управления природными ресурсами. 

2     4 проверка РГР 

3.4 Тема 3.4. Регистрация объектов учета кадастров природных ресурсов, 

учет, статус информации. 

1       

3.5 Тема 3.5. Единый реестр административно-территориальных и террито-

риальных единиц республики Беларуси, Регистр стоимости земель, зе-

мельных участков, реестр цен на земельные участки. Реестр земельных 

ресурсов. Информационные ресурсы ведения регистров и реестров, ис-

пользование геоинформационных технологий. 

 

2       

3.6 Тема 3.6. Гармонизация, стандартизация, интеграция пространственных 

данных кадастров. ГИС-проектирование на основе данных информаци-

онных ресурсов с использованием аналитики ГИС, ГИС-моделирования. 

1       

4 Земельное администрирование и электронные услуги,  

Е-правительство(всего 4 часа) 
4       

4.1 Тема 4.1. Модели Е-правительства, инфологическая модель Е-

правительства. Типы административных процедур и электронных услуг 

на основе данных кадастров Республики Беларусь.  

 

2      Тестовое 

 задание 

4.2 Тема 4.2. Администрирование налогов, учет имущества, ГИС-поддержка 

принятия решений государственными органами и организациями. 

2       

5 5. Администрирование и менеджмент данных  

кадастров природных ресурсов(всего 4 часа) 

4   4    

5.1 Тема 5.1. Мониторинг фактов, событий, явлений, управление процесса-

ми на основе данных дистанционного зондирования Земли. Краудсор-

синг. 

2       

5.2 Тема 5.2. Публикация данных о Земле, форматы открытых данных. 

Bigdata. 

1       
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5.3 Тема 5.3. Открытые картографические ресурсы сети Интернет для целей 

управления и публикации данных о природных ресурсах. Международ-

ный опыт. 

1   4   проверка РГР 

6 6. Международная координация при администрировании данных 

(всего 4 часа) 

4   4    

6.1 Тема 6.1. Назначение унификации пространственных данных, тенденции 

развития информационных ресурсов, использующих данные о природ-

ных ресурсах. Основы директивы INSPIRE. 

2       

6.2 Тема 6.2. Международные организации – участники процессов земель-

ного администрирования, жилищной политики, управления недвижи-

мым имуществом (Евроазиатский экономический союз, Eurogeographics, 

WPLA, Всемирный банк и др.). 

2      доклады (вы-

ступления с 

презентация-

ми) на прак-

тических за-

нятиях 
 

6.3 Тема 6.3. Инфраструктура пространственных данных. Модели реализа-

ции инфраструктуры (в том числе национальных инфраструктур про-

странственных данных). 

   4   проверка РГР 

7 7. ГИС-обеспечение менеджмента пространственных данных(всего 4 

часа) 

4   4    

7.1 Тема 7.1. Концепция, направления развития, основные пользователи ин-

формации кадастров природных ресурсов в Республике Беларусь. 

Спрос/предложение/качество/стоимость данных регистров и реестров 

государственных кадастров Республики Беларусь. 

2   4   Тестовое 

 задание, 

проверка РГР 

7.2 Тема 7.1. Концепция, направления развития, основные пользователи ин-

формации кадастров природных ресурсов в Республике Беларусь. 

Спрос/предложение/качество/стоимость данных регистров и реестров 

государственных кадастров Республики Беларусь. 

2       
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Клебанович, Н.В. Земельный кадастр : учеб.пособие / Н.В. Клебано-

вич. – Минск: БГУ, 2007.  

2. Курлович, Д.М., Геоинформационные технологии. Лабораторный 

практикум: учеб.-метод. пособие / Д.М. Курлович, Н.В. Жуковская, О.М. Ко-

валевская. – Минск : БГУ, 2015.  

3. Курлович Д.М. Геоинформационные методы анализа и прогнозиро-

вания погоды: учебн.-метод. пособие. – Мн.: БГУ, 2013.  

4. Геоинформатика: учебник для вузов: в 2-х кн. / под ред. В.С. Тику-

нова. М., 2010.  

5. Шавров С.А. Государственная регистрация недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним. В 3 т. Т.3. Земельное администрирование / 

С.А.Шавров. – Минск :Рифтур, 2008. 

6. Шипулин В.Д. Основные принципы геоинформационных систем. 

Учебное пособие. – Харьков, 2010.   

7. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Республики Беларусь 

от 04.01.1999 №226-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 01.01.2014 – 

Минск: 2014. 

8. Воздушный Кодекс Республики Беларусь 16 мая 2006 г. № 117-З. 

9. Лесной Кодекс Республики Беларусь 24 декабря 2015 г. № 332-З. 

10. Водный Кодекс Республики Беларусь 30 апреля 2014 г. № 149-З. 

11. Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 г. № 406-З. 

12. Об адресной системе: Указ Президента Республики Беларусь, 

9.04.2012 г. № 160: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

01.10.2014 № 459// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. Минск, 2006. 

13. Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. № 3335-XII «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

14. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об 

охране окружающей среды». 

15. Об информации, информатизации и защите информации: Постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2009 №673: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 09.04.2014 – Минск: 2014. 

16. О Государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним: Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-З: 

 с изм. и доп.: текст по состоянию на 01.01.2014 – Минск: 2014.   

 

Дополнительная: 

1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов 

Ю.Б., Берлянт A.M., Капралов Е.Г. и др. — М.: ГИС Ассоциация, 1999. 
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2. Сото Э. Загадка капитала / Пер. с англ. /. – М., ЗАО «Олимп Бизнес», 

2001. 

3. Национальное кадастровое агентство [Электронный ресурс] /  Ин-

формационные ресурсы государственного земельного кадастра – Минск, 

2016. 

4. Система обозначения объектов административно-территориального 

деления [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_обозначени_объектов_административно

-территориального_деления. 

5. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации [Электронный ре-

сурс] /Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь как часть государственного земельного кадаст-

ра. – Минск, 2009. – Режим доступа: http://www.gisa.ru/53082.html. 

6. Google earth 

7. Yandexкарты 

8. https://eurogeographics.org/ 

9. map.nca.by 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_обозначени_объектов_административно-территориального_деления
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_обозначени_объектов_административно-территориального_деления
http://www.gisa.ru/53082.html
https://eurogeographics.org/
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Темы (примерные перечни) лабораторных занятий студентов 
 

1. Реестр адресов Республики Беларусь. 

2. Реестр характеристик и формирование объектов недвижимого иму-

щества. 

3. Публичная кадастровая карта Беларуси как открытый картографиче-

ский ресурс. 

4. Геопортал ЗИС как открытый картографический ресурс. 

 

Примерные планыуправляемой самостоятельной 

 работы студентов 

 

УСР 1. ГИС-практикум по порядку формирования объектов недвижимости  

Задания: 

1. Документальное оформление материалов для формирования вида 

объекта недвижимости на выбор, этапы административной процеду-

ры; 

2. Государственная регистрация объекта в государственном информаци-

онном ресурсе 

 

УСР 2. Администрирование и менеджмент данных  

кадастров природных ресурсов. 

Задания: 

1. Открытые картографические ресурсы сети Интернет, использующие 

данные о природных ресурсах, электронные услуги на основе данных; 

2. Е-Правительство. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 

Устная форма:  

доклады (выступления с презентациями) на семинарских занятиях; 

 

Письменная форма: 

тесты (в том числе электронные); 

проверка расчетно-графических работ. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 2012г.); 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной дис-

циплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной дис-

циплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму 

 (с указанием да-

ты и номера про-

токола) 

1.Мониторинг 

земель 

 

Кафедра почво-

ведения и зе-

мельных ин-

формационных 

систем 

 

нет 

Вносить измене-

ния не требуется 

протокол № 6 от 

19.01.2018. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры почво-

ведения и земельных информационных систем 

(протокол № ____ от ________ 200 _ г.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент____________               Д.М.Курлович 
      (подпись)   

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д. с.-х. н., профессор  _____________               Н.В. Клебанович 
     (подпись)   

 

 


