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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В рамках ГИС выделяется отдельное направление, находящееся на 
пересечении геоинформатики, а также картографии – геоинформационное 
картографирование, которое заключается в автоматизированном составлении 
и использовании карт на основе геоинформационных технологий и баз 
геоданных. Во многих странах геоинформационное картографирование почти 
полностью заменило традиционные методы картосоставления и картоиздания. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в 

области использования ГИС-технологий для картографирования. 
Задачи учебной дисциплины: 
1. освоение базового понятийно-терминологического аппарата, 

методологии и методики ГИС-картографирования,  
2. формирование навыков выполнения типовых операций по 

использованию данных дистанционного зондирования, результатов 
инструментальной наземной съемки и планово-картографических 
материалов для целей ГИС-картографирования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования. 

Учебная дисциплина «Основы ГИС-картографирования» предполагает 
наличие у студентов сформированных компетенций по дисциплинам цикла 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин («Геоинформатика», 
«ГИС-технологии») и цикла специальных дисциплин («Топография с основами 
геодезии», «Картография», «Методы дистанционных исследований»). 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Основы ГИС-картографирования» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции:  
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
профессиональные компетенции: 
ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки пространственной и иной информации, 
наличием навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией;  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 
исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 
отраслей природопользования; 
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ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений в экономике, расселении населения и социальной 
деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в 
области рационального природопользования; 

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 
отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 
земле- и природопользования;  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 
полевых, дистанционных и экспериментальных исследований в области наук 
о Земле. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  

• базовый понятийно-терминологический аппарат ГИС-
картографирования; основные источники данных, используемые для 
целей ГИС-картографирования;  

• методику использования данных дистанционного зондирования, 
результатов инструментальной наземной съемки, планово-
картографических материалов и векторных данных для целей ГИС-
картографирования. 
уметь:  

• проектировать и создавать базы геоданных земельно-кадастрового 
содержания;  

• выполнять визуальное и автоматизированное дешифрирование видов 
земель по данным дистанционного зондирования;  

• обрабатывать результаты наземной инструментальной съемки земельных 
участков и конвертировать их в ГИС;  

• создавать планы границ земельных участков в ГИС по материалам 
наземной инструментальной съемки и планово-картографическим 
материалам;  

• выполнять автоматическую векторизацию рельефа при создании 
цифровой модели рельефа для цифровой базовой картографической 
модели местности на основе планово-картографического материала;  

• выполнять компоновку и дизайн земельно-кадастровых карт в ГИС. 
владеть:  

• методикой картографирования земельных ресурсов на основе различных 
источников данных в среде ГИС. 

 
Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Основы ГИС-картографирования» отведено: 
- для очной формы получения высшего образования – 84 часа, в том числе 46 
аудиторных часов, из них: лекции – 18 часов, практические занятия – 22 часа, 
управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Раздел 1. Введение в ГИС-картографирование  
 

Тема 1.1 Понятие геоинформационного картографирования 
Понятие геоинформационного картографирования, геоинформационного 

картографирования земель. Цели и задачи ГИС-картографирования земель, 
основные источники данных. Становление и развитие ГИС-методов 
картографирования земельных ресурсов (пионерный период, период 
государственных инициатив, период коммерческого развития). Рынок 
программного обеспечения ГИС-картографирования земель 
(инструментальные ГИС, ГИС-вьюверы, программные средства предобработки 
и дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли, программы-
векторизаторы, программные средства обработки полевых геодезических 
наблюдений).   
 

Тема 1.2 Особенности ГИС-картографирования земельных ресурсов 
в Республике Беларусь 

Особенности ГИС-картографирования земельных ресурсов в Республике 
Беларусь. Понятие, структура и этапы формирования земельно-
информационной системы Республики Беларусь. Особенности использования 
ГИС при ведении автоматизированной системы земельного кадастра. 
Геоинформационное обеспечение землеустройства. Земельно-информационная 
система Республики Беларусь (ЗИС РБ). Геопортал ЗИС РБ. 
 

Раздел 2. Способы и методы ГИС-картографирования земель 
 

Тема 2.1 ГИС-картографирование на основе дистанционных методов 
исследований 

Понятие дистанционного зондирования Земли и данных дистанционного 
зондирования. Систематизация данных дистанционного зондирования по 
высоте, с которой выполнена съемка, по масштабу и пространственному 
разрешению, по диапазону регистрируемого излучения, по технологическим 
способам получения снимков. Источники данных дистанционного 
зондирования земли. Предварительная обработка цифровых снимков 
(геометрическая коррекция, геометрическая коррекция, радиометрическая 
калибровка, радиометрическая коррекция влияния атмосферы, восстановление 
пропущенных пикселов, яркостные преобразования, фильтрация). Способы и 
методы дешифрирования. Особенности визуального и автоматизированного 
дешифрирования земель по данным дистанционного зондирования. Оценка 
точности результатов дешифрирования. 
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Тема 2.2 ГИС-картографирование на основе наземных 
инструментальных методов исследований 

Основные топографо-геодезические работы, применяемые для ГИС-
картографирования земель. Основные геодезические и измерительные 
приборы, применяемые при наземной инструментальной съемке земель. 
Технология и методика наземной инструментальной съемки земель. 
Особенности обработки результатов наземной инструментальной съемки 
земель. Конвертирование результатов наземной инструментальной съемки 
земель в ГИС. Особенности создания и редактирования цифровых земельно-
кадастровых карт в ГИС по материалам наземной инструментальной съемки 
земель. 

 
Тема 2.3 ГИС-картографирование на основе планово-

картографических материалов 
Особенности создания растровой пространственной основы для целей 

ГИС-картографирование земель. Этапы ГИС-картографирования земель на 
основе планово-картографических материалов (сканирование, создание 
векторной математической основы, трансформирование и привязка, 
формирование каталогов изображений, векторизация). Особенности 
использования планово-картографических материалов при ГИС-
картографировании земельных ресурсов в Республике Беларусь. Формирование 
слоя «Почвы» БГД ЗИС Республики Беларусь. Формирование цифровых 
моделей рельефа. Создание планов границ земель садоводческих товариществ 
(дачных кооперативов). 
 

Раздел 3. Создание земельно-кадастровых карт в ГИС 
 

Тема 3.1 Создание земельно-кадастровых карт 
Разработка базы геоданных. Общие рекомендации по составлению карт. 

Основные элементы карты. Этапы дизайна и компоновки карты в ГИС. 
Внешние и внутренние факторы картографического дизайна. Использование 
векторных моделей представления пространственных данных для ГИС-
картографирования земель. Особенности оформления и символизации 
земельно-кадастровых карт с помощью ГИС в Республике Беларусь. 
 
 



8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение в ГИС-

картографирование  
4 2    

  

1.1 Понятие геоинформационного 
картографирования 

2 
 

    тест 

1.2 Особенности ГИС-
картографирования земельных 
ресурсов в Республике Беларусь 

2 2    2 
 

тест, презентация 

2 Способы и методы ГИС-
картографирования земель 

10 16      

2.1 ГИС-картографирование на основе 
дистанционных методов 
исследований 

4 6     ГИС-проект 
дешифрирования 
типов и подтипов 
земель по данным 
аэросъемки. Отчет 

2.2 ГИС-картографирование на основе 
наземных инструментальных 
методов исследований 

4 4     ГИС-проект плана 
границ земельного 
участка по материалам 
наземной 
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инструментальной 
съемки. Отчет. 

2.3 ГИС-картографирование на основе 
планово-картографических 
материалов 

2 6    2 ГИС-проект 
оцифровки 
фрагментов 
аналоговых карт. 
Отчет. 

3 Создание земельно-кадастровых 
карт в ГИС 

4 4      

3.1 Создание земельно-кадастровых карт 4 4    2 ГИС-проект земельно-
кадастровой карты. 
Отчет. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Курлович, Д.М. ГИС-картографирование земель : учеб.-метод. пособие 
/ Д.М. Курлович. – Минск : БГУ, 2016. 

2. ТКП 610-2017 (33520). Земельно-информационная система Республики 
Беларусь. Порядок создания и ведения (эксплуатации, обновления). – 2017. 

3. ТКП 651-2020 (33520). Почвенное обследование земель и создание, 
обновление почвенных карт. Порядок и технология работ. – 2020. 

4. Лурье, И.К. Информатика с основами геоинформатики. Часть 2: 
Основы геоинформатики / И.К. Лурье, Т.Е. Самсонов. – Москва: 
Географический факультет МГУ, 2016. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Берлянт, A. M. Геоинформационное картографирование. М., 1997.  
2. 7. Методические рекомендации на выполнение работ по созданию 

тематического слоя «Почвы» земельно-информационной системы. Мн., 2006. 
3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю.Б. 

Баранов [и др.]; ред. А.М. Берлянт, А.В. Кошкарев. – Москва: ГИС-Ассоциация, 
1999. 

4. Волков, С.Н. Основы землеустройства / С.Н. Волков. – Москва: 
ГУЗ, 2015. 

5. Nasser, H. Learning ArcGIS Geodatabases / H. Nasser. – Birmingham: 
Packt Publishing, 2014. 

6. Price, M.H. Mastering ArcGIS / M.H. Price. – New York, NY: McGraw-
Hill Education, 2016. 

7. QGIS and Applications in Agriculture and Forest / eds. N. Baghdadi, C. 
Mallet, M. Zribi. – Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2018. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Основы ГИС-

картографирования» учебным планом предусмотрен зачет. 
Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
1. Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29.05.2012 г. N 53). 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дис-
циплине в БГУ (Приказ ректора БГУ № 189-ОД от 31.03.2020). 

3. Критерии оценки знаний студентов по 10-бальной шкале (Письмо 
Министерства образования Республики Беларусь №21-04-01/105 от 
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22.12.2003). 
Оценка степени усвоения теоретического материала проверяется путем 

регулярного тестирования. Для оценки степени выполнения практических и 
УСР студенты готовят письменный отчет, который проверяется 
преподавателем. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний н 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад форм 
текущего контроля знаний в оценку текущей успеваемости: 

тесты (среднеарифметическая величина отметок за все тесты) – 40 %; 
письменные отчеты по практическим работам и УСР 

(среднеарифметическая величина отметок за письменные отчеты по всем 
практическим работам и УСР) – 60 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
зачетная оценка – 60 %. 

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов  

 
Тема 1.2 Особенности ГИС-картографирования земельных ресурсов в 

Республике Беларусь (2 ч.) 
 – создать презентацию по ряду тематических направлений: основных 

источниках земельно-кадастровых данных в Беларуси, структуре земельно-
информационной системы Республики Беларусь и альтернативных систем за 
рубежом, с размещением на образовательном портале. 

Тема 2.3 ГИС-картографирование на основе планово-картографических 
материалов (2 ч.) – проект в среде ГИС. 

Тема 3.1 Создание земельно-кадастровых карт (2 ч.) – проект в среде 
ГИС. 

 
Примерная тематика практических занятий 

 
1. Формирование базы геоданных (на примере создания фрагмента 

БГД Локальной ЗИС Республики Беларусь).  
2. Создание топологии в базе геоданных локальной земельно-

информационной системы Республики Беларусь.  
3. Подготовка исходных данных для визуального дешифрирования 

земель.  
4. Предварительный анализ территории исследований.  
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5. Визуальное дешифрирование типов и подтипов земель.  
6. Исправление результатов визуального (контурного) 

дешифрирования по результатам полевого дешифрирования. 
7. Автоматизированное дешифрирование видов земель по 

многозональным космическим снимкам.  
8. Обработка результатов наземной инструментальной съемки 

земельных участков и конвертация их в ГИС.  
9. Создание плана границ земельного участка в ГИС по материалам 

наземной инструментальной съемки. 
10. Подготовка данных для автоматической векторизации рельефа в 

ГИС.  
11. Автоматическая векторизация рельефа в ГИС при создании 

цифровой модели рельефа для цифровой базовой картографической модели 
местности на основе планово-картографических материалов.  

12. Создание каталога координат углов поворота границ и плана 
границ земельного участка в ГИС на основе планово-картографических 
материалов. 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используется сочетание 

практико-ориентированного подхода и проектного обучения, которое 
предполагает: 

• освоение содержание образования через решения практических задач; 
• приобретение навыков эффективного выполнения конкретных видов 

профессиональной деятельности; 
• ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
• способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования и предполагающий создание собственного продукта; 

• приобретение навыков для решения исследовательских задач. 
 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 
выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 
аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 
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и учебно-программной документации, в том числе вопросы для подготовки к 
зачету, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы). 

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 
дисциплины выполняется с использованием дистанционного обучения. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, 
что предполагает углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, электронных источников. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 
текущего и итогового контроля знаний. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Особенности геоинформационного картографирования земельных 

ресурсов. 
2. Становление и развитие ГИС-картографирования. 
3. Рынок программного обеспечения ГИС-картографирования. 
4. ГИС-картографирование земельных ресурсов в Республике Беларусь: 

ЗИС Республики Беларусь. 
5. ГИС-картографирование земельных ресурсов в Республике Беларусь: 

АС ГЗК. 
6. ГИС-картографирование земельных ресурсов в Республике Беларусь: 

землеустройство. 
7. Данные дистанционного зондирования, применяемые для целей ГИС- 

картографирования. 
8. Предварительная обработка цифровых снимков при ГИС- 

картографировании. 
9. Способы и методы дешифрирования при ГИС-картографировании 

земель 
10. Визуальное дешифрирование. Особенности визуального 

дешифрирования земельных ресурсов. 
11. Автоматизированное дешифрирование. Особенности 

автоматизированного дешифрирования земельных ресурсов. 
12. Основные топографо-геодезические работы, применяемые для ГИС- 

картографирования земель. 
13. Этапы проведения мероприятий по установлению и восстановлению 

границ земельных участков 
14. Этапы ГИС-картографирования земель на основе планово- 

картографических материалов. 
15. Формирование ЦМР. 
16. Использование планово-картографических материалов при ГИС- 

картографировании земельных ресурсов в Республике Беларусь. 
17. Общие рекомендации по составлению карт при ГИС-

картографировании земель. Основные элементы карты. Этапы дизайна и 
компоновки карты в ГИС. Внешние и внутренние факторы картографического 
дизайна. 
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18. Использование векторных моделей представления 
пространственных данных для ГИС-картографирования земель. 

19. Особенности оформления и символизации земельно-кадастровых 
карт с помощью ГИС в Республике Беларусь. 

20. Особенности оформления и символизации почвенных карт с 
помощью ГИС в Республике Беларусь. 
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