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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внедрение в практику лесного хозяйства и лесоустройства современных компьютерных 

технологий и информационных систем значительно повышает требования к специалистам от-

расли. Современный инженер лесного хозяйства должен не только в совершенстве знать лесные 

дисциплины, но и разбираться в коммуникационных средствах, аппаратном и программном 

обеспечении информационных систем.  

В 2012 году в Беларуси разработана отраслевая мобильная геоинформационная система 

(ГИС) на операционной системе (ОС) «Android», в 2013 году завершено создание цифровых 

карт в единой системе координат для всех лесхозов республики. На завершающем этапе нахо-

дится разработка единой многоуровневой геоинформационной системы лесного хозяйства Рес-

публики Беларусь — «ГИС-Лес», построенное на архитектуре клиент-сервер под управлением 

СУБД ORACLE  и предназначенной для работы на всех структурных уровнях отрасли: лесни-

чества, лесхоза, ГПЛХО. «ГИС-Лес», как и ГИС FORMOD, разработана на основе MAPINFO, 

что обеспечивает полную совместимость картографических и атрибутивных данных в лесохо-

зяйственных учреждениях с данными лесоустройства. В полевых условиях все более широко 

используются мобильные  ГИС и персональные компьютеры, GPS приемники,  современные 

электронные измерительные приборы и инструменты, цифровые космические снимки сверхвы-

сокого разрешения. С 2015 года планируется переход на цифровую аэросъемку камерой ADS-

100.  Подготовка специалистов владеющих современной техникой и ГИС технологиями являет-

ся важным этапом в обеспечении функционирования информационных систем в отрасли лесно-

го хозяйства.  

Целью дисциплины является подготовка студентов лесохозяйственного факультета к 

практическому использованию геоинформационных систем для управления лесным фондом и 

составления отчетных документов. Основными задачами дисциплины являются: изучение тео-

ретических основ геоинформационных технологий, освоение основных функциональных воз-

можностей применяемых в отрасли лесного хозяйства геоинформационных систем; получение 

навыков решения практических задач лесного хозяйства с использованием ГИС технологий и 

компьютерной техники.   

Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми студентами лесохо-

зяйственного факультета лесного хозяйства. Знание таких дисциплин как информатика и ком-

пьютерная графика, инженерная геодезия, лесная таксация необходимы для изучения «Геоин-

формационных систем в лесном хозяйстве», в тоже время для  изучении  дисциплин «Лесо-

устройство», «Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве» необходимы знания геоинформа-

ционных технологий.   

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- основные этапы развития ГИС; 

- типы данных и объекты ГИС; 

- пространственные (геометрические) данные, растровое и векторное представления 

пространственных данных, модели пространственных данных (растровые, вектор-

ные, топологические и нетопологические); 

- тематические данные, структуры файлов хранения тематических данных, основные 

структуры баз данных; 

- размерности  пространственных и тематических данных, объекты и модели объектов 

ГИС; 

- особенности представления картографической информации в ГИС, возможности 

масштабирования; 

- ввод картографических данных с использованием GPS (структура и основные прин-

ципы работы GPS, приборы и их характеристики),  
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- ввод картографической информации с использованием данных дистанционного зон-

дирования поверхности земли; 

- специализированные геоинформационные системы, применяемые в отрасли лесного 

хозяйства Беларуси (ГИС-Лес, мобильную ГИС-Лес, ГИС Formap). 

уметь: 

- настраивать специализированные ГИС, создавать новые проекты, формировать 

структуру карты, устанавливать атрибуты отображения объектов на экране; 

- создавать новые картографические объекты с использованием различных методов, 

редактировать существующие, управлять картографическими объектами; 

- подвязывать тематическую (повыдельную) базу данных, добавлять новые и редакти-

ровать существующие записи базы; 

- выполнять анализ информации картографической и повыдельной баз данных с ис-

пользованием тематических карт и фильтров и отчетов; 

- разрабатывать новые тематические карты, фильтры и отчеты; 

- печатать картографические и тематические данные, выполнять операции импорта- 

экспорт; 

владеть: 

- методами решения с практических задач лесного хозяйства по планированию хозяй-

ственной деятельности, учету лесного фонда, непрерывному лесоустройству с ис-

пользованием ГИС.  

После изучения дисциплины студент должен обладать комплексом академических, со-

циально-личностных и профессиональных компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

ПК-1. Участвовать в разработке производственных и технологических процессов. 

ПК-2. Использовать информационные, компьютерные технологии. 

ПК-8. Внедрять современные системы механизации и автоматизации производства. 

ПК-15. Находить оптимальные проектные решения. 

ПК-16. Участвовать в создании необходимой информационной базы объектов-аналогов. 

ПК-17. Выполнять лесобиологические обследования и изыскания, инвентаризацию лес-

ного фонда, проектирование лесопользования и лесохозяйственных мероприятий при лесо-

устройстве. 

ПК-23. Участвовать в создании современных информационных технологий в лесном хо-

зяйстве и автоматизации управленческой деятельности. 

ПК-25. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой. 

ПК-37. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

ПК-38. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-41. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям в области лесного хо-

зяйства. 

Форма получения высшего образования – дневная. Дисциплина изучается в 5 семестре, 

форма текущей аттестации – экзамен в 5 семестре. Учебным планом для изучения дисциплины 

предусматривается 140 часов, из них 72 часа аудиторных занятий: лекций – 36 часов, лабора-

торных занятий – 36 часов. 
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Форма получения высшего образования – заочная. Дисциплина изучается в 7-8 семест-

рах, форма текущей аттестации – зачет в 8 семестре. Учебным планом для изучения дисципли-

ны предусматривается 68 часов, из них 12 часов аудиторных занятий: лекций – 8 часов (4 – 7 

семестр, 4 – 8 семестр), лабораторных занятий – 4часа (8 семестр). 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение в ГИС 

Техника безопасности при работе с аппаратными и программными средствами ГИС. 

Классификация ИС. Место ГИС среди информационных систем. Определение и компоненты 

ГИС. Этапы развития ГИС. Типы данных ГИС. Объекты и модели объектов ГИС. Простран-

ственные данные. Тематические данные. 

Раздел 1. Специализированные ГИС отрасли лесного хозяйства Беларуси 

Начало и завершение работы  с ГИС Formap. Основные возможности и требования 

к системе. 

Что представляет ГИС Formap. Установка программы. Загрузка программы. Проекты в 

ГИС Formap. Загрузка существующего проекта. Сохранение проектов. Переименование проек-

тов. Завершение работы с проектом. Завершение работы с ГИС Formap. Сохранение резервных 

копий данных, работа с архивами. Структура окна ГИС Formap. Обзор команд головного меню 

и пиктограммного меню. Изменение вида окна и текущих настроек проекта 

Работа с картографическими объектами. 

Перемещения по карте. Масштабирование карты. Измерение расстояний и углов. Струк-

тура карты. Инспектор карты. Режимы выделения объектов. Создание нового объекта. Создание 

объектов со смежными границами. Зоны сшивки. Совмещение участков. Коррекция и контроль 

картографических объектов. Изменение границ объектов. Деление объектов типа «площадь». 

Объединение объектов. Перемещение объектов. Удаление объектов. Инспектор объекта карты. 

Работа с тематической (повыдельной) базой данных. 

Привязка повыдельной базы данных. Просмотр и редактирование записей базы данных. 

Тематические карты. Создание тематических карт. Фильтры. Создание фильтра. Отчеты и их 

использование. Генератор отчетов. Учет лесного фонда. Создание форм отчетов пользователя. 

Печать отчетов. Анализ и представление информации с использованием тематических карт, 

фильтров, отчетов. 

Решение лесохозяйственных задач в ГИС Formap 

Отвод насаждений требующих проведения лесохозяйственных мероприятий (главное 

пользование, рубки ухода, побочное пользование и т.д.). Внесение текущих изменений в ГИС 

«Лесные ресурсы» после проведения хозяйственных мероприятий. Повышение эффективности 

работы путем создания тематических карт, фильтров, отчетов пользователя. 

ГИС-Лес, установка и настройка.   

Особенности установки ГИС-Лес. Установка MAPINFO. Установка сервера ORACLE  и 

атрибутивной базы данных. Установка модулей ГИС-лес.  

Начало работы с ГИС-Лес, основные функциональные возможности.  

Основные функциональные возможности ГИС-Лес. Загрузка проекта, загрузка слоев, 

установка атрибутов отображения. Подключение атрибутивной базы данных. Создание карто-

графических объектов, ввод атрибутивной информации.  

Внесение текущих изменений в картографические и атрибутивные данные, форми-

рование отчетности. 

Ввод данных отвода лесосеки. Внесение текущих изменений после рубки лесосеки, 

увязка площадей. Редактирование атрибутивных данных. Формирование тематических карт. 

Формирование ведомости текущих изменений, форм отчетности по учету лесного фонда, так-

сационного описания.  
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Мобильная ГИС. Основные функциональные возможности.   

Установка и первый запуск программы. Загрузка ГИС, выбор лесхоза, лесничества. Под-

ключение GPS, просмотр созвездия спутников. Основные функциональные возможности. Осо-

бенности работы с Google Maps. 

Настройка атрибутов отображения карты мобильной ГИС. 

Настройка масштабов видимости слоев карты. Настройка условных обозначений и атри-

бутов цвета. Работа с шаблонами настроек слоев карты. Отображение таксационных показате-

лей выдела. Работа с тематическими картами. 

Работа с информационными точками и треками.  

Навигация по карте. Создание точки, установка атрибутов отображения. Ввод и редакти-

рование атрибутивной информации. Создание и установка атрибутов отображения  трека. Ре-

дактирование трека. Ввод и редактирование атрибутивной информации. Измерения на карте. 

Импорт, экспорт точек и треков. 

Раздел 2. Теоретические основы ГИС 

Картографические проекции и системы координат. 

Понятие о картографической проекции. Картографическая сетка. Понятие о системе ко-

ординат и системе отсчета (датуме). Основные картографические проекции (универсальная по-

перечная проекция Меркатора, проекция Гаусса-Крюгера  и др.). Использование картографиче-

ских проекций и датумов в ГИС. 

Пространственные (картографические) данные. 

Растровое представления пространственных данных, достоинства и недостатки. Модели 

растрового представления данных. Векторное представления пространственных данных, досто-

инства и недостатки. Топологическая информация. Модели векторных данных (топологические 

и нетопологические). Графические данные. Размерности картографических данных. Векторное 

и растровое представление трехмерной поверхности.  

Тематические или атрибутивные данные.  

Тематические данные. Структуры файлов хранения тематических данных (неупорядо-

ченные, упорядоченные и индексированные файлы), достоинства и недостатки. Структуры баз 

данных (иерархическая сетевая, реляционная), достоинства и недостатки.  

Методы получения и ввода данных в ГИС. 

Структура GPS. Основные принципы работы GPS. Приборы GPS и их характеристики. 

Ввод данных в ГИС с использованием GPS. Навигационные системы. Использование данных 

дистанционного зондирования в ГИС. Системы дистанционного зондирования Земли. Ввод ин-

формации в ГИС с использованием данных дистанционного зондирования земли.   

 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дневная форма получения высшего образования 
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1 Введение в ГИС 

Техника безопасности при работе с аппаратными и про-

граммными средствами ГИС. Классификация ИС. Место 

2   Опрос 

на заня-

тиях, 
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ГИС среди информационных систем. Определение и компо-

ненты ГИС. Этапы развития ГИС. Типы данных ГИС. Объ-

екты и модели объектов ГИС. Пространственные данные. 

Тематические данные  

экзамен 

2  Раздел 1. Специализированные отраслевые  ГИС 

Начало и завершение работы  с ГИС Formap. Основные 

возможности и требования к системе. 

Что представляет ГИС Formap. Установка программы. 

Загрузка программы. Проекты в ГИС Formap. Загрузка 

существующего проекта. Сохранение проектов. 

Переименование проектов. Завершение работы с проектом. 

Завершение работы с ГИС Formap. Сохранение резервных 

копий данных, работа с архивами. Структура окна ГИС 

Formap. Обзор команд головного меню и пиктограммного 

меню. Изменение вида окна и текущих настроек проекта 

2 2  Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

3 Работа с картографическими объектами. 

Перемещения по карте. Масштабирование карты. Измерение 

расстояний и углов. Структура карты. Инспектор карты. 

Режимы выделения объектов. Создание нового объекта. 

Создание объектов со смежными границами. Зоны сшивки. 

Совмещение участков. Коррекция и контроль 

картографических объектов. Изменение границ объектов. 

Деление объектов типа «площадь». Объединение объектов. 

Перемещение объектов. Удаление объектов. Инспектор 

объекта карты. 

2 6  Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

4 Работа с тематической (повыдельной) базой данных  
Привязка повыдельной базы данных. Просмотр и 

редактирование записей базы данных. Тематические карты. 

Создание тематических карт. Фильтры. Создание фильтра. 

Отчеты и их использование. Генератор отчетов. Учет 

лесного фонда. Создание форм отчетов пользователя. Печать 

отчетов. Анализ и представление информации с 

использованием тематических карт, фильтров, отчетов. 

2 8  Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

5 Решение лесохозяйственных задач в ГИС Formap 

Отвод насаждений требующих проведения 

лесохозяйственных мероприятий (главное пользование, 

рубки ухода, побочное пользование и т.д.). Внесение 

текущих изменений в ГИС «Лесные ресурсы» после 

проведения хозяйственных мероприятий. Повышение 

эффективности работы путем создания тематических карт, 

фильтров, отчетов пользователя. 

4 4 1 Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

6 ГИС-Лес, установка и настройка.   

Особенности установки ГИС-Лес. Установка MAPINFO. 

Установка сервера ORACLE  и атрибутивной базы данных. 

Установка модулей ГИС-лес.  

2   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

7 Начало работы с ГИС-Лес, основные функциональные 

возможности.  
Основные функциональные возможности ГИС-Лес. Загрузка 

проекта, загрузка слоев, установка атрибутов отображения. 

Подключение атрибутивной базы данных. Создание карто-

2 4  Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 
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графических объектов, ввод атрибутивной информации.  

8 Внесение текущих изменений в картографические и ат-

рибутивные данные, формирование отчетности 

Ввод данных отвода лесосеки. Внесение текущих изменений 

после рубки лесосеки, увязка площадей. Редактирование ат-

рибутивных данных. Формирование тематических карт. 

Формирование ведомости текущих изменений, форм отчет-

ности по учету лесного фонда, таксационного описания.  

2 4 1 Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

9 Мобильная ГИС. Основные функциональные возможно-

сти.   

Установка и первый запуск программы. Загрузка ГИС, вы-

бор лесхоза, лесничества. Подключение GPS, просмотр со-

звездия спутников. Основные функциональные возможно-

сти. Особенности работы с Google Maps. 

2   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

10 Настройка атрибутов отображения карты мобильной 

ГИС 

Настройка масштабов видимости слоев карты. Настройка 

условных обозначений и атрибутов цвета. Работа с шабло-

нами настроек слоев карты. Отображение таксационных по-

казателей выдела. Работа с тематическими картами. 

2 4  Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

11 Работа с информационными точками и треками.  

Навигация по карте. Создание точки, установка атрибутов 

отображения. Ввод и редактирование атрибутивной инфор-

мации. Создание и установка атрибутов отображения  трека. 

Редактирование трека. Ввод и редактирование атрибутивной 

информации. Измерения на карте. Импорт, экспорт точек и 

треков.  

2 4 1 Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

12 Раздел 2. Теоретические основы ГИС 

Картографические проекции и системы координат. 

Понятие о картографической проекции. Картографическая 

сетка. Понятие о системе координат и системе отсчета 

(датуме). Основные картографические проекции 

(универсальная поперечная проекция Меркатора, проекция 

Гаусса-Крюгера  и др.). Использование картографических 

проекций и датумов в ГИС. 

4   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

13 Пространственные (картографические) данные. 

Растровое представления пространственных данных, досто-

инства и недостатки. Модели растрового представления 

данных. Векторное представления пространственных дан-

ных, достоинства и недостатки. Топологическая информа-

ция. Модели векторных данных (топологические и нетопо-

логические). Графические данные. Векторное и растровое 

представление трехмерной поверхности.  

4   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

14 Тематические или атрибутивные данные.  

Тематические данные. Структуры файлов хранения темати-

ческих данных (неупорядоченные, упорядоченные и индек-

сированные файлы), достоинства и недостатки. Структуры 

баз данных (иерархическая сетевая, реляционная), достоин-

ства и недостатки. 

2   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 
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15 Методы получения и ввода данных в ГИС. 

Структура GPS. Основные принципы работы GPS. Приборы 

GPS и их характеристики. Ввод данных в ГИС с использова-

нием GPS. Навигационные системы. Использование данных 

дистанционного зондирования в ГИС. Системы дистанцион-

ного зондирования Земли. Ввод информации в ГИС с ис-

пользованием данных дистанционного зондирования земли. 

4   Опрос 

на заня-

тиях, 

экзамен 

 Всего 36 36 3  

 

Заочная форма получения высшего образования 
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7 семестр 

1 Введение в геоинформационные системы (ГИС) 

Классификация информационных систем, определение и 

компоненты ГИС. Понятие о картографической проекции и 

системе координат. Пространственные (картографические) 

данные, растровое и векторное представление данных. Тема-

тические или атрибутивные данные, основные структуры  

баз данных. Методы получения и ввода картографических и 

тематических данных.  

 

1   Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

2 Начало работы с ГИС-Лес, основные функциональные 

возможности.  
Основные функциональные возможности ГИС-Лес. Загрузка 

проекта, загрузка слоев, установка атрибутов отображения. 

Подключение атрибутивной базы данных. Ввод данных от-

вода лесосеки. Формирование тематических карт. Формиро-

вание ведомости текущих изменений, форм отчетности по 

учету лесного фонда, таксационного описания. 

 

1 1  Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

3 Мобильная ГИС. Основные функциональные возможно-

сти.   

Установка и первый запуск программы. Загрузка ГИС, вы-

бор лесхоза, лесничества. Подключение GPS, просмотр со-

звездия спутников. Настройка масштабов видимости слоев 

карты, обозначений и атрибутов цвета. Отображение такса-

ционных показателей выдела. Работа с тематическими кар-

тами. Навигация по карте, создание точки, трека. Ввод и ре-

дактирование атрибутивной информации. Измерения на кар-

те.  

 

1 1  Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 
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8 семестр 

4 Начало работы  с ГИС Formap. Основные возможности и 

требования к системе. 

Загрузка программы. Проекты в ГИС Formap. Загрузка 

существующего проекта. Сохранение проектов. 

Переименование проектов. Завершение работы с проектом. 

Завершение работы с ГИС Formap. Сохранение резервных 

копий данных, работа с архивами. Структура окна ГИС 

Formap. Обзор команд головного меню. Пиктограммное 

меню. Изменение вида окна и текущих настроек проекта. 

1   Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

5 Работа с картографическими объектами. 

Перемещения по карте. Масштабирование карты. Измерение 

расстояний и углов. Структура карты. Инспектор карты. 

Режимы выделения объектов. Создание нового объекта. 

Создание объектов со смежными границами. Создание 

объектов по данным отвода. Зоны сшивки. Совмещение 

участков. Коррекция и контроль картографических 

объектов. Изменение границ объектов. Деление объектов 

типа «площадь». Объединение объектов. Перемещение 

объектов. Удаление объектов. Инспектор объекта карты. 

2 1 1 Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

6 Работа с тематической (повыдельной) базой данных  
Привязка базы данных. Просмотр и редактирование записей 

базы данных. Тематические карты. Создание тематических 

карт. Фильтры. Создание фильтра. Отчеты и их 

использование. Генератор отчетов. Учет лесного фонда. 

Печать отчетов. Анализ и представление информации с 

использованием тематических карт, фильтров, отчетов. 

1 1 1 Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

7 Решение лесохозяйственных задач в ГИС «Лесные ре-

сурсы» 

Отвод насаждений требующих проведения 

лесохозяйственных мероприятий (главное пользование, 

рубки ухода, побочное пользование и т.д.). Внесение 

текущих изменений в ГИС «Лесные ресурсы» после 

проведения хозяйственных мероприятий. Повышение 

эффективности работы ГИС «Лесные ресурсы» путем 

создания тематических карт, фильтров, отчетов 

пользователя. 

1  1 Опрос 

на заня-

тиях, 

зачет 

 Всего 8 4 3  

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Примерный перечень лабораторных занятий 

1. Инструктаж по технике бозопасности в классе ПЭВМ.  

Начало работы с ГИС Formap. Настройка внешнего вида, свойств проекта и атрибутов 

объектов.  

2. Создание и редактирование картографических объектов. Управление объектами. 

3. Измерения на карте. Создание картографических объектов по данным отвода участков на 

местности. 

4. Совмещение участков карт, сшивка границ и проверка топологии. 

5. Работа с повыдельной базой данных. Просмотр и редактирование базы данных. 
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6. Анализ данных с использованием тематических карт, разработка тематических карт 

пользователя.   

7. Анализ данных с использованием фильтров, разработка фильтров пользователя. 

8. Составление и печать отчетов, разработка отчетов пользователя. 

9. Решение лесохозяйственных задач с использованием ГИС «Лесные ресурсы». 

10 Начало работы с ГИС-Лес, основные функциональные возможности. 

11 Внесение текущих изменений, формирование отчетности. 

12 Начало работы с мобильной ГИС, настройка, основные функциональные возможности. 

13 Работа с информационными точками и треками, навигация и измерения. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

1. Составить тематическую карту распределения … насаждений по классам возраста. 

2. Составить тематическую карту распределения … насаждений по классам бонитета. 

3. Составить тематическую карту распределения … насаждений по группам возраста. 

4. Составить тематическую карту распределения … насаждений по полноте. 

5. Составить тематическую карту распределения … насаждений по типам леса. 

6. Составить фильтр для поиска по породе и возрасту. 

7. Составить фильтр для поиска по породе и типу леса. 

8. Составить фильтр для поиска по породе и бонитету. 

9. Составить фильтр для поиска по породе и полноте. 

10. Составить фильтр для поиска по породе и хозяйственному мероприятию. 

11. Создать проект лесосеки и внести текущие изменения в … выделе … квартала … лесниче-

ства. 

Примечание: вместо многоточия в задании индивидуально для каждого студента указывается 

древесная порода, квартал, выдел, лесничество. 

 

Средства диагностики компетенции студентов 

Диагностика компетенций студентов включает оценку уровня знаний и степени их соответ-

ствия требованиям стандарта. В процессе промежуточного контроля знаний проводится устный 

опрос, защитау лабораторных работ, контрольные работы на компьютере по выполнению ком-

плексных заданий по пройденным темам. Промежуточный контроль проводится после изложе-

ния теоретического материала по соответствующему разделу. Итоговый контроль осуществля-

ется путем проведения экзамена для дневной и зачета для заочной форм получения высшего 

образования. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Атрощенко, О.А. Дистанционные методы зондирования Земли и географические информаци-

онные системы в лесном хозяйстве / О.А. Атрощенко, И. В. Толкач.  – Минск: БГТУ, 2003. –375 

с. (150 экз. в библиотеке) 

2. Атрощенко, О.А. Географические информационные системы в лесном хозяйстве. Практикум 

/ О.А. Атрощенко, И. В. Толкач.  – Минск: БГТУ, 2003. –96 с. (100 экз. в библиотеке) 

3. Толкач И.В. Географические информационные системы в лесном хозяйстве. Лабораторный 

практикум / И. В. Толкач – Минск: БГТУ, 2015. –72 с. (150 экз. в библиотеке) 

4. Геоинформационная система Formap 4.0. Руководство пользователя. Электронная версия, по-

ставляется вместе с ГИС Formap (на кафедре). 

5. ГИС-Лес. Руководство пользователя. Электронная версия, поставляется вместе с ГИС (на ка-

федре). 

6. Мобильная ГИС. Руководство пользователя. Электронная версия, поставляется вместе с мо-

бильной ГИС (на кафедре).  
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Дополнительная 

4. Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы.: 

пер. с англ. Кирюшина А. В. / А. М. Чандра, С. К. Гош –Москва: Техносфера, 2008. – 307 с. (эл. 

версия на кафедре) 

5. Трифонова, Т. А., Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н. Геоинформационные системы и ди-

станционное зондирование в экологических исследованиях.: учебное пособие для вузов по эко-

логическим специальностям / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков  –Москва: 

Академический проект, 2005. –349 с. (эл. версия на кафедре) 

6. Де Мерc, Майкл Н.  Географические информационные системы: Пер. с англ. /Де Мерс, 

Майкл Н.– М.: Дата+, 1999. – 491 с. (эл. версия на кафедре). 

7. Савиных, В. П. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования / 

В. П. Савиных, В. Я. Цветков  – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 2001. –228 с. (эл. версия на 

кафедре) 

 

 

5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, с кото-

рой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы  

Решение кафедры, раз-

работавшей рабочую 

программу (с указанием 

номера протокола) 

Лесоустройство  Лесоустройства  

 

 

 

Рабочую программу по 

дисциплине «Геоинфор-

мационные системы в 

лесном хозяйстве», со-

ставленную доцентом 

И.В.Толкачем утвердить 

(протокол № 11 от  

«21» мая 2015 г.) 

Аэрокосмические ме-

тоды в лесном хозяй-

стве 

Лесоустройства  

 

 


