
СНИЛ «ГИС-лаборатория» представляет 



Географическая информационная система 

«Земля и недвижимость БГУ» 



 
 

Современный подход к организации обучения в ВУЗе 

требует оперативного доступа всех заинтересованных лиц 

к необходимой информации. 

 

 

      Нами проводится разработка географической 

информационной системы «Земля и недвижимость БГУ» 

на основе ГИС-технологий. В перспективе эта система 

может стать частью интегрированной системы управления 

БГУ. 

 



 

Разработанная ГИС является первым шагом в 

выполнении творческих планов СНИЛ географического 

факультета «ГИС-ЛАБОРАТОРИЯ» по использованию 

ГИС-инструментария в повышении эффективности 

управления ресурсами БГУ и совершенствовании 

образовательных процессов. 

 



Задачи проекта: 

 

1. Составление цифровой карты «Земельный фонд БГУ» 

на географической основе масштаба 1:50000. 

 

 

2. Составление цифровой карты «Объекты 

недвижимости и коммуникации БГУ» на географической 

основе масштаба 1:50000. 

 



Задачи проекта: 

 

3. Организация реляционной атрибутивной базы данных 

по землям и объектам недвижимости БГУ с привлечением 

рабочих материалов Главного хозяйственного управления 

(ГХУ) и Центра Информационных Технологий (ЦИТ) БГУ. 

 



Задачи проекта: 

4. Организация презентационной базы данных для 

визуализации наиболее значимых объектов недвижимости 

БГУ. 

 

5. Запись на компакт-диски разработанных базовых 

пространственных и атрибутивных баз данных по землям и 

недвижимости БГУ для передачи заинтересованным 

структурным подразделениям БГУ в шейпах ГИС пакета 

ArcView. 

 



Актуальность и новизна проекта: 

 

 

Актуальность и новизна предлагаемого проекта 

заключается в том, что по состоянию на 2003 г. 

инфраструктура БГУ не располагает упорядоченной 

пространственной и атрибутивной базами данных по 

землям и недвижимости в ГИС-среде.  

 



Актуальность и новизна проекта: 

Преимущество данного подхода заключается в том, что 

использование персоналом готового ГИС-инструментария 

ArcView позволяет выполнять оперативные запросы к 

пространственной и атрибутивной информации, получать 

по запросам наглядные диаграммы, картограммы, таблицы 

и выводить их на печать, работать с удаленными базами 

данных, актуализировать пространственную и 

атрибутивную информацию в режиме реального времени.  

 



Актуальность и новизна проекта: 

 

 

Готовый инструментарий ГИС позволяет выполнять 

эффектные презентации с 2D и 3D визуализацией 

местности. 

 



Полезность разработки, область использования: 

 

Разработанная ГИС будет полезна для 

пространственного упорядочивания атрибутивных 

служебных баз ЦИТ БГУ и других служб университета. 

Эффектные презентационные возможности оперативной 

картографической визуализации земель и недвижимости с 

использованием ГИС-инструментария полезны для 

выполнения представительских докладов администрации 

БГУ. 



Полезность разработки, область использования: 

 

Представляемый проект имеет прикладное значение 

для интересов БГУ, т.к. результаты проекта будут 

переданы в ЦИТ БГУ и другие подразделения в виде 

шейп-файлов ArcView, изготовленных компакт-дисков, 

установки программного обеспечения, которое имеет 

свободное распространение. 

 



Полезность разработки, область использования: 

 

Опыт использования ГИС в инвентаризации ресурсов 

вуза имеет прикладное значение и в целом для Республики 

Беларусь, т.к. позволит на конкретном примере доказать и 

показать необходимость и эффективность использования 

ГИС для улучшения управления организацией, 

ведомством, отраслью, регионом и т.д. 

 



Основные функции системы: 

Хранение и обеспечение доступа к информации 

служебного характера администрации БГУ (загрузка 

аудиторий, характеристики недвижимости и т.д.) 

Источником данных являются БД с поэтажными планами 

зданий университета. Возможно получение и оперативное 

отображение на планах территории характеристик 

отдельных объектов недвижимости. 

 



Основные функции системы: 

     

    Возможность выполнения запросов к 

пространственной и атрибутивной информации, 

позволяющих подключать, актуализировать, 

запрашивать, визуализировать в виде карт, схем, 

таблиц,графиков служебную и представительскую 

информацию по землям и недвижимости БГУ. 

 

 



Этапы работы: 

• Создание цифровой карты «Земельный фонд БГУ» 

 

• Создание цифровой карты «Объекты недвижимости и 

коммуникации БГУ» 

 

• Создание презентационных материалов для 

визуализации наиболее значимых объектов БГУ. 



Создание цифровых карт «Земельный фонд БГУ» и 

«Объекты недвижимости и коммуникации БГУ» 



 Сканирование растрового изображения г. Минска  



Оцифровка растровой топоосновы  

(создание слоя гидрологии) 

 

 



Оцифровка растровой топоосновы  

(создание слоя зеленых зон) 



Оцифровка растровой топоосновы  

(создание слоя улиц и железных дорог) 



Оцифровка растровой топоосновы  

(оформление атрибутивной информации, 

 подписи улиц и микрорайонов) 



Оцифровка растровой топоосновы  

(создание слоя квартальной застройки) 



Оцифровка растровой топоосновы 

(готовый вариант оцифрованной карты) 



Создание слоя земельного фонда БГУ 



 Оформление атрибутивной информации 



Создание слоя объектов недвижимости БГУ 



 Оформление атрибутивной информации 



Связь объектов с атрибутивной информацией 



Оцифровка квартала дворика БГУ для создания 3D 

модели 



Оформление атрибутивной информации 



Создание 3D модели квартала дворика БГУ посредством 

модуля 3D Analyst 



Создание презентационных материалов для визуализации 

наиболее значимых объектов недвижимости  

(на примере географического факультета) 



Сканирование поэтажных планов объектов недвижимости. 



 Сшивка поэтажных планов объектов недвижимости. 



Перенос изображения поэтажных планов объектов 

недвижимости в формат ArcView 3.2. 



Привязка растровой подложки (машинные координаты) 

при помощи модуля  Register and Transform Tool 



Оцифровка планов объектов недвижимости (создание 

слоев стен, дверей и окон)  



Оформление атрибутивной информации по созданным 

темам 



Создание полигональной темы помещений 



Оформление атрибутивной информации (название,номер, 

назначение,площадь, периметр и т.д.) 



Связь проектов зданий с объектами цифровой карты 

посредством функции Горячая Связь  



Возможности системы 



Поиск необходимой информации по названиям, адресам, 

площадям земель и зданий, документам на землю, 

принадлежности объектов недвижимости к 

административным единицам и т.д. при помощи запросов 

к пространственной и атрибутивной информации. 



Возможность визуализировать необходимую 

информацию в виде карт, схем, таблиц, графиков 



Возможность выполнения эффектных наглядных 

презентаций с 2D и 3D визуализацией местности 



Поиск необходимой информации по объектам 

недвижимости БГУ (названиям аудиторий, их номерам, 

назначениям, площадям, периметру и т.д.) при помощи 

запросов к пространственной и атрибутивной 

информации. 



Пример визуализации информации по назначению 

помещений географического факультета 


