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Подходы к систематизации 

геопространственной информации:

Создание баз данных

Разработка ГИС-проектов

Создание картографических веб-
приложений

Создание электронных порталов



• Электронные порталы, представленные в виде Интернет-порталов, ГИС-
порталов и геопорталов, являются одним из наиболее эффективных способов 
систематизации тематической пространственной информации, наряду с 
геоинформационными системами.

• В настоящее время существует большое многообразие Интернет-порталов и 
геопорталов. 

• В зависимости от их уровня делятся на: 

– персональные, 

– департаментов, 

– организаций, 

– национальные, 

– глобальные. 

• В зависимости от тематики: 

– универсальные,

– тематические (охрана природы, транспорт, климат и др.).



Интернет-порталы

Образовательные Туристические

Природоохранные Открытых данных



Геоинформационный портал о земельных 

ресурсах Брестской области 

https://zputxb7.wixsite.com/gisproducts

1
Ресурс объединяет интерактивные данные (базы данных, картосхемы) и 
геоинформационные продукты, отображающие современное состояние, 
динамику, тенденции изменений в земельном фонде, оценку состояния 
земельных ресурсов Брестчины и ее районов.

https://zputxb7.wixsite.com/gisproducts


Портал производителей органической 

продукции

2
https://zputxb7.wixsite.com/organicbelarus

Разработка нацелена на организацию информационной поддержки участникам 
общественных отношений в области производства и обращения органической 
продукции в Республике Беларусь.

https://zputxb7.wixsite.com/organicbelarus


Информационно-справочный геопортал

«Международный день климата»

3
https://gisbrsu.wixsite.com/climate-day

Информационно-справочный геопортал представляет информацию о 
современной проблеме изменения климата в целях ее использования в 
экологическом образовании и просвещении.

https://gisbrsu.wixsite.com/climate-day


Геопортал «Годонимы города Бреста»

4

https://gisbrsu.wixsite.com/brest-godonims

Объединяет разнородные данные об особенностях элементов улично-
дорожной сети города над Бугом.

https://gisbrsu.wixsite.com/brest-godonims


Этапы создания и реализации геопортала

Определить: для чего 
нужен портал и какие 

задачи он будет решать?

2
1

43

Анализ возможностей 
создания и 
практического 
использования

Накопление данных

Создание базовых 
элементов геопортала

Цель реализации - объединение 

накопленного статистического, 

картографического, фотографического и 

иного материала и обеспечении общего 

доступа к нему.

Данные проекты востребованны для административных 

единиц разного уровня. Методические указания могут 

быть использованы при создании подобных проектов 

для других территорий и тематических направлений.

Авторами был выполнен большой объем 

инвентаризационных и аналитических работ. 

Реализовывались каталоги уже созданных баз 

данных, веб-приложений, карт, а также 

выполнялись новые элементы веб-порталов 

(краткие описания и аналитические тексты), 

согласно разработанной структуре.



87

65

Разработка структуры и 
стилистического 

оформления

Публикация портала в 
сети Интернет и 

тестирование.

Верстка геопортала

Использование 
портала

На данном этапе был разработан интерфейс 

сайтов. При разработке интерфейса учитывались 

лаконичность; простота навигации; внутренняя 

четкая организация данных.

Для верстки интернет-порталов был использован 

конструктор сайтов wix.com, который не требует 

специальной подготовки, его можно легко 

настраивать и изменять. 

Разработанные геопорталы могут быть использованы в деятельности: органов государственного управления (областной комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, районные инспекции); научных сообществ и объединений; учреждений 

среднего и высшего образования при освоении ряда программ, а также при выполнении научно-исследовательских работ.
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