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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К числу наиболее востребованных и действенных инструментов, 

направленных на практическое осуществление целей и задач устойчивого 

развития относятся территориальное планирование. Оно обеспечивает 

пространственную организацию среды жизнедеятельности людей на основе 

оптимального территориального размещения и согласованности 

хозяйственной деятельности с имеющимся природно-ресурсным 

потенциалом, охраной окружающей среды, сохранением и устойчивым 

использованием биологического и ландшафтного разнообразия. В условиях 

геоэкономических реалий, формирования рыночных отношений, усиления 

регионализации хозяйственного развития, обострения экологических 

ситуаций территориальное планирование становится важной частью системы 

управления, учитывающей интересы и потребности всех субъектов, как 

государства в целом, так и отдельных регионов, отраслей хозяйства, местных 

сообществ, конкретных граждан. Их успешная территориальная 

взаимоувязка возможна лишь на основе местных, региональных и 

общегосударственных потребностей в природных ресурсах, определения 

общественных приоритетов и природных предпосылок развития тех или 

иных направлений природопользования. В данном контексте 

конструктивную роль играет экологический менеджмент в территориальном 

планировании, который используя пространственно-организационные 

методы и приемы, направлен на соблюдение экологических требований, 

норм и правил с целью обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития и сохранения природной среды на всех иерархических 

территориальных уровнях (местном, субрегиональном, региональном, 

национальном и глобальном). 
Целью изучения учебной дисциплины «Экологический менеджмент  

территориального планирования» является приобретение студентами 

необходимых теоретических и практических знаний о научно-методических 

и организационных основах, нормативной правовой, технической 

нормативной баз, решаемых задачах и применение экологического 

менеджмента в территориальном планировании при пространственной 

организации среды жизнедеятельности населения на основе 

сбалансированного социально-экономического и экологического развития, а 

также применение результатов территориального планирования в 

экологической сертификации и аудите. 
В число задач дисциплины входит: 
- формирование у студентов необходимых знаний о сущности, 

назначения и сферах применения территориального планирования; 
- ознакомление с существующими системами территориального 

планирования в зарубежных странах и его структуре и особенностях в 

Республике Беларусь; 
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- получение знаний студентами об иерархических уровнях 

территориального планирования и их содержании, законодательной 

базе территориального планирования Беларуси; 
- умение использовать международные и национальные стандарты 

серии ИСО (ISO) 14000, регламентирующих деятельность по 

управлению окружающей средой в практике территориального 

планирования; 
- ознакомление с содержанием понятия «ресурсы», согласно стандарта 

ИСО (ISO)9004, методами их оценки в системе экологического 

менеджмента, а также умение оценить природно-ресурсный 

потенциал в территориально-планировочных целях; 
- ознакомление с содержанием основных этапов разработки 

территориального планирования и его информационно-аналитическим 

обеспечением, включая применение ГИС-технологий; 
- усвоение знаний о назначении и содержании экологической 

сертификации и аудита территорий; 
- ознакомление с назначением и содержанием оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки 

(СЭО) и их применения при территориальном планировании; 
- научиться владеть приемами и методами геоэкологических 

исследований при осуществлении территориального планирования. 
Дисциплина «Экологический менеджмент территориального 

планирования» относится к циклу дисциплин специализаций специальности  
1- 33 01 02 Геоэкология в соответствии с требованием образовательного 

стандарта и учебного плана вышеуказанной специальности. Дисциплина 

«Экологический менеджмент в территориальном планировании» согласуется 

с дисциплинами «Геоэкология», «Экология ландшафтов», «Методы 

геоэкологических исследований», «Геоэкология города». 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен  
знать: 
- роль, назначение, содержание и сферы применения территориального 

планирования; 
- существующие системы экологического менеджмента, его стадии и 

направления внедрения при разработке территориальных схем, планов 

и проектов; 
- нормативно-правовую и техническую нормативную базы, 

регламентирующие экологический менеджмент применительно к 

территориальному планированию; 
- зарубежную и национальную системы экологического менеджмента, 

направления и особенности их применения в практике 

территориального планирования; 
- общие положения и схему проведения экологической сертификации и 

аудита территорий, а также использование при их проведении 

положений и результатов территориального планирования; 
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- перспективные направления осуществления экологического 

менеджмента в территориальном планировании. 
уметь: 
- проводить сбор необходимой информации и осуществлять оценку 

экологических ситуаций с учетом нормативных требований, правил и 

ограничений, требующих отражения при составлении схем, планов, 

проектов территориального развития; 
- оценить существующий природно-ресурсный потенциал территорий 

для экологически обоснованного размещения на них различных видов 

хозяйственной деятельности, инфраструктуры, охраняемых 

территорий и др.; 
- устанавливать экологические режимы и ограничения при определении 

функционального использования территорий; 
- применять результаты ОВОС и СЭО при осуществлении или 

корректировке результатов территориального планирования; 
- профессионально применять международные и национальные 

стандарты экологического менеджмента при проведении 

территориального планирования; 
- конструктивно обсуждать и предлагать обоснованные предложения по 

совершенствованию методов и направлений территориального 

планирования в контексте задач экологического менеджмента; 
- профессионально и компетентно работать в коллективе по 

проведению экологической сертификации и аудита территорий; 
- применять современные геоинформационные технологии при 

территориально-планировочной деятельности. 
владеть : 

- базовыми терминами, понятиями и определениями, используемые в 

научном обосновании и практике территориального планирования; 
- методами и приемами экологической оценки окружающей среды и ее 

отдельных компонентов; 
- методами картографирования и дистанционного зондирования и 

интерпретаций их результатов при осуществлении территориального 

планирования; 
- нормативно-правовой и технической нормативной базами, 

затрагивающими вопросы экологобезопасного использования и 

охраны компонентов природной среды и ландшафтов в целом; 
- основными приемами обработки, анализа и оценки геоэкологической 

информации и ее использования в территориально-планировочной 

практики. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты специальности 

1 - 33 01 02 Геоэкология должны обладать следующими 

академическими компонентами: 
АК-1 Обладать навыками и уметь применять полученные научные знания 

для теоретического обобщения и решения прикладных задач в 

области территориально-планировочной деятельности; 
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АК-2 Владеть и использовать междисциплинарные подходы при 

обосновании территориально-планировочных решений; 
профессиональными компетенциями: 
ПК – 1 Определять проблемы и актуальные вопросы устойчивого 

использования и охраны природной среды, а также факторы, 

определяющие жизнедеятельность людей, с целью 

научнообоснованного их отражения в практике территориального 

планирования; 
ПК – 2 Хорошо ориентироваться в содержании и на высоком 

профессиональном уровне использовать в территориально-
планировочной деятельности нормативно-правовые и технические 

нормативные документы в области экологии, охране окружающей 

среды; 
ПК – 3 Проводить анализ и осуществлять оценку результатов полевых и 

экспериментальных данных с  целью разработки рекомендаций и 

научнообоснованных решений при определении оптимальных 

вариантов планов территориального развития; 
ПК – 4 Составлять аналитические обзоры, отчеты о научно-

исследовательских работах, проектных разработках, а также обладать 

информацией о международном и отечественном опыте и достижения 

в области территориального планирования и практике его 

применения; 
ПК – 5 Пользоваться и применять ГИС-технологии, методы 

дистанционного (аэрокосмического) зондирования, современных 

картографических исследований при обосновании и решении задач 

территориального планирования; 
ПК – 6 Применять методы математического моделирования и 

математического анализа при обобщении экспериментальных 

исследований, использовать необходимую приборную базу для 

картографирования, проведения аналитических работ, сбора, 

хранения, обработки, передачи информационных данных; 
ПК – 7 Использовать международные и национальные стандарты в 

области экологического менеджмента, а также результаты оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической 

экологической оценки (СЭО) при составлении схем и проектов 

территориального развития; 
ПК – 8 Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать территориально-организационные 

мероприятия по ее сохранению и устойчивому использованию; 
ПК – 9 Конструктивно обосновывать территориально-планировочные 

решения при их обсуждении представителями гражданского 

общества, общественными организациями, государственными 

органами управления, а также выполнять профессиональные 

консультации  и экспертные заключения в указанной сфере 

деятельности. 
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Форма получения высшего образования дневная и заочная. 

 
На изучение учебной дисциплины «Экологический менеджмент  

территориального планирования» на дневной форме получения высшего 

образования по специальности 1- 33 01 02 Геоэкология отводится 142 часа, в 

том числе 70 аудиторных часов, из них 40 часов лекционных, 6 часов – 
практических занятий, управляемая самостоятельная работа – 6 часов и 18 
часов– семинарских занятий. Форма текущей аттестации – экзамен в 8-ом 

семестре. 
На изучение учебной дисциплины «Экологический менеджмент  

территориального планирования» по заочной форме получения образования 

специальности 1- 33 01 02 Геоэкология отводится 142 часа, в том числе 14 
аудиторных часов, из них 10 часов лекционных и 4 часа практических 

занятий. Форма текущей аттестации – экзамен в 8-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Сущность и назначение территориального планирования, его роль в 

решении задач устойчивого развития и управления окружающей 

средой 
 

1.1. Введение. Предмет, цель и задачи курса 
Особенности территориальной организации общества. Цель, задачи 

предмет и сферы применения территориального планирования. 

Территориальное планирование как инструмент управления, использования и 

охраны окружающей среды. Отражение в территориальном планировании 

принципов устойчивого развития, взаимосвязей социально-экономического 

развития и проблем использования и охраны природной среды. 

Геоэкологический аспект территориального планирования. 
 

1.2. Территориально-организационные аспекты природопользования 
 
Содержание понятий «территория» и территориальные ресурсы. 

Сущность и задачи природопользования как многофункциональной сферы 

деятельности (русурсообеспечение, среда жизнедеятельности людей, 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, охрана 

природной среды). Территориальный аспект природопользования. 

Природопользование и его территориальная организация. Пространственно-
временные закономерности организации природопользования. 
Территориальные структуры хозяйства, населения, природопользования. 

 
1.3. Взаимодействие территориального, социально-экономического, 

регионального и отраслевого планирования. Интеграционная роль 

территориального планирования 
 
Комплексность и системность учета ресурсных возможностей 

территорий, социальных потребностей населения, экологических 

ограничений, необходимости сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, а также национальных, региональных и местных интересов 

при территориальном планировании. Отражение результатов социально-
экономического и отраслевого планирования в планах территориального 

развития на национальном, региональном и местном уровнях. 
 

1.4. Использование результатов территориального планирования в 

экологическом менеджменте: общие положения и принципы  
 
Территориально-планировочный аспект управления природными 

ресурсами и качеством среды жизнедеятельности людей. Принципы 

природопользования, используемые в территориальном планировании 

(системность, оптимизация, региональность, комплексность, значимость, 
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приоритетность, альтернативность, сбалансированность, устойчивость) и их 

отражение при осуществлении экологического менеджмента. 
 

2. Существующие системы территориального планирования их 

структура и содержание 
 

2.1. Зарубежный опыт территориального планирования хозяйственной 

деятельности и охраны природной среды 
 

Особенности и решаемые задачи территориального планирования в 

странах – членах Европейского Союза (Великобритания, Нидерланды, 

Германия, Словакия, Чехия). Стратегия устойчивого пространственного 

развития региона Балтийского моря (VASAB 2010). Европейская перспектива 

пространственного развития территорий Европейского Союза: 

сбалансированное региональное развитие, территориальная интеграция, 

защита окружающей среды. Формирование общеевропейской экологической 

сети – перспективное направление территориально-планировочной 

деятельности по сохранению, восстановлению и устойчивому использованию 

экосистем и ландшафтов Европы. Опыт территориального планирования в 

странах постсоветского пространства. 
 
2.2. Особенности, структурные уровни и содержание территориального 

планирования в Беларуси 
 
Целевое направление и объект территориального планирования 

Беларуси. Основные уровни территориального планирования (национальный, 

региональный, детальный), решаемые ими задачи, содержание, выходные 

территориально-планировочные документы. Градостоительное 

планирование, планирование землепользования, комплексные схемы охраны 

природной среды (КСОПСы), планирование особоохраняемых природных 

территорий (ООПТ), лесоустроительное проектирование. 
 

2.3. Нормативно-правовая и институциональная база обеспечения 

территориального планирования 
 
Перечень и краткое содержание основных нормативных правовых 

актов, затрагивающих и регулирующих деятельность в области 

территориального планирования Беларуси. Органы государственного 

управления, научно-исследовательские, учебные, проектные организации, 

общественные организации заинтересованные и вовлеченные в процесс 

обоснования, разработки, использования и контроля выполнения результатов 

территориального планирования. 
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2.4. Место и роль ландшафтного планирования в территориальной 

организации среды жизнедеятельности 
 
Ландшафтное планирование (планирование ландшафтов): сущность и 

целевое назначение. Содержание, структура ландшафтного плана и 

направления его практического использования. Объект ландшафтного 

планирования. Ландшафтное планирование как составная часть 

территориального планирования, его особенности и роль в определении 

приоритетов территориального развития. 
 

2.5. Назначение и применение оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки (СЭО) в практике 

территориального планирования 
 
Общие требования по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) планируемой деятельности при разработке территориальных схем, 

планов и проектов. Оценка природно-ресурсного потенциала, антропогенной 

преобразованности, социально-экономических условий территорий на 

предплановых и предпроектных этапах территориального планирования. 

Стратегическая экологическая оценка результатов территориального 
планирования. 

 
3. Международные и национальные системы экологического 

менеджмента и их использование в территориальном планировании 
 

3.1. Основные этапы территориального планирования: содержание и 

целевое назначение 
 
Предплановая комплексная оценка территорий, базирующаяся на 

выявлении и установлении факторов и степени их влияния на 

функциональное использование ландшафтов, наличие природных ресурсов, 

степень развитости систем населенных мест, транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры, обеспеченность сохранности природной среды. 

Функционально-планировочное зонирование и определение планировочного 

каркаса территорий (осей, русел, центров, ядер). Пространственная 

оптимизация территориального размещения планировочных объектов, в т.ч. с 

использованием ГИС – технологий. Установление экологических режимов и 

ограничений на планируемой территории. Научная экспертиза, общественное 

обсуждение и механизм утверждения результатов территориального 

планирования. 
 
3.2. Процедура и методы организации территориального планирования 
 
Принятие решений о территориальном планировании, установление 

географических границ его объекта. Определение цели (целей) и 



 11 

установление детальных задач территориального планирования, а также 

возможных направлений и действий по его осуществлению. Оценка 

альтернативных решений и определение действий по внедрению 

предпочтительной альтернативы с учетом наличия и возможностей 

имеющегося комплекса ресурсов. Применение методов SWOT – анализа, 

метода «построения дерева проблем и определения ключевых проблем», 

экспертного, экономико-математического и картографического методов (с 

применением ГИС – технологий) в территориальном планировании. 
 
 

3.3. Предплановые и предпроектные исследования в территориально-
планировочных целях 

 
Сбор, составление базы данных и обработка, полученной информации 

о природных условиях, ресурсном потенциале, системе расселения, 

инфраструктуре. Подготовка цифровых топографических и специальных 

карт, материалов космо- и аэрофотоснимков, а также статистических 

хозяйственно-экономических сведений и показателей экологического 

состояния территорий. Утверждение планового задания на территориальное 

планирование. 
 
 

3.4. Назначение и применение международных и национальных 

стандартов серии ИСО (ISO) 14000 и EMAS системы экологического 

менеджмента в территориальном планировании 
 
Система международных и национальных экологических стандартов 

серии ИCO (ISO) 14000 и использование их элементов управления 

окружающей средой, Стратегия, цели, задачи, программа экологического 

менеджмента, оперативный контроль, мониторинг, оценка результатов, 

общий анализ экологического менеджмента при территориальном 

планировании. Предварительный экологический анализ и определение 

важных экологических аспектов планируемой территориально-
организационной деятельности. Учет результатов системы управления 

окружающей средой EMAS при территориальном планировании 
 
 

3.5. Содержание и использование стандарта ИСО (ISO) 9004 системы 

экологического менеджмента при оценке ресурсного потенциала в 

территориально-планировочной деятельности 
 

Применение требований стандарта ИCO(ISO) 9004 системы управления 

окружающей средой, в части определения и оценки ресурсного потенциала 

при установлении направлений территориального развития. Оценка 

природно-ресурсного потенциала территорий, и потребностях в его 
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использвании. Территориальное и межотраслевое распределение природных 

ресурсов с целью определения направлений их устойчивого использования. 

Демографические, экономические и инфраструктурные ресурсы и их 

значение при выборе оптимального варианта территориального 

планирования. 
 

3.6. Оценка экологической эффективности территориально-
планировочных мероприятий 

 
Отражение экологических требований при разработке и определении 

территориально-планировочных решений. Использование экологических 

показателей, стандартов, норм, правил в территориальном планировании. 
Степень соответствий природно-ресурсного потенциала запланированному 
уровню и интенсивности его использования. Учет интересов местных 

сообществ и гражданского общества в вопросах экологической безопасности 

при утверждении планов, схем и проектов территориального развития. 
 

4. Экологическая сертификация и аудит территорий 
 

4.1. Функциональная роль территории как ресурсного и 

пространственного объекта 
 
Территория как динамическая эколого-экономическая система  

взаимосвязанных и взаимовлияющих природных, производственных и 

социальных структур. Основные характеристики и функциональные свойства 

территории как ресурса. Роль территории как пространственного базиса 

размещения различных видов и объектов хозяйственного назначения. 

Территориально-организационный фактор разрешения экологических 

конфликтов в природопользовании. 
 

4.2. Цель и основные положения экологической сертификации 

территорий 
 
Экологическая сертификация территории – эффективный инструмент 

контроля состояния и использования окружающей среды и обеспечения 

качества среды жизнедеятельности людей. Объекты, участники и заявители 

экологической сертификации территории. Экологический паспорт 

территории и его содержание. 
 

4.3. Схема и содержание экологической сертификации территорий 
 
Правила и порядок проведения экологической сертификации 

территории. Документальное оформление заявок, порядка осуществления, 

информации о результатах экологической сертификации. Инспекционный 

контроль над экологической сертификацией территорий и его содержание. 
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Анализ полученных результатов и принятие решений о выдаче 

экологического сертификата или приостановления его действия. 
 

4.4. Анализ экологического состояния, экологический аудит  

территорий в системе экологического менеджмента 
 
Организационно-технические вопросы проведения экологического 

аудита территории. Оценка уровней загрязнения основных компонентов 

природной среды. Результаты локального мониторинга функциональных зон 

территорий, включая зоны размещения технологических производств, 

санитарно- защитные и водоохранных зоны, а также места внештатных, 

аварийных ситуаций. Использование результатов анализа проведенной 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и 

эксплуатации предприятий на данной территории. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сущность и назначение территориального 

планирования, его роль в решении задач устойчивого 

развития и управления окружающей средой  

8  4    Устный опрос, 

коллоквиум, 

промежуточное 

тестирование 
1.1. Введение. Предмет, цель и задачи курса 2      Опрос на лекции 
1.2. Территориально-организационные аспекты 

природопользования 
2      Опрос на лекции 

1.3. Взаимодействие территориального, социально-
экономического и отраслевого планирования, 

интеграционная роль территориального планирования 

2  2    Опрос на лекции 

1.4. Использование результатов территориального 
планирования в экологическом менеджменте: общие 
положения и принципы 
 

2  2    Опрос на лекции. 
Коллоквиум 
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2. Существующие системы территориального 

планирования их структура и содержание 
12 2 4   2 Устный опрос. 

Коллоквиум. Проверка 

практических работ 
 

2.1. Зарубежный опыт территориального планирования 

хозяйственной деятельности и охраны природной 

среды 

2      Опрос на лекции 

2.2. Особенности, структурные уровни и содержание 

территориального планирования в Беларуси 
4  2    Опрос на лекции.  

Круглый стол 
2.3. Нормативная правовая и институциональная база 

обеспечения территориального планирования 
2 2    2 Опрос на лекции. 

Проверка 

практических работ 
2.4. Место и роль ландшафтного планирования в 

территориальной организации среды 

жизнедеятельности 

2  2    Опрос на лекции. 

Промежуточное 

тестирование 
2.5. Назначение и применение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и стратегической 

экологической оценки (СЭО) в практике 

территориального планирования 

2      Опрос на лекции.  

3. Международные и национальные системы 

экологического менеджмента и их использование в 

территориальном планировании 

12 2 6   2 Опрос на лекции. 

Проверка 

практических работ. 
3.1. Основные этапы территориального планирования: 

содержание и целевое назначение 
 

2 2    2 Опрос на лекции. 

Коллоквиум 

3.2. Процедура и методы организации территориального 

планирования 
 

2      Опрос на лекции.  
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3.3. Предплановые и предпроектные исследования в 

территориально-планировочных целях 
 

2  2    Опрос на лекции. 

Круглый стол 

3.4. Назначение и применение международных и 

национальных стандартов серии ИCO (ISO) 14000 и 

EMAS системы экологического менеджмента в 

территориальном планировании 

2  2    Опрос на лекции. 

Коллоквиум 

3.5. Содержание и использование стандартов ИCO (ISO) 
9004 системы экологического менеджмента при 

оценке ресурсного потенциала в территориально-
планировочной деятельности 

2  2    Опрос на лекции. 

Круглый стол 

3.6. Оценка экологической эффективности 

территориально-планировочных мероприятий 
2      Опрос на лекции.  

4. Экологическая сертификация и аудит территорий 8 2 4   2 Устный опрос. 

Проверка 

практических работ 
4.1. Функциональная роль территории как ресурсного и 

пространственного объекта 
2      Опрос на лекции. 

4.2. Цель и основные положения экологической 

сертификации территорий 
2  2    Устный опрос.  

4.3. Схема и содержание экологической сертификации 

территорий 
2 2 2    Устный опрос. 

Проверка 

практических работ 
4.4. Анализ экологического состояния (экологический 

аудит) территорий в системе экологического 

менеджмента 

2     2 Опрос на лекции. 

Проверка 

практических работ 
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                                                   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Территориально-организационные аспекты 

природопользования  
2      Опрос на лекции 

2. Основные виды и уровни территориального 

планирования Республики Беларусь 
2      Опрос на лекции 

3. Применение результатов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и стратегической 

экологической оценки в практике территориального 

планирования 

2 2     Опрос на лекции. 
Проверка практических 

работ. 

4. Основные этапы территориального планирования: 

содержание и целевое назначение 
2 2     Опрос на лекции. 

Проверка практических 

работ 
5. Экологическая сертификация и аудит территории 2      Опрос на лекции. 

Контрольное 

тестирование 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Контроль качества знаний по дисциплине «Экономический 

менеджмент территориального планирования» и средства диагностики 

устанавливаются вузом в соответствии с образовательным стандартом, 

нормативными документами Министерства образования, а также 

методическими рекомендациями УМО. 
Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерства образования Республики Беларусь. 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать 

объяснительные (лекции, семинарские занятия и др.) и научно-
исследовательские (вариативные задания, разработка проектов, научные 

дискуссии и др.) методы обучения. Особое внимание уделять проблемному 

подходу преподавания и индивидуализации обучения. 
Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется 

выполнение творческих, исследовательских практических заданий; научные 

доклады на учебных занятиях; работа с литературными и интернет-
источниками. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 

«Экономический менеджмент в территориальном планировании» 

выполняется на практических занятиях. Помимо этого, студентам 

предлагается самостоятельное изучение тем, не раскрытых во время лекций, 

которое предполагает работу с литературными и интернет-источниками. 
Для диагностики компетенций студентов в процессе обучения и при 

итоговой аттестации рекомендуется использовать опрос на лекциях, тестовые 

и контрольные задания, компьютерное тестирование, коллоквиум. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 
Геоэкология Географическая 

экология 
Нет Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23.02.2016 г. 

Экология 

ландшафтов 
 

Географическая 

экология 
Нет Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23.02.2016 г. 

Геоэкология 
города 
 

Географическая 

экология 
Нет Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23.02.2016 г. 

Методы 

геоэкологических 
исследований 
 

Географическая 

экология 
Нет Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23.02.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ» 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
географической экологии БГУ 
(протокол №   __  от ______________2016 г.) 
 
Заведующий кафедрой 
д.г.н., профессор___   _______________   _А.Н. Витченко______ 

(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Декан факультета 
д.г.н., профессор____   _______________Д.Л. Иванов_ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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