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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Районная планировка» предназначена 

для студентов географического факультета специальности 1-31 02 01 

«География», изучающих теоретические, методологические и прикладные 

основы социально-экономической географии.   

Цель изучения дисциплины – уяснение теоретико-методологических, 

методических и прикладных основ районной планировки, которые позволят 

усвоить в процессе обучения необходимые для практической деятельности 

навыки. 

Задачи дисциплины «Районная планировка»:  

– изучение места и значения районной планировки в системе географических 

наук и территориального планирования и управления; 

– определение объекта, методов районной планировки как вида экономической 

деятельности; 

– формирование устойчивых знаний об истории формирования научных основ 

и развития прикладных аспектов районной планировки; 

– обобщение мирового опыта организации районной планировки для выявления 

тенденций и перспектив дальнейшего ее развития; 

– раскрытие современных подходов, приемов и методов региональной и 

детальной планировки различных типов местностей; 

– овладение специальными категориями и понятиями для формирования 

профессиональной лексики специалиста в сфере районной планировки;  

– выявление проблемной области на теоретико-методологическом и 

прикладном уровнях в современных условиях, нахождение оптимальных путей 

их решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– теоретико-методологические основы районной планировки как прикладной 

дисциплины территориального планирования; 

– мировой опыт организации территории на научной и прикладной основе; 

– основные методы и приемы территориальной организации местности; 

– основополагающие законы и закономерности пространственной организации 

общества с позиций системного подхода; 

– организацию работ по созданию и реализации схем районной планировки на 

различных территориальных уровнях; 

– проблемы, тенденции и перспективы районной планировки в общем и 

конкретно территориальном виде;  

уметь: 

– пользоваться общенаучной, общегеографической и специальной 

терминологией для решения задач районной планировки; 

– применять полученные знания в области социально-экономических и 

географических наук для эффективного применения методов районной 

планировки; 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой литературы, научных 

публикаций в периодической печати, широко использовать электронные 

информационные ресурсы различных сетей; 



– широко применять ГИС-технологии в разработке проектов районной 

планировки, отображать их в виде карт, картосхем, панорам, с помощью 

которых можно будет оптимизировать территориальную организацию для 

перспективного комплексного развития местности. 

владеть: 

– математико-статистическими методами и ГИС-технологиями для социально-

экономико-географического прогнозирования развития территории; 

– навыками самостоятельного поиска решений проблем районной планировки, 

творческого и критического осмысления современного состояния дел в сфере 

районной планировки; 

– инструментарием научного и прикладного оформления и представления 

результатов предпроектного исследования территории; 

– принципами и методами дискуссий при обсуждении проблем и перспектив 

районной планировки, обосновании конкретных проектов. 

По завершению изучения дисциплины студент должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания и умения 

для решения теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими знаниями. 

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. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-6. Формировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов конкретные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения. 

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-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном 

и региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

Районная планировка опирается на концептуальную основу естественно-

научных и социально-экономических знаний, представлений и понятий, она 

стимулирует интерес студентов к пространственному мышлению и поднимает 

значимость ранее приобретенных по географическим дисциплинам знаний и 

умений. «Районная планировка» связана с учебной дисциплиной 

«Территориальное планирование». 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «Районная 

планировка» является дисциплиной по выбору и изучается на дневной форме 

получения образования на 4-м курсе в 7 семестре. На изучение дисциплины 

отводится 44 аудиторных часа, в том числе лекции – 24 часа, семинарские и 

практические занятия – 10 часов, лабораторные – 4 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов. На заочной форме получения образования 

предусмотрено 14 аудиторных часов, в том числе лекции – 10 часов, 

практические и семинарские занятия – 4 часа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета на 4 

курсе в 7 семестре. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Теоретико-методологические основы районной планировки 
 

Необходимость сочетания научного и инженерного подходов. Трактовка 

целей и задач районной планировки (РП). Определение РП. Территориальное 

прогнозирование и планирование и РП. Взаимосвязь РП с географическими, 

экономическими, региональными, градостроительными, общественными и 

другими науками. Становление РП как прикладной науки и вида 

экономической деятельности: основные этапы, персоналии, концепции. 

Понятия и термины. 
 

2. Предпосылки и факторы развития районной планировки 
 

Развитие фундаментальных географических концепций и идей в области 

территориальной организации общества. Разработка специальной 

планировочной стратегии организации пространства. Факторы, условия и 

процессы, воздействующие на планировку районов. Генеральные схемы 

организации территории. Значение природно-ресурсного потенциала для 

эффективности РП. 
 

3. Природно-ресурсный потенциал территории – природная 

основа районной планировки 
 

Роль природных условий в обеспечении жизнедеятельности общества. 

Значение климатических ресурсов и их учет в РП. Геоморфологические 

факторы. Грунты, почвенный покров и земельные ресурсы. Водные объекты и 

ресурсы. Растительность и животный мир. Ландшафтный подход в РП. 

Концепция «Культурного (оптимизированного) ландшафта». 
 

4. Экономико-географические основы районной планировки 
 

Географические особенности населения, системы расселения, состав 

населения. Структура хозяйства, расположение хозяйственных объектов. 

Транспортная освоенность. Развитие инфраструктуры. Нормативы в РП. 

 

5. Планировка сельскохозяйственных районов 
 

Районная сельскохозяйственная планировка – один из основных 

элементов территориального планирования. Цели и задачи. Научные основы 

сельскохозяйственной РП. Содержание и основные принципы 

сельскохозяйственной РП: организация работ, основные стадии и составные 

части, виды. Вопросы специализации и формирования землепользований 

хозяйств в связи с РП. Агрогородки и местные системы расселения. Пути 

использования земельного фонда. Формирование и развитие системы 

общественного производства и частного предпринимательства. Планирование 

производственной и социальной инфраструктуры. Опыт составления схем РП. 
 

 

 



6. Комплексная организация территории районов различного 

ранга 
 

Нормативно-правовая база РП. Виды комплексной РП. Генеральные 

планы населенных пунктов. Структура, методологические основы, этапы 

разработки и реализации. Ландшафтный и социально-экономический анализ в 

комплексной РП. Использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды. Экологический менеджмент. Формирование оптимальной среды 

обитания человека. Проблемы социально-экономической среды обитания на 

современном этапе и в перспективе на различных уровнях планирования и в 

разных видах РП. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 
Теоретико-методологические основы районной 

планировки 
4 2     

1.1 
Цели и задачи районной планировки. Научный и 

инженерный подходы 
2    Фронтальный опрос 

1.2  
Становление районной планировки как науки и вида 

экономической деятельности 
2    Фронтальный опрос 

1.3 Взаимосвязь районной планировки с другими науками  2   
Проверка практических 

работ 

2 
Предпосылки и факторы развития районной 

планировки 
4  2   

2.1 
Развитие фундаментальных географических концепций и 

идей в области территориальной организации общества 
2    Фронтальный опрос 

2.2 
Факторы, условия и процессы, воздействующие на 

планировку района 
2    Фронтальный опрос 

2.3 Генеральные схемы организации территории   2  
Разбор ошибок и 

неточностей 

3 
Природно-ресурсный потенциал – природная основа 

районной планировки 
4 2    

3.1 
Природные условия в обеспечении жизнедеятельности 

общества 
2    Фронтальный опрос 



3.2 Ландшафтный подход в районной планировке 2    Фронтальный опрос 

3.3 Концепция «культурного» (оптимизированного) ландшафта  2   
Проверка практических 

работ 

4 
Экономико-географические основы районной 

планировки 
4 2    

4.1 Географические особенности селения и систем расселения 2    Фронтальный порос 

4.2 
Значение структуры хозяйства, расположения 

хозяйственных объектов в районной планировке 
2    Фронтальный опрос 

4.3 Нормативы в районной планировке  2   
Проверка практических 

работ 

5 Планировка сельскохозяйственных районов 4 2 2   

5.1 
Научные основы сельскохозяйственной районной 

планировки 
2    Фронтальный опрос 

5.2 
Специализация и формирование землепользований хозяйств 

в связи с районной планировкой 
2    Фронтальный опрос 

5.3 Пути использования земельного фонда  2   
Проверка практических 

работ 

5.4 Агрогородки и местные системы расселения   2  
Проверка 

лабораторных работ 

6 
Комплексная организация территории районов разного 

ранга 
4 2  6  

6.1 
Структура, методологические основы, этапы разработки и 

реализации 
2    Фронтальный опрос 

6.2 
Проблемы социально-экономической среды обитания на 

современном этапе 
2    Фронтальный опрос 

6.3 
Формирование оптимальной среды обитания на 

современном этапе 
 2   

Проверка письменных 

работ и тестовых 

заданий 

6.4 

Разработать комплексный план районной планировки 

местности вокруг УГС «Западная Березина», 

расположенной в Воложинском районе Минской области 

   4 
Разбор 

самостоятельных работ 



6.5 

Определить стратегические направления развития 

территории вашего района или города на среднесрочную 

перспективу (10-15) лет, исходя из современных тенденций 

общегосударственного и местного масштабов 

   2 
Разбор 

самостоятельных работ 

 



 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. Барабаш, Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации 

городской среды. – М., 1986. – 180 с. 

2. Бирюков, Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных и 

промышленных территорий. – Москва: Высшая школа, 1978. – 232 с. 

3. Богорад, Д.И. Конструктивная география района. Основы районной 

планировки. – Москва: Мысль, 1985. – 406 с. 

4. Перцик, Е.Н. Районная планировка. Географические аспекты / 

Е.Н. Перцик. – Москва: Мысль, 1973. – 271 с. 

5. Перцик, Е.Н. Районная планировка. Территориальное планирование / 

Е.Н. Перцик. – Москва: Гардарики, 2006. – 400 с. 

6. Перцик, Е.Н. Географическая мысль: история, проблемы, поиск решений. 

История и методология географической науки, географические аспекты 

развития городов и урбанизации. – М.: Мастер, 2013. – 428 с. 

7. Природно-хозяйственные регионы Беларуси: Монография / Под науч. ред. 

А.Н. Витченко. – Минск: БГПУ, 2005. – 278 с. 

 

Дополнительная литература 

8. Беларусь: среда для человека: Национальный отчет о человеческом 

развитии. – Минск, 1996. – 220 с. 

9. Клицунова, Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей 

сельскохозяйственной планировки (на примере группы районов Витебской 

области): авторефер. канд. диссертации. – Минск, 1971. – 48 с.  

10. Кузнецов Г.А. География и планировка сельскохозяйственных районов. – 

М.: Мысль, 1971. – 444 с. 

11. Любовный, В.Я. Москва и столичный регион: проблемы регулирования 

социально-экономического и пространственного развития / В.Я. 

Любовный, Ю.А. Сдобнов. – Москва: Экон-информ, 2011. – 401 с. 

12. Территориальное планирование: новые функции, опыт, проблемы, 

решения: Сб. ст. / Под ред. А.И. Чистобаева. СПб: Изд-во  СПбУ, 2009. –

189 с. 

13. Чистобаев, А.И. Территориальное планирование на уровне субъектов 

России: монография/ А.И. Чистобаев, О.В. Красовская, С.В. Скатерщиков. 

– СПб: ИД «Инкери», 2010. –296 с. 

 

 

 

 

 

  



Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы  

Тема № 1: «Разработать комплексный план районной планировки местности 

вокруг УГС «Западная Березина», расположенной в Воложинском районе Минской 

области» 

Задание 1. На основе литературных источников, статистических данных, 

картографического материала разработать комплексный план районной планировки 

местности вокруг УГС «Зап. Березина», расположенной в Воложинском районе 

Минской области.  

 

Тема № 2: «Определить стратегические направления развития территории 

вашего района или города на среднесрочную перспективу (10-15) лет, исходя из 

современных тенденций общегосударственного и местного масштабов» 

 

Задание 1. Определить стратегические направления развития территории 

вашего района или города на среднесрочную перспективу (15-20 лет), исходя из 

современных тенденций общегосударственного и местного масштабов. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности студентов 

 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

– фронтальные устные и контрольные опросы; 

– контрольная работа; 

– проверка письменных работ и тестов; 

– отчеты по самостоятельной внеаудиторной работе; 

– разбор самостоятельных работ; 

– зачет. 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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)  

Территориальное 

планирование 

 

Кафедра 

экономической 

географии 

Беларуси и 

государств 

Содружества 

Отсутствуют Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол № 12 

от 27.05.2016 г. 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на 20        / 20        учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения На основании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа рассмотрена и согласована на заседании кафедры 

экономической географии Беларуси и государств Содружества  

(протокол № ____ от ________ 20 ___ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой, 

кандидат географических наук                 ____________                    Г.З. Озем 
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Декан факультета 
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