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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важным инструментом практической реализации задач устойчивого 

развития является территориальное планирование, обеспечивающее 

пространственное размещение и организацию хозяйственной деятельности 

населения с учетом охраны окружающей среды. Владение современными 

методами и инструментами компьютерной графики позволяет представить 

информацию в форме картографического изображения, усиливающего 

восприятие, ускоряющего её анализ, синтез, оценку и прогноз, что делает 

данные навыки неотъемлемым инструментом современных научных 

исследований и практической деятельности специалистов в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний, умений и практических навыков использования современных научных 

методов и возможностей компьютерных технологий для эколого-

картографического обеспечения территориального планирования. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. изучение теоретических, научно-методических и организационных 

основ, нормативно-правовой базы, областей прикладного применения 

территориального планирования в Беларуси; 

2. изучение теоретико-методологических основ экологического 

картографирования, специфики визуализации информации в области 

территориального планирования; 

3. формирование умений и навыков работы по анализу и созданию 

картографических изображений в области территориального планирования и 

рационального природопользования в различных графических редакторах и 

ГИС-программах в процессе выполнения лабораторных работ по дисциплине. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Эколого-картографическое обеспечение 

территориального планирования» относится к циклу дисциплин 

специализаций компонента учреждений высшего образования первой 

ступени и предназначена для студентов специальности 1-33 01 02 

«Геоэкология». 

Программа составлена с учётом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании», «Экология ландшафтов», «Аналитические методы в 

геоэкологии», «Экологический менеджмент и аудит в промышленности» и 

«Проектирование экологических баз данных».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Эколого-картографическое 
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обеспечение территориального планирования» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

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

решения теоретических и практических задач в области рационального 

природопользования; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

рационального природопользования; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-6. Уметь работать в команде; 

СЛК-7. Понимать необходимость сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия, бережно относиться к природе; 

СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку 

зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, принимать 

решения с учетом экологических, экономических, социальных и этических 

требований и последствий; 

профессиональные компетенции: 

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

хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области природопользования; 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области геоэкологии; 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований; 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 

отраслей природопользования; 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования; 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой.  
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:   

знать:  

 теоретико-методологические и организационные основы, 

нормативно-правовую базу территориального планирования в Беларуси; 

 картографические способы отображения экологической информации 

и специфику их применения в области территориального планирования; 

 функциональные возможности современных компьютерных 

технологий пространственной визуализации экологической информации; 

уметь: 

 работать с основными источниками информации в области эколого-

картографического обеспечения территориального планирования;  

 подбирать оптимальные варианты визуализации различных 

объектов, состояний, процессов и др.; 

 анализировать и создавать картографические изображения в области 

территориального планирования и рационального природопользования 

различного уровня сложности; 

 применять полученные знания при решении научно-практических 

задач; 

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

 основными методами и приемами работы по анализу и созданию 

картографических изображений в области территориального планирования и 

рационального природопользования в различных графических редакторах и 

ГИС-программах. 

 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

лабораторные занятия. Примерный перечень лабораторных работ приведен в 

информационно-методической части. 

Дисциплина «Эколого-картографическое обеспечение территориального 

планирования» изучается в 6 семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 90 часов, в 

том числе 44 аудиторных часа. Распределение аудиторных часов по видам 

занятий: лекции – 14 часов, лабораторные занятия – 24 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов (в форме дистанционного обучения). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

  



 

6 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основы территориального планирования 

 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Территориальная организация 

общества как важнейшая сфера применения географических наук. Понятие 

территориального планирования и основные сферы его применения. Цель и 

задачи территориального планирования. Отражение в территориальном 

планировании принципов устойчивого развития, взаимосвязей социально-

экономического развития и проблем использования и охраны окружающей 

среды. Геоэкологический аспект территориального планирования. 

 

Тема 2. Территориальное планирование в Беларуси и мире 

 

Структурные уровни территориального планирования в Беларуси и их 

выходные территориально-планировочные документы. Национальный 

уровень: государственная схема комплексной территориальной организации 

(СКТО) Беларуси, схема национальной экологической сети Беларуси, 

общереспубликанские отраслевые территориальные планы. Региональный 

уровень: СКТО административных областей, районов, схемы 

землеустройства административных районов и др. Местный уровень: 

генеральные планы городов, схемы внутрихозяйственного землеустройства, 

функциональное зонирование национальных парков и др. Детальный уровень 

территориального планирования. Специфика территориального 

планирования в проблемных регионах Беларуси (территории, загрязненные 

радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

Белорусское Полесье, Белорусское Поозерье, Минский столичный регион).  

Основные направления в области территориального планирования 

Беларуси: градостроительное планирование, планирование 

землепользования, планирование использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Законодательство в области территориального планирования Беларуси: 

законы, кодексы, стандарты, нормы, правила и др. Институциональная база 

обеспечения территориального планирования в Беларуси.  

Международный и зарубежный страновой опыт территориального 

планирования хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды. 

 

Тема 3. Теоретико-методологические основы экологического 

картографирования 

 

Экологическое картографирование: подходы к пониманию его 

содержания, роль в практике территориального планирования. 

Классификация экологических карт.  
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 Основные источники информации в области эколого-

картографического обеспечения территориального планирования. 

Картографические источники, материалы дистанционного зондирования, 

статистическая, литературная, нормативно-справочная информация. 

Кадастры и реестры природных ресурсов. Данные наблюдений за состоянием 

природной среды. Требования, предъявляемые к источникам экологической 

информации. 

Территориальная интерпретация экологической информации. 

Территориальные единицы экологического картографирования. 

Визуализация дискретных и непрерывных пространственных данных. 

Картографические способы отображения, применяемые в экологическом 

картографировании: значков, ареалов, качественного и количественного 

фона, изолиний, картодиаграмма и др. 

Векторная и растровая модель представления картографических данных. 

Разработка и оформление экологических карт в редакторах компьютерной 

графики и других программных средствах (Adobe Illustrator, MapInfo, ArcGis, 

QGis и др.). Примеры применение картографического метода и ГИС-

технологий в практике территориального планирования Беларуси.  

 
Тема 4. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

градостроительного планирования 

 

Виды градостроительного планирования: общее, специальное, 

детальное. Уровни градостроительного планирования: республиканский, 

региональный, местный, детальный. Правила проектирования и 

картографическое обеспечение разработки СКТО региона (области, района), 

генеральных планов городов. Картографические материалы СКТО региона 

и генеральных планов, условные обозначения к ним (схема существующего 

состояния окружающей среды и планировочных ограничений, схема 

прогнозируемого состояния окружающей среды и др.). Функциональное 

зонирование урбанизированных территорий. Проекты детальной 

планировки. 

 

Тема 5. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования землепользования 

 

Система планирования землепользования в Беларуси. 

Землеустройство и землеустроительная документация. Основные задачи и 

учет природоохранных требований при разработке схем землеустройства. 

Картографическое обеспечение разработки схем землеустройства. 

Земельно-информационная система Республики Беларусь.   

Эколого-картографическое обеспечение аграрного и 

лесохозяйственного землепользования. Оптимизация аграрного 

землепользования на разных уровнях организации природной среды.  
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Основные лесоустроительные картографические материалы 

экологического содержания и требования к ним. 
 

Тема 6. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

 

Типы противоречий и конфликтов в природопользовании и направления 

их минимизации в практике территориального планирования. Особенности 

территориального планирования в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов в Беларуси. Задачи и 

принципы осуществления территориального планирования особо 

охраняемых природных территорий. Критерии выбора территорий для 

включения в национальную экологическую сеть, картографическое 

обеспечение процедуры. 

Виды природных территорий, подлежащих специальной охране 

(типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, водоохранные зоны 

водоемов и водотоков, курортные зоны и др.), ограничения в использовании 

земельных участков, расположенных в их границах. Требования к 

организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду. Картографирование конфликтов и направлений 

оптимизации природопользования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
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ер
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Название темы 

Количество 

аудиторных часов 
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о
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знаний 
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е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы территориального планирования 2    Опрос 

2 Территориальное планирование в Беларуси и 

мире 

4    Опрос.  Учебная дискуссия 

3 Теоретико-методологические основы 

экологического картографирования 

2 4   Опрос. Коллоквиум.  

Отчет по лабораторной работе 

4 Специфика и эколого-картографическое 

обеспечение градостроительного 

планирования 

2 4  2 

(ДО) 

Опрос. Задание на образова-

тельном портале LMS Moodle. 

Портфолио.  Аналитическая 

записка 

5 Специфика и эколого-картографическое 

обеспечение планирования земле-

пользования 

2 4  2 

(ДО) 

Опрос. Задание на образова-

тельном портале LMS Moodle. 

Портфолио.  Аналитическая 

записка 
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6 Специфика и эколого-картографическое 

обеспечение планирования использования 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

2 12  2 

(ДО) 

Опрос. Коллоквиум. Задание на 

образовательном портале LMS 

Moodle. Портфолио. Аналити-

ческая записка. Проект 

экологической проблематики 
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планирования: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. 

М. Рой. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 233 с.  

3. Стурман, В.И. Экологическое картографирование: учеб. пособие / 

В.И. Стурман. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с. 

4. Территориальное планирование в Республике Беларусь / В.И. Быль 

[и др.]; под ред. Г. В. Дудко. – Минск, 2007. – 312 с. 

5. Яцухно, В.М. Экологический менеджмент в территориальном 

планировании: пособие / В. М. Яцухно. – Минск: БГУ, 2014. – 151 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

 

6. Берлянт, А.М. Теория геоизображений / А.М. Берлянт. - М.: ГЕОС, 

2006. - 262 с. 

7. Геоинформатика: учебник для студентов вузов: в 2 кн. / 

[Е.Г. Капралов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Изд. центр «Академия», 2010. – 480 с.  

8. Землеустройство: электронный учебно-методический комплекс / 

Белорусский государственный университет, географический факультет, каф. 

почвоведения и земельных информационных систем; сост.: Д.А. Чиж [и др.]. 

– Минск: БГУ, 2018. – 65 c. 

9. Комлева, С.М. Землеустройство: учебно-методическое пособие / 

С.М. Комлева, Е.В. Горбачёва. – Горки: БГСХА, 2018. – 180 с.  

10. Лонский, И.И. Введение в MapInfo. Методические рекомендации / 

И.И. Лонский [и др.]. – М.: МИИГАиК, 2014. – 30 с. 

11. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.,  

№ 300-З. 

12. Об особо охраняемых природных территориях. Закон Республики 

Беларусь от 15 ноября 2018 г., № 150-З. 

13. Об охране окружающей среды. Закон Республики Беларусь от 26 

ноября 1992 г., № 1982-XІІ. 

14. Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / М.Л. 

Карпачевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. Ярошенко; Всемирный 

фонд дикой природы (WWF). - М., 2009. - 143 c. 
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15. ТКП 45–3.01–118–2008(02260) Градостроительство. Схема комплекс-

ной территориальной организации региона (области, района, группы райо-

нов). Правила проектирования // Министерство архитектуры и строительства 

Республики Беларусь. – Минск, 2008. – 26 с. 

16. Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

 

Основные информационные электронные источники 

 

17. Веб-сайт «Карты Google» [Электронный ресурс] // Google. – Режим 

доступа: http://www.maps.google.ru/  

18.  Геопортал земельно-информационной системы Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь, УП «Проектный институт Белгидрозем». – Режим 

доступа: https://gismap.by  

19. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь: результаты наблюдений [Электронный ресурс] / Бел НИЦ 

«Экология». – Режим доступа: http://www.ecoinfo.by 

20. Официальный сайт компании «ESRI» [Электронный ресурс] // 

Environmental Systems Research Institute. – Режим доступа: http://esri.com  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Эколого-картографическое 

обеспечение территориального планирования» и средства диагностики 

устанавливаются УВО в соответствии с образовательным стандартом, 

нормативными документами Министерства образовании Республики 

Беларусь, а также методическими рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

опрос, коллоквиум, отчет по лабораторным работам, аналитическая записка, 

портфолио, проект. 

Итоговая оценка знаний студента формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 31.03.2020 г. № 189-ОД);   

3. Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Эколого-картографическое 

обеспечение территориального планирования» учебным планом 

предусмотрен зачет. 

http://www.maps.google.ru/
https://gismap.by/
http://www.ecoinfo.by/
http://esri.com/


 

13 
 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 портфолио – 50 %; 

 аналитическая записка – 20 %; 

 проект – 20 %; 

 коллоквиум – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки, полученной на зачете, с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, оценка на 

зачете – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий УСР, 

размещённых на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 

Тема 4. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

градостроительного планирования 

Задание 1. Организация экологического картографирования в 

градостроительном планировании (2 ч/ДО) 

На основе предоставленных картографических материалов (по 

вариантам) и требований действующих нормативных документов провести 

предварительный анализ противоречий и конфликтов в области 

соприкосновения градостроительного планирования и охраны окружающей 

среды. Обосновать выбор картографических способов отображения 

информации и разработать перечень условных обозначений для выполнения 

лабораторной работы 3. Задание оформить в виде аналитической записки и 

отправить преподавателю на проверку. 

 (Форма контроля – проверка задания на образовательном портале LMS 

Moodle, аналитическая записка). 

 

Тема 5. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования землепользования  

Задание 1. Организация экологического картографирования в 

планировании землепользования (2 ч/ДО) 

На основе предоставленных картографических материалов (по 

вариантам) и требований действующих нормативных документов провести 

предварительный анализ противоречий и конфликтов в области 

планирования землепользования и охраны окружающей среды. Обосновать 

выбор картографических способов отображения информации и разработать 

перечень условных обозначений для выполнения лабораторной работы 4. 
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Задание оформить в виде аналитической записки и отправить преподавателю 

на проверку. 

 (Форма контроля – проверка задания на образовательном портале LMS 

Moodle, аналитическая записка).  

 

Тема 6. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Задание 1. Организация картографирования в планировании охраны 

окружающей среды (2 ч/ДО) 

На основе предоставленных картографических материалов (по 

вариантам) и требований действующих нормативных документов провести 

предварительный анализ противоречий и конфликтов в области 

использования природных территорий, подлежащих специальной охране 

(ООПТ, водоохранные зоны водоемов и водотоков и др.). Обосновать выбор 

картографических способов отображения информации и разработать 

перечень условных обозначений для выполнения лабораторной работы 5. 

Задание оформить в виде аналитической записки и отправить преподавателю 

на проверку.  

(Форма контроля – проверка задания на образовательном портале LMS 

Moodle, аналитическая записка).  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Тема 3. Теоретико-методологические основы экологического 

картографирования 

Лабораторная работа 1. Анализ источников экологической информации в 

области территориального планирования (2 ч.). 

Лабораторная работа 2. Обзор возможностей использования ГИС MapInfo 

для целей территориального планирования (2 ч.). 

 

Тема 4. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

градостроительного планирования  

Лабораторная работа 3. Экологическое картографирование в 

градостроительном планировании (4 ч). 

 

Тема 5. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования землепользования 

Лабораторная работа 4. Экологическое картографирование в 

планировании землепользования (4 ч.) 

 

Тема 6. Специфика и эколого-картографическое обеспечение 

планирования использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
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Лабораторная работа 5. Картографическое обеспечение планирования 

охраны окружающей среды (6 ч.). 

Лабораторная работа 6. Разработка проекта экологической проблематики 

в области территориального планирования (6 ч). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При изучении дисциплины рекомендуется активно использовать методы 

развития критического мышления, портфолио, проектного обучения. 

Метод развития критического мышления студентов представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией по темам изучаемой 

дисциплины. Студенту в процессе изучения информации необходимо 

осуществлять её отбор, анализ содержания, проводить сравнения и выявлять 

отличительные особенности, формулировать выводы, исследовать 

альтернативы. Рекомендуется применять для УСР студентов при проведении 

анализа конфликтов в области пересечения вопросов территориального 

планирования и охраны окружающей среды, обосновании выбора 

оптимальных картографических способов отображения экологической 

информации. 

Метод портфолио предполагает создание коллекции работ и 

результатов учебной деятельности обучающегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио является 

эффективным методом, который используется в качестве одного из 

механизмов реализации индивидуальной образовательной программы 

обучающихся.  Рекомендуется использовать метод портфолио для создания 

коллекции лабораторных работ студента по экологическому 

картографированию в области территориального планирования. 

Метод проектного обучения представляет собой способ организации 

учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта. 

Рекомендуется использовать метод проектного обучения в форме разработки 

проекта по экологической проблематике в области территориального 

планирования. Преподаватель в процессе разработки проектов осуществляет 

консультационную функцию, оценивает готовый проект. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 



 

16 
 

выполнению лабораторных работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой 

литературы).  

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Эколого-

картографическое обеспечение территориального планирования» 

выполняется в аудиторной форме, а также с использованием дистанционного 

обучения. Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда 

вопросов, что предполагает углубленное изучение основной и 

дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Территориальная организация общества. Понятие территориального 

планирования.  

2. Цель и задачи территориального планирования, основные сферы 

его применения. 

3. Геоэкологический аспект территориального планирования. 

4. Национальный уровень территориального планирования в 

Беларуси. 

5. Региональный уровень территориального планирования в Беларуси. 

6. Местный и детальный уровень территориального планирования в 

Беларуси.  

7. Специфика территориального планирования в проблемных 

регионах Беларуси.  

8. Основные направления в области территориального планирования 

Беларуси. 

9. Законодательство и институциональная база в области 

территориального планирования Беларуси.  

10. Зарубежный опыт территориального планирования хозяйственной 

деятельности и охраны окружающей среды. 

11. Экологическое картографирование. Классификация экологических 

карт.  

12. Основные источники информации в области эколого-

картографического обеспечения территориального планирования и   

требования к ним. 

13. Территориальные единицы экологического картографирования.  

14. Визуализация дискретных пространственных данных. 

Картографические способы отображения, применяемые в экологическом 

картографировании. 
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15. Визуализация непрерывных пространственных данных. 

Картографические способы отображения, применяемые в экологическом 

картографировании. 

16. Векторная и растровая модель представления картографических 

данных. Разработка и оформление экологических карт в редакторах 

компьютерной графики и других программных средствах.  

17. Виды и уровни градостроительного планирования в Беларуси. 

Правила проектирования и картографическое обеспечение разработки СКТО 

региона.  

18. Функциональное зонирование урбанизированных территорий.  

19. Система планирования землепользования в Беларуси. Основные 

задачи и учет природоохранных требований при разработке схем 

землеустройства.  

20. Эколого-картографическое обеспечение аграрного 

землепользования.  

21. Эколого-картографическое обеспечение лесохозяйственного 

землепользования.  

22. Типы противоречий и конфликтов в природопользовании и 

направления их минимизации в практике территориального планирования.  

23. Эколого-картографическое обеспечение территориального 

планирования особо охраняемых природных территорий.  

24. Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду. 

 

  



 

18 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Геоинформационные 

системы в экологии и 

природопользовании 

Географической 

экологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 4 от 

25.11.2020 г.)  

Экология ландшафтов Географической 

экологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 4 от 

25.11.2020 г.) 

Аналитические методы 

в геоэкологии 

Географической 

экологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 4 от 

25.11.2020 г.)  

Экологический 

менеджмент и аудит в 

промышленности 

Географической 

экологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 4 от 

25.11.2020 г.)  

Проектирование 

экологических баз 

данных 

Географической 

экологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 4 от 

25.11.2020 г.)  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

на             /           учебный год 

 

№  

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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