
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Пространственное планирование с основами территориального  

проектирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- теоретические и правовые основы пространственного планирования и тер-

риториального проектирования; 

- понятия, характеристики и закономерности, составляющие модель нерав-

номерно районированной пространственной организации; 

- основные понятия и научный аппарат, необходимый для структурного 

анализа пространственной организации; 

- теории, связанные с изучением пространственной структуры объектов, их 

историческую преемственность, теоретические проблемы, возникающие при вы-

явлении и описании их пространственной организации; 

- методы эмпирического исследования неравномерности пространства, вза-

имного расположения различных объектов с помощью аппарата пространствен-

ной статистики. 

Уметь: 

- использовать основы методик и технологий пространственного планиро-

вания и территориального проектирования; 

- находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию, необхо-

димую для выявления сложившейся пространственной организации объектов и 

планирования их развития; 

- применять современные методы социологического исследования; 

- картографировать, измерять и генерализовывать территориально распре-

деленные данные, строить картографические отображения пространственных 

структур; 

- анализировать сложившуюся пространственную структуру объектов, ус-

танавливать взаимосвязь с качеством жизни, условиями перемещения людей и 

транспорта, экономическими процессами, в том числе с доходностью городских 

территорий, продуктивностью городской экономики; 

- работать с документами территориального планирования и социально-

экономическими программами различного уровня, извлекать из них требования, 

ограничения и условия для проектирования развития территорий; 

- выявлять проблемы и определять направления развития различных функ-

циональных подсистем; 

- применять проектный подход для принятия решений по развитию терри-

торий. 

Владеть: 

- навыками пространственного планирования и территориального проекти-

рования; 



- навыками исследования и построения пространственной структуры сло-

жившихся объектов; 

- навыками разработки карт и схем, отображающих пространственную 

структуру объектов; 

- навыками разработки проектов и концепций развития объектов; 

- навыками подготовки документов планировки территории. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-5, ПК-7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие, предмет и задачи пространственного планирования и территори-

ального проектирования. Структура и содержание пространственного планирова-

ния. Типы, виды и уровни планирования. География расселения и территориаль-

ное планирование. Географический анализ территории. Ландшафтное планирова-

ние. Природно-ландшафтная дифференциация территории. Регионы, города, аг-

ломерации. Структурная организация города. Дифференциация городского про-

странства. Градостроительное зонирование. Документы по пространственному 

планированию. Геоинформационные системы в пространственном планировании 

и территориальном проектировании. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образо-

вательных программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения 

указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения 

предлагаются задания с укрупненным шрифтом, предлагается пользоваться рель-

ефным глобусом (тактильным); для лиц с нарушением слуха – оценочные средст-

ва предоставляются в письменной форме, с возможностью замены устного ответа 

на письменный, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата двига-

тельные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исклю-

чением двигательной активности. При необходимости обучающемуся с ограни-



ченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограничен-

ными возможностями допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи для оформления результа-

тов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-

ское задание выбираются самим преподавателем.  

 


