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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Введение в урбанистику» в рамках майнора 
«Урбанистика» или выбравших данную дисциплину в качестве свободного майнора. 

2 Цели освоения дисциплины 
В современном городе ежедневно генерируется огромные массивы разнородных данных: от показа-
ний счетчиков электричества и обращений жителей в городскую администрацию до поисковых за-
просов горожан и их ежедневных перемещений. Анализ подобной информации открывает новые 
возможности и позволяет использовать новые походы в сфере городского управления и планирова-
ния. 
В рамках данного курса ставятся задачи: 

• познакомить слушателей с задачами в сфере городского планирования и управления, ре-
шаемыми с помощью информационных технологий; 

• дать представление о видах данных, используемых в процессах городского планирования 
и управления; 

• рассказать об успешных примерах использования различных видов данных в процессах 
городского планирования и управления; 

• дать базовые навыки поиска, получения, обработки, анализа и визуализации городских 
данных с целью решения практических задач городского планирования и управления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  

- основные типы городских данных; 
- основные источники городских данных; 
- основы картографии и картографические способы изображения; 
- принципы построения картографических изображений, наиболее востребованные системы ко-
ординат и проекции, соответствующие задачам анализа и изображения; 
- принципы работы геоинформационных систем (ГИС); 
- базовые методы пространственного анализа; 
- спектр задач городского планирования и управления, решаемых при помощи анализа город-
ских данных. 
 
Уметь  

- определять типы данных, необходимых для поставленных задач исследования; 
- искать источники данных в соответствии с поставленными задачами исследования; 
- подбирать альтернативные данные, позволяющие делать суждения о требуемых, но недоступ-
ных показателях; 
- проводить полевой сбор данных с использованием подручных и профессиональных техниче-
ских средств; 
- оперировать данными, в том числе пространственными, для проведения анализа и визуализа-
ции. 
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Иметь навыки (приобрести опыт)  
- преобразования данных в необходимый для анализа формат; 
- визуализации и картографирования; 
- визуального анализа и базового статистического анализа; 
- исследовательской и презентационной визуализации; 
- иметь представление о манипулятивных свойствах карт и субъективности картографических 
произведений. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабаты- 
вать) освоенные научные ме-
тоды и способы деятельно-
сти. 
(формируется частично) 

− умеет сопоставить доступный 
методологический инструментарий 
с существующей проблемой, пони-
мая связь между проблемой и ее 
решением; 

Лекции, практические занятия 

Способен анализировать, ве-
рифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной деятельно-
сти, при необходимости вос-
полнять и синтезировать 
недостающую информацию и 
работать в условиях неопре-
деленности  
(формируется частично) 

− сопоставляет задачи и необходи-
мые для анализа данные; 
− идентифицирует ограничения до-
ступных данных; 
− подбирает альтернативные ис-
точники данных; 

Лекции, практические занятия 

Способен использовать ос-
новные методы, способы и 
средства получения, хране-
ния, переработки информа-
ции 

− умеет находить информацию для 
проведения исследований; 

Лекции, практические занятия 

Способен интерпретировать 
результаты выполненных ис-
следований, готовить научно-
технические отчеты, презен-
тации и научные публикации  
(формируется частично) 

− самостоятельно формирует мас-
сив данных, необходимых для про-
ведения исследования; 
− грамотно интерпретирует данные 
статистики для объяснения причин 
наблюдаемых явлений и обоснова-
ния собственного решения рассмат-
риваемой проблемы; 

Лекции, практические занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является дисциплиной по выбору, который входит в блок из четырёх взаимосвязан-

ных дисциплин непрофильных для студента, т.н. майнор. 
 
Основные положения дисциплины позволяют применять методы пространственного анализа дан-

ных в применении к профессиональным задачам, освещенным на других дисциплинах майнора. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование темы 

Всего ча-
сов по 
дисцип-
лине 

Аудиторные часы Само-
стоя-
тельная 
работа 

Лекции Практиче-
ские занятия 

1. Умный город и городские данные 12 4 0 8 

2. Пространственные данные и способы их 
визуализации 

34 4 0 30 

3. Данные в городских исследованиях 16 6 0 10 

4. Полевой сбор данных для городских ис-
следований 

18 6 6 6 

5. Источники данных и способы их получе-
ния, приемы обработки 

26 2 4 20 

6. Визуализация для коммуникации резуль-
татов исследования 

40 4 6 30 

7. Основы пространственного анализа и об-
работки пространственных данных 

44 0 10 34 

Итого: 190 26 26 138 

 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 
Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2 
Текущий 
 

Лабораторная работа 1 *  Практическое задание. Срок сдачи – в тече-
ние недели после выдачи задания. 

Лабораторная работа 2 *  Практическое задание. Срок сдачи – в тече-
ние недели после выдачи задания. 

Лабораторная работа 3 *  Практическое задание. Срок сдачи – в тече-
ние недели после выдачи задания. 

Лабораторная работа 4 *  Практическое задание. Срок сдачи – в тече-
ние недели после выдачи задания. 

Лабораторная работа 5 + пре-
зентация командной работы 

*  Практическое задание. Срок сдачи – в тече-
ние недели после выдачи задания. 

Завершаю-
щий 

Накопленная оценка  *  В соответствии с п. 11 настоящей про-
граммы.  

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Практические занятия / Лабораторные работы 
Студенты выполняют задание в соответствии с инструкциями, выдаваемыми на занятиях. 
Все результаты лабораторных работ 1-4 должны быть выполнены в течение недели с дня выдачи 
задания, если студент не успевает выполнить задание в течение практического занятия. За каждую 
неполную неделю просрочки от итоговой оценки лабораторной вычитается один балл. 
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Выполненные на лабораторных 1-4 работы студентов проходят процедуру анонимизации и перерас-
пределяются случайным образом между слушателями курса. Каждый студент, пользуясь разработан-
ным преподавателями дисциплины руководством и критериями по оценке работ, производит аноним-
ную проверку 3 выполненных заданий. При значительном расхождении полученной усредненной 
оценки от 3 проверяющих спорную работу проверяют преподаватели дисциплины. Также проводится 
выборочная проверка работ преподавателями дисциплины с целью контроля качества проверки слу-
шателями дисциплины. 
 
Перекрестная проверка работ должна быть выполнена слушателями дисциплины в течение недели 
после перераспределения работ для проверки. За каждую неполную неделю просрочки проверки, 
проверяющий теряет один балл из своей итоговой оценки за соответствующее задание. 
Студенты, не выполнившие проверку назначенных им работ, получают неудовлетворительную 
оценку за собственную работу. 
 
Командный проект 
Командный проект состоит из полевой и камеральной части: сбора данных и их дальнейшей обра-
ботки в ходе лабораторной работы 5, а также презентации результатов на финальном занятии по 
окончании дисциплины. 
Оценка за проект выставляется команде. Преподаватель вправе изменить индивидуальную оценку 
студенту но не более чем на 1 балл выше/ниже от оценки группы по результату оценки командной 
работы. 
 
Оцениваются следующие составляющие: 
1. Объем собранного полевого материала 
2. Активная работа по созданию исследовательского инструментария 
3. Качество доклада по итогам анализа собранного материала 
4. Активная работа во время обсуждения результатов (вопросы к докладчикам и пр.) 
 
Критерии оценки командного проекта и его презентации 

Оценка Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 
продемонстрировать студент 

Отлично  
(8, 9, 10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 
логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 
уровне. Группа свободно ориентируется в материале, может аргументи-
ровано отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие во-
просы. 

Хорошо  
(6, 7) 

В презентации тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-
ция, сформулированы необходимые выводы, группа уверенно ориенти-
руется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения 
и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 
(4, 5) 

В презентации задании тема раскрыта недостаточно полно, авторская по-
зиция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-
следовательно, без соответствующей аргументации и необходимого ана-
лиза. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетвори-
тельно (0, 1, 2, 3) 

В презентации задании тема не раскрыта; материал изложен без соб-
ственной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 
Группа плохо ориентируется в представленном материале. Содержание 
работы заимствовано из какого-либо источника.  
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8 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Умный город и городские данные 

Концепция «умного» города в понимании технологических компаний. Город как корпорация 
vs. город как живой организм. Новые источники данных о городе vs. традиционная городская стати-
стика. Адаптация города к современным технологиям. 

Технологии «умного» города для управленцев. Технологии «умного» города для обывателей. 
Технологии «умного» города как новое поле деятельности для технологических копаний различного 
масштаба. 

Инструменты, цели и задачи анализа городских данных. 
 

 
Основная литература: 

• Townsend, A.M., 2013. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, 
New York: W.W. Norton & Company. 

o Introduction: Urbanization and Ubiquity 
o Chapter 1: Urbanization and Ubiquity 
o Chapter 4: The Open-Source Metropolis 
o Chapter 5: Tinkering Toward Utopia 

 
Дополнительная литература: 

• Dietmar, O. & Ratti, C., 2014. Decoding the City: Urbanism in the Age of Big Data 1st ed., Basel: 
Birkhauser Verlag AG. 

o Seeing the City through Data / Seeing Data through the City (by Kael Greco) 
o The Kind of Problem a City Is: New Perspectives on the Nature of Cities from Complex 

Systems Theory (by Luís M. A. Bettencourt) 
• Batty, M., 2010. Chapter 6. Complexity in City Systems: Understanding, Evolution, and Design. In 

A Planner’s Encounter with Complexity (New Directions in Planning Theory). 

 
Раздел 2. Пространственные данные и способы их визуализации 

Понятие о геоинформатике. Определение карты (картосхемы), ее критерии, элементы и 
свойства. Манипулятивные свойства картографического изображения. Взаимодействие картографии 
и геоинформатики. Существующие классификации карт. 

Картографическая генерализация – сущность, виды и факторы. Виды генерализации. Геогра-
фические принципы генерализации; генерализация объектов разной локализации. 

Определение и задачи геоинформатики. Основные теоретические концепции в геоинформа-
тике. Определение ГИС и двоякость трактовки. Основные этапы развития ГИС. Картосхема как один 
из продуктов ГИС. Техническое и программное обеспечение ГИС - требования к ПО, преобразования 
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форматов данных, графическая визуализация информации, общая характеристика программных ком-
мерческих ГИС-пакетов. Понятие о послойной организации данных. 

 
 

Основная литература: 

• Берлянт А.М. Картография: учебник - 2-е издание, исправленное и дополненное.- М.: КДУ, 
2010 

• Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика – их взаимодействие М.:МГУ, 1990 

Дополнительная литература: 

• Mark Monmonier. How to lie with Maps. The University of Chicago Press, 1991 
• Берлянт А.М. Картография и телекоммуникация. М.:Астрея, 1998 

 

 
Раздел 3. Данные в городских исследованиях 

История городских исследований, основанных на данных. Отличия между аналитикой и ис-
следованием. Анализ пространственных данных как «упражнение» и апробация инструментария 
(анализ ради анализа) и как осмысленный процесс. 

Цели и задачи современных городских исследований с использованием данных. Источники 
данных для таких исследований, методы сбора и интерпретации информации. Использование анали-
тического инструментария как системы информационной поддержки в рамках городских исследова-
ний. Разбор примеров из реальной практики. 

 
 

Основная литература: 

• https://www.bl.uk/collection-items/charles- booths-london-poverty-map 
• https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow 
• http://datashine.org.uk/ 
• http://commute.datashine.org.uk/ 
• http://urbica.co/ 
• http://habidatum.com/ 
• https://vgc.poly.edu/~csilva/ 
• http://vgc.poly.edu/projects/taxivis/ 
• http://morphocode.com/visualizing-pedestrian-activity-city- melbourne/ 
• http://rilos.ru/en/news/435 
• http://www.slideshare.net/undprussia/xxvii-2013-26819944 

 
 

 
Раздел 4. Полевой сбор данных для городских исследований 

Цели и задачи полевого сбора данных в городских исследованиях. Инструменты полевого 
сбора данных. Методики сбора и постобработки полевых данных на примере реальных городских 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Городская информатика и пространственный анализ»  

Майнор «Урбанистика» 
 

8 

исследований. Организация полевого сбора данных и специфика командой работы. Камеральный 
этап. Сопоставление полевых и камеральных данных. 

 
 

Основная литература: 

• Никогосян К. С., Яшунский А. Д., Гончаров Р. В., Сапанов П. М., Пузанов К. А., Ачкасова Т. 
А., Попов Ф. А., Архипова М., Баронина Ю., Бражалович Ф., Гавдифаттова К., Гладкий А., 
Ивлиева О., Курицын И., Кутурова М., Мамыркин Г., Никифорова А., Потураева А., Пыркина 
К., Чаплыгина П., Чернышев Н. Исследование фактической и когнитивной транспортной до-
ступности районов города (на примере г. Витебск). // В кн.: Материалы Международного мо-
лодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013». М. : МАКС Пресс, 2013. 

• Гончаров Р.В., Сапанов П.М., Яшунский А.Д. Метод «фото-GPS» для сбора полевых данных 
при исследовании городского пространства в сборнике Работы молодых исследователей, се-
рия Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран, Ойкумена 
Москва–Смоленск, том 20, с. 217-228 

• Гончаров Р. В., Сапанов П. М., Яшунский А. Д. Технология сбора пространственных данных 
в полевых городских исследованиях // Социология власти. 2013. № 3. С. 57-72. 

 
Раздел 5. Источники данных и способы их получения, приемы обработки 

Источники данных. Открытые данные. Способы получения данных. Работа с данными из раз-
личных источников. Загрузка данных из файлов различных форматов. Получение данных из баз дан-
ных. Получение данных через API. Экспорт данных в различные форматы. Способы хранения данных 
в зависимости от целей. Базовые способы работы с табличными данными. Формирование выборок 
по условиям. 

 
 

Основная литература: 

• http://datashine.org.uk/ 
• http://commute.datashine.org.uk/ 
• http://data.gov.ru 
• http://opendataschool.ru 
• http://ivan.begtin.name 
• https://data.ny.gov 
• http://data.mos.ru 
• https://data.london.gov.uk 
• https://open.wien.gv.at/site/ 
• https://opendata.paris.fr/page/home/ 

 

 
Раздел 6. Визуализация для коммуникации результатов исследования 

Исследование данных через визуализацию vs. повествование через визуализацию. Использо-
вание цвета и особенностей восприятия компоновки и визуальных стимулов для акцентирования 
представляемой информации. Манипулятивные приемы визуализации. 
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Основная литература: 

• Knaflic, Cole Nussbaumer. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Profes-
sionals, 2015. 

• Huff, Darrell. How to Lie with Statistics. W. W. Norton, 2010. 
• Monmonier, Mark. How to Lie with Maps. University of Chicago Press, 2014. 

 
Дополнительная литература: 

• Yau, Nathan. Data Points: Visualization That Means Something, 2013. 
• Meirelles, Isabel. Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best Prac-

tices behind Effective Information Visualizations. Rockport publishers, 2013. 

 

Раздел 7. Основы пространственного анализа и обработки пространственных данных 

Знакомство с геоинформационной системой QGIS – интерфейс, различные способы отображе-
ния информации, построение простейших изображений. Редактирование пространственных данных. 
Понятие фрейма данных. Форматы данных и их совместимость с другими программными пакетами. 
Базовые методы пространственного анализа и их реализация в ГИС. Компоновка картосхем. 

 
 

Основная литература: 

• http://wiki.gis-lab.info/w/Учебник_Quantum_GIS 
• http://www.qgis.org/ru/docs/ 
• http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/user_manual/ 
• http://download.osgeo.org/qgis/doc/workshops/foss4g2007_qgis0.9_workshop_ru.pdf 

 
 

9 Образовательные технологии 
В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, дискуссии по темам лекций, 
лабораторные работы, выполнение командных проектов. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Лабораторные работы 1-4 

Пример будет представлен в рамках практического занятия. 
Проект и лабораторная 5 

Пример будет представлен в рамках практического занятия. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе про-

верки лабораторных работ и итогового проекта. Итоговый контроль знаний и навыков студентов 
складывается по принципу накопленной оценки из суммы оценок промежуточных аттестаций. 

Онакопленная= n1* О лабораторная1 + n2* Олабораторная2 + n3* Олабораторная3 + n4* Олабораторная4 
+ n5* Олабраторная5-проект 

 

где n1 = 0,1,  n2= 0,2,  n3= 0,2, n4= 0,2, n5= 0,3  
 
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметический, 

т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую 
сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округ-
ляется до 4-х. Например, если она составляет 3,8 балла, то это означает, что студент не перешел 
рубеж, необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетво-
рительная отметка «3» по 10-балльной шкале. 

На выполнение лабораторных работ и командного проекта студенту дается одна попытка, пе-
ресдача не предусматривается. 

 
Оценки за промежуточные аттестации и результирующая оценка по учебной дисциплине выставля-
ются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результирующая 
оценка по учебной дисциплине 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
Основная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по тематическим разделам 
курса.  

12.2 Дополнительная литература  
Дополнительная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по тематическим разде-
лам курса. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для чтения лекций используются проектор и ноутбук. 
Для проведения семинаров необходим класс с компьютерами, оборудованными манипулятором 

типа «мышь», а также с установленным программным обеспечением (в английской локализации): 

• QGIS версии 2.16 и выше ( http://qgis.org/ ) 

• LibreOffice/OpenOffice ( https://www.libreoffice.org/ , https://www.openoffice.org/ ) 
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• Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/ ) или  TextWrangler для macOS ( http://www.bare-
bones.com/products/TextWrangler/ ) 

• Insomnia REST ( https://insomnia.rest/download/ ) 

 

Авторы программы  Е. А. Котов  
Р. В. Гончаров 
 


