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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Вызовы, с которым сталкиваются современные города, не терпят простых 

решений. Для решения проблем развития городов сегодня требуется системный и 

целостный подход, предполагающий междисциплинарную экспертизу и взаимодействие 

различных областей знания и практики — от проектирования городских пространств до 

предпринимательства. Настоящий курс призван предоставить студентам комплексную 

оптику для решения проблем развития современных городов. 

 

В рамках данного курса ставятся следующие задачи: 

▪ дать представление о сложности процесса развития современного города; 

▪ ознакомить с актуальными подходами к развитию современных городов; 

▪ дать представление об устойчивом развитии; 

▪ предоставить студенту инструменты, которые можно эффективно применить в 

любом городе (в т.ч. в городе, хорошо знакомом студенту). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

▪ История урбанистики и культурология города; 

▪ Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы развития городов»; 

▪ Территориальное планирование и проектирование. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

▪ Территориальное планирование и проектирование; 

▪ Управление городской коммунальной инфраструктурой; 

▪ При написании магистерских диссертаций. 

 

1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 

 

 

 

 

2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1.Введение в парадигму 

устойчивого развития 
0 ▪ Понимает содержание и 

границы понятия 

«устойчивое развитие», 

строит корректные 

абстрактные размышления  

▪ Оценивание в рамках 

онлайн курса 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 

2 

14 

Тема 2. Рост городов 0 ▪ Понимает и воспроизводит 

причины и следствия 

разрастания городов 

▪ Знает разновидности 

городских структур и их 

специфику 

▪ Оценивание в рамках 

онлайн курса. 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 

2 

12 

Тема 3.Социально-

экономические изменения 
0 ▪ Осознает и воспроизводит 

закономерности социально-

экономических процессов в 

современных городах 

▪ Оценивание в рамках 

онлайн курса. 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 

1 

12 

Тема 4. Изменение климата и 

сокращение ресурсов 
0 • Осознает и воспроизводит 

причинно-следственные связи 

в сфере распределения 

природных ресурсов 

• Обладает общими знаниями о 

климатических изменениях и 

глобальных проблемах 

• Оценивание в рамках 

онлайн курса 

• Работа на семинарах. 

• Экзамен. 

1 

12 

Тема 5. Цифровизация и 

пространственные данные 
0 ▪ Строит корректные 

рассуждения о влиянии 

цифровой экономики на 

развитие города 

▪ Обладает базовыми 

знаниями о специфике 

пространственных данных, 

их потенциале 

▪ Оценивание в рамках 

онлайн курса. 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 

2 

12 

0  



 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

8  

68  

Итого часов: 72  

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в парадигму устойчивого развития 

Форма и структура городских образований. Городская инфраструктура и сфера услуг.  

Природные ресурсы и городской метаболизм. Устойчивое развитие и образ жизни в 

городах, города, удобные для жизни. Управление устойчивым развитием.  

Тема 2. Рост городов 

Ключевые понятия в процессе роста городов и потенциал городов к устойчивому 

развитию. Городские экосистемы в контексте городского метаболизма. Рост городов и 

проблема транспорта. Взаимосвязь роста городов с потреблением ресурсов. Как создать 

устойчивое пространство до комфортной жизни в условиях разрастания городов. 

Взаимосвязь пространственного роста городов и управленческой политики. 

Тема 3.Социально-экономические изменения 

Возможности Space Syntax для анализа формы и структуры города. Роль нефти в 

экономических, социальных и культурных городских процессах. Городские 

инфраструктуры и транспорт в контексте социально-экономических изменений. 

Использование природных ресурсов в контексте социально-экономических изменений. 

Городская инфраструктура и потребление. Специфика управленческих процессов в 

контексте множества стейкхолдеров. Многоуровневые системы управления. 

Тема 4. Изменение климата и сокращение ресурсов 

 Эффект острова тепла, формирование городского климата, осадки и затопление 

городов, чувствительность городского дизайна к воде. Потребление энергии и парниковый 

эффект. Вызовы и решения для возобновляемых энергетических систем. Влияние 

климатических изменений на состояние водных ресурсов. Горожане в борьбе с 

климатическими изменениями. 

Тема 5. Цифровизация и пространственные данные 

Возможности пространственных данных для улучшения городов. Smart City и умные 

горожане. Методы сбора и визуализации данных.  
 

 

3.Оценивание 

 

Промежуточный контроль знаний и навыков студентов осуществляется 

преподавателем в ходе оценки аудиторной работы обучающихся и по результатам 

прохождения онлайн курса.   



 

 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена. 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, за исключением промежутка (0, 4), то есть оценка «3,9» округляется до 

«3».  

Автоматы по дисциплине не предусмотрены. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

№ Элементы контроля Вес Замечания 

Текущий контроль (сумма по пп. 1-4) 0,7  

1. Результаты прохождения онлайн курса 0,4 См. пояснение* 

4. Аудиторная работа 0,3 Пересдача не 

предусмотрена, см. 

пояснение** 

Экзамен (итоговый контроль) 0,3  

Результирующая оценка 1,0  

 

 

*Пояснение. Оценка выставляется в соответствии с обратной связью, полученной 

от преподавателей онлайн курса. 

**Пояснение. Для элемента контроля «аудиторная работа» не предусмотрена 

возможность повторной сдачи и/или пересдачи, так как «аудиторная работа» включает в 

себя участие в дискуссиях на семинарах. 

 

Оценка прохождения онлайн курса (Оонл) формируется с учетом самостоятельности  

при освоении материалов курса и качества выполнения итоговых заданий. 

Оценка аудиторной работы студентов (Оауд) формируется с учетом активности 

студентов в общегрупповых дискуссиях, во время выполнения упражнений на семинарских 

занятиях. 

Формула накопленной оценки: 

Онакопл = n1·Оонл + n2·Оауд 

где n1 = 0,4, n2= 0,3. 

 

Оценка итогового контроля (Оэкз) формируется по результатам проверки 

преподавателем письменного ответа студента на вопросы экзамена в соответствии с 

критериями оценки ответа на экзамене, приведенными в п. 4.4. настоящей программы.  

Оценки текущего (накопленная) и итогового контроля выставляются преподавателем 

в рабочую ведомость. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (Орез) формируется следующим образом: 

Орез = q1·Онакопл + q2·Оэкз, 

где q1 = 0,7, q2= 0,3. 



 

 

 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

4.Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

1. Примеры экзаменационных вопросов: 

a. Парадигма устойчивого развития и сфера ее применения 

b. Ключевые аспекты роста городов, трудности, вызовы, возможности 

c. Взаимосвязь природных ресурсов с социально-экономическим развитием 

городов 

d. Глобальное изменение климата: ключевые проблемы и подходы к их решению 

e. Возможности цифровых данных для устойчивого развития городов 

 

 

 

 

5.Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

 UN-Habitat, 2012. Energy. Urban Themes. Available at: http://unhabitat.org/urban- 

themes/energy/ [Accessed December 3, 2015].  

 Pan, H., 2011. Implementing Sustainable Urban Travel Policies in China. ITF Discussion Paper 

2011–12. Transport and Sustainability, 3, pp. 1–34. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1108/S2044-9941(2012)0000003005.  

 Jirón, P., 2011. Sustainable Urban Mobility in Latin America and the Caribbean, Available  at: 

www.unhabitat.org/grhs/2013. 

5.2. 

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 Circle of Blue, 2010. The Price of Water: A Comparison of Water Rates, Usage in 30 U.S. Cities. 

Available at: http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/the-price-of- water-a-

comparison-of-water-rates-usage-in-30-u-s-cities/.  

http://unhabitat.org/urban-
http://dx.doi.org/10.1108/S2044-9941(2012)0000003005
http://www.unhabitat.org/grhs/2013
http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/the-price-of-


 

 

 Caruso, C., 2011. A Case Study on Organizing: The Struggle for Water in Postindustrial Detroit. 

In W. Baptist & J. Rehmann, eds. Pedagogy of the Poor. New York: Teachers College Press, pp. 

84–96.  

 Song, J.-Y. et al., 2015. Public Transportation Service Evaluations Utilizing Seoul Transportation 

Card Data. Procedia Computer Science, 52(Ant), pp. 178–185. Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915008534\nhttp://linkinghu 

b.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050915008534.  

5.3. 

  

5.3.Программное обеспечение 

№п/

п 

Наименовани

е  

  

Условия доступа/скачивания 

 MS Windows 7, 

MS Windows 8.1, 

MS Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 MS Office 2012 Из внутренней сети университета (договор) 

5.4. 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№п/

п 

Наименовани

е  

Условия доступа/скачивания  

 Oxford References 

Online, Oxford 

Scholarship 

Online, Oxford 

English Dictionary 

Online, Oxford 

Handbooks Online, 

Oxford Art Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.5. 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и 

ноутбук.  

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915008534%5Cnhttp:/linkinghu
http://b.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050915008534


 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

7.Дополнительные сведения 

 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: герменевтический анализ текстов, деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов.  


