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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса познакомить слушателей с различными видами данных, 
используемых в процессах городского планирования и управления, дать базовые 
навыки поиска, получения, обработки, анализа и визуализации городских данных 
для решения практических задач городского планирования и управления с 
использованием геоинформационных систем (в частности, на примере 
геоинформационной системы QGIS для персональных компьютеров, а также 
различных веб-сервисов для работы с пространственными данными) 

Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины 
студент должен: 

- Получать городские пространственные данные из различных источников. 
- Использовать QGIS или аналогичное программное обеспечение для 

обработки и геоинформационного анализа (например, производить 
расчеты длин, площадей объектов, расстояний между объектами, расчеты 
атрибутов данных, геометрические операции между различными 
наборами данных и т.д.). 
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- Выбирать способ картографического отображения в соответствии с 
решаемой задачей и типом используемых данных, а также 
визуализировать данные при помощи QGIS или аналогичного 
программного обеспечения. 

- Собирать полевые данные в соответствии с техническим заданием и 
исследовательскими задачами при помощи электронных средств сбора 
полевых данных, либо при помощи подручных средств. 

 
Данный курс является дисциплиной по выбору и входит в блок из четырёх 

дисциплин майнора «Урбанистика». 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 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 статистика. Адаптация города к современным 
технологиям. 

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

Инструменты, цели и задачи анализа городских данных. 

Тема 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. Географические принципы генерализации; генерализация 
объектов разной̆ локализации. 

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

Тема 3. Данные в городских исследованиях 
История городских исследований, основанных на данных. Отличия между 

аналитикой и исследованием. Анализ пространственных данных как 
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«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 аналитического инструментария как 
системы информационной поддержки в рамках городских исследований. Разбор 
примеров из реальной практики. 

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

Тема 5. Источники данных и способы их получения, приемы обработки 
Источники данных. Открытые данные. Способы получения данных. Работа с 

данными из различных источников. Загрузка данных из файлов различных 
форматов. Получение данных из баз данных. Экспорт данных в различные 
форматы. Способы хранения данных в зависимости от целей. Базовые способы 
работы с табличными данными. Формирование выборок по условиям. 

Тема 6. Визуализация для коммуникации результатов исследования 
Исследование данных через визуализацию vs. повествование через 

визуализацию. Использование цвета и особенностей восприятия компоновки и 
визуальных стимулов для акцентирования представляемой информации. 
Манипулятивные приемы визуализации. 

Тема 7. Основы пространственного анализа и обработки пространственных 
данных 

Знакомство с геоинформационной системой QGIS – интерфейс, различные 
способы отображения 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 QGIS. Компоновка картосхем. 

 
 

3. Оценивание 
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

проверки лабораторных работ и презентации итогового проекта. 

Проверка работ может осуществляться методом peer-review, когда каждый 
студент проверяет несколько работ других студентов. В таком случае студент не 
может получить положительную оценку за свою работу, не проверив минимально 
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установленное преподавателем число работ других студентов. Для повышения 
качества проверки в таком случае также применяется выборочная проверка работ 
преподавателем. 

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* Олабораторная5 + n6* Олабраторная6-проект 

 
где n1 = 0,1, n2= 0,1, n3= 0,1, n4= 0,15, n5= 0,15, n6= 0,4  

 

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 округляется 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 неудовлетворительная отметка «3» по 10-балльной шкале. 

На выполнение лабораторных работ и командного проекта студенту дается 
одна попытка, пересдача не предусматривается. 

 
Блокирующие элементы оценки отсутствуют. 
 
При пересдаче (первой и второй) используется письменная работа, 

включающая как открытые вопросы, так и практическое упражнение с 
использованием программного обеспечения QGIS. 

 

Лабораторные работы 1-5 – Критерии оценки: 

− Точность расчетов (если проводились в рамках задания); 
− Наличие всех необходимых в рамках выполнения задания слоев и 

отсутствие лишних слоев; 
− Наличие минимально необходимого набора атрибутов карты 

(масштабная линейка, легенда, название карты, компас); 
− Адекватность кадрирования карты (видимая область карты и масштаб на 

листе) и компоновки атрибутов карты; 
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− Адекватность подобранных интервалов значений, цветов, цветовых 
шкал; 

− Общая аккуратность и эстетичность оформления; 
− Адекватный задаче способ изображения. 
 

За каждую неполную неделю просрочки от итоговой оценки лабораторной 

вычитается один балл. 

 

Командный проект – Критерии оценки: 
Командный проект состоит из полевой и камеральной части: сбора данных 

и их дальнейшей обработки в ходе лабораторной работы 6 (по сути, данная 

лабораторная работа является очной консультацией), а также презентации 

результатов. 

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. 

Студент, проходящий курс дистанционно по причине нахождения в 

командировке, прохождения обучения за рубежом по программе обмена, не 

имеющий возможности посещать занятия по состоянию здоровья (при 

условии наличия соответствующего документального подтверждения) и по 

прочим уважительным причинам, может вместо участия в проекте по 

согласованию с преподавателем выполнить иное творческое задание в 

индивидуальном порядке. 

Оцениваются следующие составляющие: 

− Объем собранного полевого материала 
− Активная работа по созданию исследовательского инструментария 
− Качество доклада по итогам анализа собранного материала 
− Активная работа во время обсуждения результатов (вопросы к 

докладчикам и пр.) 
− Оригинальность разработанной методологии для достижения цели; 
− Обоснованность решения результатами анализа пространственных 

данных о территории; 
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− Качество графических и картографических материалов; 
− Спектр дополнительных источников данных, привлеченных в ходе 

выполнения проекта. 

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 аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

В презентации тема в целом раскрыта, прослеживается 

авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы, группа уверенно ориентируется 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 позиция выражена слабо / выводы не 

обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого 

анализа. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

В презентации задании тема не раскрыта; материал 

изложен без собственной 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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4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№

п/п 
Наименование   

1 Берлянт, А. М. Картография: учебник для вузов / А. М. Берлянт. – 3-е изд., доп. – 
М.: КДУ, 2011. – 447 с. — 978-5-9822779-7-8. 
  

2 Stimmel, Carol L. Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking / CRC 
Press. ISBN: 978-1-4987-0276-8, 978-0-429-06814-0, 978-1-4987-0277-5. 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=74149 
 
  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№

п/п 
Наименование   

1 Bivand, R.S. Applied spatial data analysis with R / R.S. Bivand, E.J. Pebesma, V. Gomes-
Rubio. — New York: Springer, 2008. — 374 c. — (Use R!) — На англ. яз. — 978-0-387-
78170-9. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-78171-6  
 

2 Seghrouchni, Amal El Fallah. Enablers for Smart Cities / John Wiley & Sons 
Incorporated. ISBN: 978-1-84821-958-8, 978-1-119-32995-4, 978-1-119-32998-5, 978-1-
119-32999-2. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=4689108 

3 Гончаров Р.В., Сапанов П.М., Яшунский А.Д. [Электронный ресурс] Метод «фото-
GPS» для сбора полевых данных при исследовании городского пространства. 
Работы молодых исследователей, серия Вопросы экономической и политической 
географии зарубежных стран, Ойкумена Москва–Смоленск, том 20, с. 217-228. —
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/anniversary/docs/goncharov.pdf 
 

4 Гончаров Р. В., Сапанов П. М., Яшунский А. Д. [Электронный ресурс] Технология 
сбора пространственных данных в полевых городских исследованиях // Социология 
власти. 2013. № 3. С. 57-72. — https://cyberleninka.ru/article/v/tehnologiya-sbora-
prostranstvennyh-dannyh-v-polevyh-gorodskih-issledovaniyah 
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5.3. Программное обеспечение 
 

№
п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 
Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2 QGIS Cвободно распространяемое 
лицензионное соглашение 

3 LibreOffice/OpenOffice Cвободно распространяемое 
лицензионное соглашение 

 
5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены программным обеспечением QGIS с возможностью 
подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
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. 
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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. 


