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1. Пояснительная записка 
 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель курса: сформировать представление о теоретико-методических и региональных 

особенностях урбоэкосистем, развить у студентов системный подход к изучению городов 

с дальнейшим ориентированием на научную практику и профессиональную деятельность. 

Задачи курса: 1) формирование у студентов представлений об урбоэкосистемах и 

урбанизации, как основном процессе их формирования; 2) изучение основных проблем 

эволюции урбанизации и городских систем в России и своем регионе; 3) выявление 

социально-экономических и экологических проблем урбанизации; 4) изучение 

территориальной структуры города как урбоэкосистемы и закономерностей ее 

формирования; 5) формирование представлений об основных направлениях 

моделирования урбоэкосистем. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базового цикла «Моделирование урбоэкосистем» читается  на 8 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура.  

Моделирование урбоэкосистем, базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин базовой части «Градостроительства с основами архитектуры», 

«Урбоэкология и мониторинг», «Экология», «Ландшафтное проектирование», 

«Ландшафтоведение», «Основы лесопаркового хозяйства» и дисциплины по выбору 

«Планирование населенных мест». 

Знания полученные при освоении дисциплины «Моделирование урбоэкосистем» 

будут использованы при освоения «Ландшафтная организация населенных пунктов», 

«Ландшафтное проектирование». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтная 

организация 

населенных пунктов 

+ + + + + + + + + 

2 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки; 

ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Знать: основные проблемы эволюции урбанизации и городских систем в России и 

своего региона. 

Уметь: выявлять социально-экономические и экологические проблемы 

урбанизации; анализировать территориальную структуру города как урбоэкосистемы и 

закономерности ее формирования.  

Владеть: представлениями об урбоэкосистемах и урбанизации, как основном 

процессе их формирования; представлениями об основных направлениях моделирования 

урбоэкосистем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  4 контрольные единицы, 108 академических часов, из них 56 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 52 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3.Тематический план  

Таблица 1.  
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 

 Модуль 1         

1.1 Урбоэкосистема и процессы ее 

формирования. 

Типы и признаки урбоэкосистем. 

1 2  2 4 8  0-4 

1.2 Урбоэкосистема и процессы ее 

формирования. 

Урбанизация как процесс формирования 

урбоэкосистем. 

2 2  2 4 8 1 0-13 

2.1 Города и территориальная организация 

хозяйства. 

Понятие о территориальной организации 

хозяйства и общества. 

3 2  2 4 8  0-6 

2.2 Города и территориальная организация 

хозяйства. 

Города и территориальная организация 

промышленности, транспорта. 
Технополисы и наукограды. 

4 2  2 4 8 2 0-8 

 Всего  8  8 16 32 3 0-31 

 Модуль 2         

3.1 Подходы к перспективному развитию 

городов. 

Типология городов по условиям 

перспективного развития. 

5 2  2 4 8  0-2 

3.2 Подходы к перспективному развитию 

городов. 
6 2  2 4 8 2 0-14 



Планировочные концепции развития 

больших городов и агломераций. 

4.1 Город как урбоэкосистема. 

Градообразующий потенциал города и 

его оценка. 

7 2  2 4 8  0-9 

4.2 Город как урбоэкосистема. 

Принципы размещения в городе 

промышленных предприятий и 

транспорта. Население города. 

Природная среда города. 

8 2  2 4 8 2 0-11 

 Всего 26 8  8 16 32 4 0-36 

 Модуль 3         

5.1 Подходы к перспективному развитию 

городов. 

Типология городов по условиям 

перспективного развития. 

9 2  2 5 8  0-2 

5.2 Подходы к перспективному развитию 

городов. 

Планировочные концепции развития 

больших городов и агломераций. 

10 2  2 5 8 2 0-9 

6.1 Моделирование урбоэкосистем. 

Теоретические модели урбоэкосистем. 

Модели территориальной организации 

хозяйства и общества. 

11 2  2 6 8  0-9 

6.2 Моделирование урбоэкосистем. 

Модели пространственного 

взаимодействия городов. Проекты 

«городов будущего». Проекты «городов 

будущего» 

12-

13 

4  4 8 16  0-9 

 Всего  10  10 24 40 4 0-33 

 Итого (часов, баллов):  26  26 56 104  0-100 

 Из них в интерактивных формах          

 Иные виды работ      4,15   

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-2     0-4 

1.2 0-2 0-9  0-2   0-13 

1.3 0-2 0-4     0-6 

1.4 0-2 0-4  0-2   0-8 

Всего 0-8 0-19  0-4   0-31 

Модуль 2 

1.1 0-2      0-2 



1.2 0-2 0-10  0-2   0-14 

1.3 0-2 0-7     0-9 

1.4 0-2 0-7  0-2   0-11 

Всего 0-8 0-24  0-4   0-36 

Модуль 3 

1.1 0-2      0-2 

1.2 0-2 0-5  0-2   0-9 

1.3 0-2 0-5  0-2   0-9 

1.4 0-2 0-5 0-6    0-13 

Всего 0-8 0-15 0-6 0-4   0-33 

Итого  24 58 6 12   0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Урбоэкосистема и процессы ее формирования. 
Типы и признаки урбоэкосистем. Город как урбоэкосистема, пространственно-

материальный носитель урбанизации. Город в историко-географической эволюции форм 

расселения населения. Сущность, критерии и определение города. 

Урбанизация как процесс формирования урбоэкосистем. Сущность и особенности 

современной урбанизации. Урбанизация и геоэкология. Экологический императив. 

Социально-исторические границы (процессы) урбанизации. Факторы развития 

урбанизации. Фазы развития урбанизации. Критерии истинной урбанизации. Показатели 

уровня урбанизированности. Органическая связь процессов урбанизации, научно-

технического прогресса и социально-экономических факторов.  

Урбанизация как передача особенностей, свойств городской среды во вне городские 

пространства. Взаимосвязь центростремительных и центробежных тенденций 

современной урбанизации. 

Проблемы комплексного развития городов, городской среды, оптимизация 

использования природных ресурсов в урбоэкосистемах. Задачи и подходы к 

регулированию роста крупнейших городов, взаимосвязанного развития и оптимизации 

городской среды и сельской местности. 

Тема 2. Города и территориальная организация хозяйства. 

Понятие о территориальной организации хозяйства и общества. Системный подход к 

анализу места и роли городов в территориальной организации производительных сил и 

сферы обслуживания. Экономико-географическое положение города как потенциал его 

развития. Город и районы. Районоформирующая роль городов. Город как зеркало 

окружающих территорий. 

Специализированные и центральные функции городов. Проблемы изучения 

иерархической соподчиненности городских поселений по их производственным связям и 

по месту и роли в межселенных системах социального, культурно-бытового 

обслуживания. 

Города и территориальная организация промышленности: общегосударственный и 

региональный аспекты. Ориентация различных отраслей промышленности на городские 

центры различной величины людности. Опорные и базовые города в районах освоения 

новых ресурсов. Типология городских поселений по условиям их промышленного 

развития. 

Города и территориальная организация транспорта: общегосударственный и 

региональный аспекты. Города как транспортные центры, узлы хозяйственных и 

социальных связей. 

Города как центры науки, научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности. Технополисы и наукограды. 

Тема 3. Города и территориальная организация общества. 



Городские поселения в территориальной организации населения. Территориальные 

системы городских поселений. Понятия «территориальная структура» и «урбанистическая 

структура» расселения населения. Типы расселения. Классификация городских поселений 

по величине людности. Роль и проблемы городов различной людности в системах 

хозяйства и расселения. 

Формирование системных форм городского и сельского расселения. Процессы 

агломерирования хозяйства и расселения. Городские агломерации как территориально-

хозяйственные системы взаимосвязанных городских и сельских поселений, межселенных 

пространств. Крупногородские агломерации как высокоурбанизированные ареалы типа 

«город-район». Разделение функций между городскими поселениями, входящими в 

агломерации и взаимосвязи между ними. 

Типы агломераций. Этапы формирования и зрелость агломераций. Различные виды 

территориальных структур городских агломераций. Современные проблемы агломераций 

и подходы к размещению. 

Функциональная типология городских поселений. Основные концепции развития 

городского расселения и городских поселений различных типов людности на 

современном этапе. 

Тема 4. Город как урбоэкосистема. 

Градообразующий потенциал города и его оценка. Особенности сочетания и 

развития градообразующих (базовых) и обслуживающих (небазовых) функций городов. 

Определение ведущих (стержневых) функций в народнохозяйственной структуре городов. 

Развитие функциональной структуры городов. 

Особенности территориальной организации города, его планировочной структуры, 

ее взаимосвязи с функциональной структурой города. Функциональное зонирование 

городских территорий. 

Принципы размещения в городе промышленных предприятий и других объектов 

производственной сферы. Принципы территориальной организации внутригородского 

транспорта. Структура и территориальная организация социальной сферы города. Анализ 

и оценка уровня обеспеченности населения города и отдельных его районов 

учреждениями социальной сферы. 

Население города. Особенности динамики людности города, демографической 

структуры его населения. Естественное и механическое движение населения. 

Природная среда города. Ландшафт – основа архитектурно-планировочной 

организации города. Оценка природных условий города, различных его территорий по 

степени благоприятности для жилищного, промышленного, дорожного строительства. 

Подходы к оценке состояния природной среды городских территорий. 

Процессы формирования и методы выделения внутригородских районов различных 

типов. Соотношение функционального, планировочного и ландшафтного зонирования 

городских территорий. 

Тема 5. Подходы к перспективному развитию городов. 

Типология городов по условиям перспективного развития. Города-лидеры с большим 

производственным и социально-культурным потенциалом, развитие которых 

целесообразно как центров агломераций. Города, имеющие благоприятные 

планировочные условия для размещения крупных промышленных комплексов. 

Формирующиеся или перспективные межрайонные центры в системе межселенного 

обслуживания, не имеющие благоприятных градостроительных условий, нуждающиеся в 

укрепление экономической базы. Города, не имеющие благоприятных градостроительных 

предпосылок для развития новых промышленных производств. Города, имеющие 

планировочные условия, допускающие размещение одиночных крупных промышленных 

предприятий. Города – центры добывающей промышленности. Города – закрытые 

территориальные образования с особыми условиями конверсии и развития научно-

производственных комплексов. 



Планировочные концепции развития больших городов и агломераций: содержание, 

примеры. Поясное зонирование – создание вокруг города зеленого пояса, 

ограничивающего возрастание городской застройки. Секторное развитие – расширение 

города вдоль сходящихся к нему радиальных направлений. Параллельный город – 

создание большого города рядом с основным для воссоздания в параллельном городе 

таких же условий «общественной среды». Направленное развитие города вдоль одной или 

нескольких специально избранных осей.  

Тема 6. Моделирование урбоэкосистем. 

Основные понятия моделирования. Принцип оптимальности в планировании и 

управлении системой. Моделирование и урбоэкосистемы. 

Теоретические модели урбоэкосистем. Города утопистов. «Утопия» Томаса Мора. 

«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. «Новый хозяйственный социетарный мир» Шарля 

Фурье. Утопический социалистический мир Анри Сен-Симона. Город-коммуна Роберта 

Оуэна. 

Модели территориальной организации хозяйства и общества. «Изолированное 

государство» Й. фон Тюнена. «Теория размещения промышленности» А. Вебера. Теория 

центральных мест В. Кристаллера и А. Леша. «Поляризованный ландшафт» Б.Б. 

Родомана. 

Модели пространственного взаимодействия городов. Закономерности, лежащие в 

основе пространственных взаимодействий между городами. «Имплозия городов» по 

Хаггету. Ранги городов по степени их предпочтительности для осуществления контактов 

(шкала контактабельности) Г. Хагерстранда, Г. Торнквиста. 

Модели пространственной неравномерности городского пространства. Модель 

Кларка. Модели структуры городов: концентрическая (Э. Берджесс), секторная (Х. Хойт), 

многоядерная (К. Харрис и Е. Ульман), модель на основе контурного анализа М. Уайта. 

Проекты «городов будущего». Проекты Ионы Фридмана (Фр.), Поля Меймона (Фр.), 

Вальтера Монаса (Швейц.), Паоло Солери (США) и др. 

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Урбанизация как процесс формирования урбоэкосистем (2 ч.). 

2. Город как урбоэкосистема (2 часа). 

3. Эволюция градостроительных идей в России. Особенности проектирования городов и 

систем расселения в России (2 часа). 

4. Экономико-географическое положение городов (2 часа). 

5. Города – центральные места и специализированные центры. Города в составе 

агломераций. Опорный каркас расселения (2 часа). 

6. Региональные системы городского расселения (групповой проект, 8 часов). 

7. Использование городских территорий и проблема территориального роста (2 часа). 

8. Экономические и экологические проблемы городов (2 часа).  

9. SWOT-анализ в исследовании городов (4 ч.). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 



обязательные дополнительн

ые 

семестра часов* баллов 

Модуль 1      

1.1 Урбоэкосистема и 

процессы ее 

формирования. 

Типы и признаки 

урбоэкосистем. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

1 4 0-4 

1.2 Урбоэкосистема и 

процессы ее 

формирования. 

Урбанизация как процесс 

формирования 

урбоэкосистем. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

2 4 0-13 

2.1 Города и 

территориальная 

организация хозяйства. 

Понятие о 

территориальной 

организации хозяйства и 

общества. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

3 4 0-6 

2.2 Города и 

территориальная 

организация хозяйства. 

Города и территориальная 

организация 

промышленности, 

транспорта. Технополисы 

и наукограды. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

4 4 0-8 

 Всего по модулю 2: 16 0-31 

Модуль 2      

3.1 Города и 

территориальная 

организация общества. 

Городские поселения в 

территориальной 

организации населения. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

5 4 0-2 

3.2 Города и 

территориальная 

организация общества. 

Процессы 

агломерирования 

хозяйства и расселения. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3. Составление 

глоссария 

6 4 0-14 

4.1 Город как 

урбоэкосистема. 

Градообразующий 

потенциал города и его 

оценка. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7 4 0-9 

4.2 Город как 

урбоэкосистема. 

Принципы размещения в 

городе промышленных 

предприятий и 

транспорта. Население 

города. Природная среда 

города. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

8 4 0-11 

 Всего по модулю 2: 16 0-6 

Модуль 3      

5.1 Подходы к 1. Работа над 1. Составление 9 5 0-2 



перспективному 

развитию городов. 

Типология городов по 

условиям перспективного 

развития. 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

5.2 Подходы к 

перспективному 

развитию городов. 

Планировочные 

концепции развития 

больших городов и 

агломераций. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

10 5 0-9 

6.1 Моделирование 

урбоэкосистем. 

Теоретические модели 

урбоэкосистем. Модели 

территориальной 

организации хозяйства и 

общества. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

11 6 0-9 

6.2 Моделирование 

урбоэкосистем. 

Модели 

пространственного 

взаимодействия городов. 

Модели 

пространственной 

неравномерности 

городского пространства. 

Проекты «городов 

будущего». 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

12-13 8 0-13 

 Всего по модулю 3: 24 0-33 

 ИТОГО: 56 0-100 

*включая иные виды работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-2 – 

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки; 

 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Ботаника 1-2 

Почвоведение 1-2 

Экология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Древоводство 4-5 

Основы садоводства 4-5 

Ландшафтоведение 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Интродукция растений 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5-6 

Основы зеленого строительства 6 



Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

ОПК-3 - 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Реклама и рекламные технологии 3 

Производственная практика 
6 

Преддипломная практика 

8 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 – 

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с 

учетом 

техногенной 

нагрузки; 

 

знает типы и признаки 

урбоэкосистемы 

знает типы и 

признаки 

урбоэкосистем; 

сложившиеся 

проблемы 

урбанизации и 

городских систем. 

знает основные 

проблемы эволюции 

урбанизации и 

городских систем в 

России и своего 

региона. 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет выявлять 

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы 

урбанизации; 

проводить точечный 

анализ 

территориальной 

структуры города как 

урбоэкосистемы, без 

выявления 

закономерностей ее 

формирования. 

умеет выявлять 

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы 

урбанизации; 

проводить точечный 

анализ 

территориальной 

структуры города как 

урбоэкосистемы и 

выявлять 

закономерности ее 

формирования. 

умеет выявлять 

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы урбанизации; 

проводить системный 

анализ 

территориальной 

структуры города как 

урбоэкосистемы и 

закономерности ее 

формирования.  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  
представлениями об 

урбоэкосистемах и 

урбанизации. 

владеет 

представлениями об 

урбоэкосистемах и 

урбанизации, и 

пониманием 

необходимости 

моделирования 

урбоэкосистем 

владеет 
представлениями об 

урбоэкосистемах и 

урбанизации, как 

основном процессе их 

формирования; 

представлениями об 

основных направлениях 

моделирования 

урбоэкосистем. 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

ОПК-3 - 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

Знает 

информационные 

источники, в том 

числе интернет и 

библиографические, 

необходимые для 

решения проблем 

организации и 

проектирования 

урбоэкосистем; 

Знает 

информационные 

источники, в том 

числе интернет и 

библиографические, 

необходимые для 

решения проблем 

организации и 

проектирования 

урбоэкосистем, 

хорошо 

ориентируется во 

всевозможных 

источниках; 

Знает 

информационные 

источники, в том числе 

интернет и 

библиографические, 

необходимые для 

решения проблем 

организации и 

проектирования 

урбоэкосистем, 

отлично 

самостоятельно 

ориентируется во 

всевозможных 

источниках; 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

умеет решать, 

анализировать 

проблемы 

проектирования 

урбоэкосистем на 

основе полученных 

ранее и 

рекомендованных 

преподавателем 

информационных 

источниках; 

умеет решать, 

анализировать 

проблемы 

проектирования 

урбоэкосистем на 

основе полученных 

ранее и 

рекомендованных 

преподавателем 

информационных 

источниках; отбирать 

информацию исходя 

из поставленной цели 

и задачи; 

умеет решать, 

анализировать 

проблемы 

проектирования 

урбоэкосистем на 

основе полученных 

ранее и найденных 

самостоятельно 

информационных 

источниках; отбирать 

информацию исходя из 

поставленной цели и 

задачи; 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

Владеет навыками 

проведения обзора 

источников  

информации 

предоставленных 

преподавателем. 

владеет навыками 

самостоятельного 

проведения обзора 

источников 

информации по 

схеме, 

рекомендуемой 

преподавателем. 

владеет навыками 

самостоятельного 

проведения обзора 

источников 

информации по заранее 

составленной схеме. 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

По материалам лекций, учебников и учебных пособий составить глоссарий 

ключевых понятий: 

1. Город 

2. Город-спутник 

3. Пригород 

4. Городская концентрация 

5. Городское поселение 

6. Городское население 

7. Пригородная зона 

8. Плотность населенных пунктов 

9. Градообразующее население 

10. Градообслуживающее население 

11. Градостроительство 

12. Емкость территории 

13. Занятость 

14. Агломерация 

15. Мегаполис 

16. Селитебная территория 

17. Урбанизация 

18. Урбоморфология 

19. Конурбация 

20. Субурбанизация 

21. Эксурбанизация 

22. Дезурбанизация 

23. Рурбанизация 

24. Поселок городского типа 

25. Опорный каркас расселения 

26. Контрурбанизация 

27. Джентрификация 

28. Экистика 

29. Рурализация 

 

Темы групповых проектов: 

1. Москва и статус глобального города. 

2. Характеристика Нью-Йорка с позиций глобального города. 

3. Характеристика Парижа с позиций глобального города. 

4. Характеристика Лондона с позиций глобального города. 

5. Характеристика Токио с позиций глобального города. 

6. Различия в урбанистической ситуации в Европейской и Азиатской частях России. 

7. Россия – северная страна. Городское расселение на Севере. 

8. Санкт-Петербург как вице-столица Российской Федерации. 

9. Основные проблемы городов Сибири. 

10. Закрытые города Сибири. 

11. Новые города России в XX веке. 

12. Экологические аспекты проектирования городов и систем расселения. 

13. Города в контактных зонах. 

14. Транспортная и урбанистическая подсистема опорного каркаса Уральского федерального 

округа (Тюменской области). 



 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Моделирование урбоэкосистем» в конце 3 семестра предусмотрен 

экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма 

баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три 

контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр от 61 до 75 

баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 – «хорошо», от 91 до 100 – 

«отлично» 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Градообразующий потенциал города и его оценка. 

2. Особенности сочетания и развития градообразующих (базовых) и обслуживающих 

(небазовых) функций городов. 

3. Определение ведущих (стержневых) функций в народнохозяйственной структуре 

городов. 

4. Развитие функциональной структуры городов. 

5. Особенности территориальной организации города, его планировочной структуры, ее 

взаимосвязи с функциональной структурой города.  

6. Функциональное зонирование городских территорий. 

7. Принципы размещения в городе промышленных предприятий и других объектов 

производственной сферы. 

8. Принципы территориальной организации внутригородского транспорта. 

9. Структура и территориальная организация социальной сферы города.  

10. Анализ и оценка уровня обеспеченности населения города и отдельных его районов 

учреждениями социальной сферы. 

11. Население города как подсистема урбоэкосистемы.  

12. Особенности динамики людности города, демографической структуры его населения. 

13. Естественное и механическое движение населения. 

14. Природная среда города как подсистема урбоэкосистемы. Ландшафт – основа 

архитектурно-планировочной организации города.  

15. Оценка природных условий города, различных его территорий по степени 

благоприятности для жилищного, промышленного, дорожного строительства.  

16. Подходы к оценке состояния природной среды городских территорий. 

17. Процессы формирования и методы выделения внутригородских районов различных 

типов.  

18. Соотношение функционального, планировочного и ландшафтного зонирования 

городских территорий. 

19. Типология городов по условиям перспективного развития.  

20. Города-лидеры с большим производственным и социально-культурным потенциалом, 

развитие которых целесообразно как центров агломераций.  

21. Города, имеющие благоприятные планировочные условия для размещения крупных 

промышленных комплексов.  

22. Формирующиеся или перспективные межрайонные центры в системе межселенного 

обслуживания, не имеющие благоприятных градостроительных условий, нуждающиеся в 

укрепление экономической базы.  



23. Города, не имеющие благоприятных градостроительных предпосылок для развития 

новых промышленных производств.  

24. Города, имеющие планировочные условия, допускающие размещение одиночных 

крупных промышленных предприятий.  

25. Города – центры добывающей промышленности.  

26. Города – закрытые территориальные образования с особыми условиями конверсии и 

развития научно-производственных комплексов. 

27. Планировочные концепции развития больших городов и агломераций: содержание, 

примеры.  

28. Поясное зонирование – создание вокруг города зеленого пояса, ограничивающего 

возрастание городской застройки.  

29. Секторное развитие – расширение города вдоль сходящихся к нему радиальных 

направлений.  

30. Параллельный город – создание большого города рядом с основным для воссоздания в 

параллельном городе таких же условий «общественной среды».  

31. Направленное развитие города вдоль одной или нескольких специально избранных осей.  

32. Основные понятия моделирования.  

33. Принцип оптимальности в планировании и управлении системой.  

34. Моделирование и урбоэкосистемы. 

35. Теоретические модели урбоэкосистем. «Утопия» Томаса Мора. «Город Солнца» Томмазо 

Кампанеллы.  

36. Теоретические модели урбоэкосистем. «Новый хозяйственный социетарный мир» Шарля 

Фурье. Утопический социалистический мир Анри Сен-Симона. Город-коммуна Роберта 

Оуэна. 

37. Модели территориальной организации хозяйства и общества. «Изолированное 

государство» Й. фон Тюнена. «Теория размещения промышленности» А. Вебера.  

38. Модели территориальной организации хозяйства и общества. Теория центральных мест 

В. Кристаллера и А. Леша. «Поляризованный ландшафт» Б.Б. Родомана. 

39. Модели пространственного взаимодействия городов. Закономерности, лежащие в основе 

пространственных взаимодействий между городами.  

40. «Имплозия городов» по Хаггету.  

41. Ранги городов по степени их предпочтительности для осуществления контактов (шкала 

контактабельности) Г. Хагерстранда, Г. Торнквиста. 

42. Модели пространственной неравномерности городского пространства. Модель Кларка.  

43. Модели структуры городов: концентрическая, секторная, многоядерная, на основе 

контурного анализа. 

Проекты «городов будущего». 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью); публичная защита 

лабораторных работ и обсуждение результатов совместно со студентами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: 

Академия, 2008. – 224 с. Гриф.  

2. Тетиор А.Н. Городская экология. М.: Академия. 2008. 336с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы. М.: 

Академия, 2010 256 с.  



2. Горохов, В.А. Зелёная природа города: Учебн. Пособие для вузов. М.: «Архитектура-С», 

2005. – 528 с. Гриф.  

3. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И. А. Котенко. - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012. - 60 с. - 978-5-9585-0458-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483 (дата обращения 20.01.2014). 

4. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / З.К. 

Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 447 с. ISBN 978-5-369-01286-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428171 (дата обращения 20.01.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.glazychev.ru/ 

http://urbanurban.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используется следующее программное обеспечение: Word, PowerPoint, CorelDraw, Google 

SketchUp, AutoCAD. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации. На 

лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (персональный компьютер 

оборудованный устройством ввода, типа «клавиатура» и манипулятором, типа «мышь»). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная 

тестирование, по итогу каждого модуля – контрольная работы.  

Для работы  над выполнением группового задания студенты объединяются в малые 

группы. Реализация группового проекта включает в себя пять этапов: 

1) креативная работа (определение названия, целей, задач, программы исследовательского 

проекта); 

2) презентация (представление программы исследования); 

3) реализация проекта (проведение исследования); 

4) камеральная обработка (анализ результатов исследования); 

5) презентация итогов реализации проекта. 

При окончательном оценивании выполнения группового проекта суммарный балл на 

каждого участника складывается по следующим составляющим: 

 активность участника проекта – 10 %; 

 коллективный характер принятия решений – 10 %; 

 глубина погружения в тему, использование межпредметных связей – 30 %; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность – 30 %; 

качество и эстетика оформления проекта – 20 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, фронтальный опрос, 

мозговой штурм. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483
http://www.glazychev.ru/
http://urbanurban.ru/


Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольная работы по итогам модуля. 
 


