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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 тесно сопряженных с различными сферами этнологии и социокультурной

антропологии  

ПК-18 готовностью к работе с информацией для подготовки решений органов

государственного управления, местного самоуправления  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 историко-географические, социальные, экономико-географические, градостроительные и другие аспекты

развития городов и их систем; раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы урбанизации;

показать значение и содержание географических подходов к разработке стратегии развития городов и систем

расселения; охарактеризовать основы проектирования городов.

 Должен уметь: 

 применить полученные знания в студенческих работах и последующей практической деятельности.

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области геоурбанистики.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и принятии решений

в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также ответственность за качество работ и научную

достоверность результатов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.03 "Антропология и этнология (Общий профиль)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение. Главные

понятия, особенности и

перспективы современной

урбанизации.

2 2 0 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Географические

аспекты урбанизации и

особенности развития крупнейших

урбанизированных зон мира.

2 0 0 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Основные

исторические этапы развития

городов.

2 0 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4.

Экономико-географическое

положение - фундаментальное

понятие географической теории

города.

2 0 0 0 6

5. Тема 5. Тема 5. Город как система. 2 2 0 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Микрогеография

города. Общие основы

планировочной организации

города.

2 2 2 0 10

7.

Тема 7. Тема 7. Территориальные

резервы урбанизированнных

систем.

2 2 6 0 12

  Итого   8 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение. Главные понятия, особенности и перспективы современной урбанизации.

Общая постановка задач курса. Содержание географических подходов к проблемам развития городов.

Геоурбанистика (география городов), ее содержание и задачи. Значение географической теории города для

стратегии развития расселения.

Междисциплинарный и интегрирующий характер исследований и разработок по проблемам городов. География

и градостроительство. Синтетическая, координирующая роль экономической географии на грани наук и

дисциплин, разрабатывающих основы управления процессом урбанизации. Плодотворность применения

основных понятий географии городов и географического мышления к практическим задачам градостроительного

проектирования.

Тема 2. Тема 2. Географические аспекты урбанизации и особенности развития крупнейших

урбанизированных зон мира.

Географическая панорама городов мира. Обзор современной географической карты городов мира. Крупнейшие

зоны концентрации городов. Их взаимосвязь с природными и социально-экономическими факторами. Прогнозы

и концепции развития зон урбанизации мира в перспективе. Проблемы регулирования развития городов.

Города России и стран содружества независимых государств. Региональные особенности. Главная полоса

расселения России. Города Европейской части России. Города Сибири и Дальнего Востока. Особенности

городов северной зоны России.

Города Западной и Центральной Европы. Особенности урбанизации в Англии, Франции, Германии,

скандинавских странах, странах Восточной Европы, странах Средиземноморской зоны. Крупнейшие

агломерации. ?Дельта-полис?.

Особенности урбанизации США и Канады. Мегалополис Северо-Восточного побережья США (Бостон -

Вашингтон). Мегалополисы Чикаго - Питтсбург, Сан-Франциско - Лос-Анджелес. Города Юга США. Города

депрессивных и развиваемых районов. Особенности развития городов в северных районах Канады и Аляски.

Города Латинской Америки. Территориальная структура урбанизации. Городские агломерации в приокеанских

зонах континента. Города глубинных районов. Опыт создания новых городов, стимулирующих освоение

глубинных районов Латинской Америки.

Города Азии и Австралии. Общий характер урбанизационных процессов в Азии. Особенности городов

Восточной, Юго-Восточной, Южной и Западной Азии. Типы городов Азии. Мегалополис Токайдо (Япония).

Города Австралии.
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Города Африки. Урбанизационные процессы в странах Африки. Городские агломерации в приокеанских зонах.

Деколонизация и развитие столиц. Проникновение урбанизационных процессов в глубь континента.

Тема 3. Тема 3. Основные исторические этапы развития городов.

Города и географическое разделение труда. Исторические стадии развития городов в процессе углубления

общественного разделения труда.

Города рабовладельческого общества. Географическая карта городов Древнего мира. Города Древнего

Востока. Города Античного мира. Город в трудах географов, архитекторов, философов Древнего мира (Геродот,

Страбон, Витрувий, Гиппократ).

Города феодального общества. Средневековые города Европы, Америки, Азии. Великие географические

открытия и их влияние на развитие городов. Первые колониальные захваты и возникновение колониальных

городов. Города Европы в эпоху Возрождения. Древнерусский город. Города России в эпоху становления

централизованного государства и развития абсолютистской феодальной монархии.

Развитие географических, архитектурных, философских представлений о городах и теориях города. Новые

сведения о городах в эпоху географических открытий. Градостроительные идеи Возрождения (Альберти,

Леонардо да Винчи, Палладио). Города утопистов (Мор, Компанелло, Оуэн, Фурье, Одоевский, Чернышевский).

Особенности и идеи градостроительной деятельности в России (Петербург; реконструкция старых городов;

оборонительное градостроительство; основание и планировка новых городов в Сибири и на юге России).

Зарождение географии городов (Арсеньев, Крюков, Коль, В.П. Семенов-Тян-Шанский). Зарождение

исторической географии городов в трудах К.И. Арсеньева.

Города мира в новое время. Развитие городов и особенности градостроительства в ХГХ и XX вв. в Европе,

Америке, Азии. Развитие городов градостроительства в колониальных и зависимых странах в XIX-XX вв.

Современные градостроительные проблемы развивающихся стран.

Градостроительные идеи XX в. на Западе (Ле Корбюзье, Говард, Райт, Сааринен, Аберкромби, Доксиадис,

Кензо Танге и др.). Развитие геоурбанистики (географии городов). Современные исследования по

геоурбанистики во Франции, США, Англии, Швеции и других странах (Жорж, Боже-Гарнье, Готгаан, Ульман,

Гаррис, Берри, Мерфи, Александерсон, Хагерстранд и др.). Идеи математического моделирования систем

городов (Кристаллер, Леш, Стюарт, Ципф). Подходы к созданию имита?ционных моделей города (Форрестер и

др.). Общий критический анализ достоинств и недостатков математических подходов к проблемам развития

городов.

Особенности и характерные черты развития городов и градостроительства в нашей стране после Октябрьской

революции. Развитие научных исследований по проблемам города. Развитие геоурбанистики (географии

городов). Общая постановка задач и проблем экономико-географического изучения городов.

Историко-географическое изучение городов. Развитие монографических исследований по городам. Идеи

системного подхода к изучению городов на основе анализа их роли в процессе территориального разделения

труда. Подходы к моделированию городов и систем городов. Исследования городских агломераций.

Исследования и прогнозы территориальных систем расселения.

Новейшие идеи изучения и проектирования городов. Город как пространство деятельности населения.

Пространственно-временная парадигма в современной урбанистике. Задачи создания гуманистической среды

города. Экологические императивы. Социологические аспекты изучения города.

Тема 4. Тема 4. Экономико-географическое положение - фундаментальное понятие географической

теории города.

Город в системе территории (страны, района). Экономико-географическое положение города - ключ к анализу

тенденций и прогнозу перспектив развития города.

Диалектичность, противоречивость категории ЭГП.

Основные черты экономико-географического положения: историзм; уникальность, индивидуализирующая роль;

влияние ЭГП на развитие города и активная роль города в улучшении своего ЭГП; интегральный характер ЭГП

(?работает? только вся совокупность компонентов ЭГП) и необходимость логического расчленения понятия ЭГП

(оценки отдельных его компонентов); категории макро-, мезо- и микроположения, различная степень их

благоприятности в развитии города; ЭГП и дополнительные экономические, технологические, инженерные и

другие факторы, воздействующие на развитие города.

Проблема количественного измерения ЭГП (наряду с качественной оценкой) - нерешенная проблема

экономической географии (при значительном, но еще недостаточном концептуальном заделе).

Тема 5. Тема 5. Город как система.

Город как система - население (полиструктурность), экономическая база (градообразующие и

градообслуживающие), сфера жизнеобеспечения (4 категории предприятий).

Тема 6. Тема 6. Микрогеография города. Общие основы планировочной организации города.

Микрогеографический анализ города. Особенности и задачи историко-географического исследования

микрогеографии города. Инерционность основных элементов плана города. Основные принципы

проектирования города: четкое функциональное зонирование территории; гибкость планировочной структуры;

дифференциация транспортной сети; ступенчатая организация системы обслуживания; сохранение и

обогащение природной среды. Композиционные требования к плану города: система общественных центров,

транспортных магистралей, зеленых насаждений. Силуэт города. Анализ зрительного восприятия силуэта города

и его главных природных и архитектурных доминант.
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Тема 7. Тема 7. Территориальные резервы урбанизированнных систем.

Компактный город. Подземное строительство. Высотное строительство. Уплотнение застройки.

Снос (санация). Перевод промышленных предприятий за черту города и освоение освободившихся территорий.

Создание искусственных земельных участков.

Реновация. Использование городских неудобий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Карты городов России - http://russiamaps.newmail.ru

Сайт Юнеско Комиссия РФ по делам Юнеско - http://www.unesco.ru

социально-экономический справочник "Территориальное устройство России" - http://www.terrus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

практические

занятия

При подготовке к практическому занятию рекомендуется:

1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут

обсуждаться на занятии;

2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы

учебников и других источников;

3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные

или вызывающие сомнения.Основные этапы работы над компьютерной презентацией:

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные

разработки и рекомендации преподавателя.

2. Распределите материал по слайдам.

3. Отредактируйте и оформите слайды.

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.

5. Распечатайте презентацию.

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.

 

самостоя-

тельная

работа

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы

на основании анализа текстов литературных источников и применения различных

методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому

материалу.

Самостоятельная работа магистра предполагает:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение дисциплины завершается м зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы).

Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки

степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения дифференцированного зачета).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.03

"Антропология и этнология" и магистерской программе "Общий профиль".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


