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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль – География и экономика 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 

Знать: 
- исторические аспекты возникновения и 
развития городов, основных этапов развития 
городских систем, основных проблем развития 
мировой урбанизации 
Уметь: 
- применять теоретические знания и 
методические приемы в практической 
деятельности в сфере территориального и 
градостроительного планирования 
Владеть:  
- навыками географического анализа городских 
поселений их промышленно-экономических и 
социально-культурных особенностей 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- основные региональные закономерности, 
факторы и тенденции развития городов и 
процессов урбанизации в России и мире; 
- основы проектирования городов, городской 
(градостроительной) политики и районной 
планировки 
Уметь: 
- охарактеризовать историко-географические, 
социальные, экономико-географические, 
градостроительные и другие аспекты развития 
городов и их систем;   
- раскрыть сложные, получившие глобальный 
характер процессы урбанизации;  
- рассмотреть пространственные закономерности 
урбанизации через основные этапы эволюции 
городских систем (город – агломерация – 
урбанизированный район – урбанизированная 
зона - мегалополис); 
- показать роль городов в расселении и 
территориальной структуре хозяйства;  
- раскрыть значение и содержание 
географических подходов к разработке стратегии 
развития городов и систем расселения 
Владеть: 
- теоретическими основами процесса принятия 
решений и проектирования городов; 
- владеть основами экспертно-аналитической 
деятельности в сфере развития городов 
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2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Геоурбанистика» - изучается на 5 курсе в 10 семестре, 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин федерального 
компонента Б.3.В.ОД.17. В основе изучения дисциплины заложена 
пространственная эволюция урбанизации. Дисциплина является частью  
системы социально-экономической географии, рассматривает процессы 
урбанизации, городские поселения, городские сети и системы, агломерации и 
урбанизированные зоны. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з. е.), 

72 академических часов. 
 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
 

Объём дисциплины 
Всего 
часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 36 
Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 
В том числе в интерактивной форме 12 

Внеаудиторная работа всего 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
в т. числе:  
                Краткое сообщение 
                Подготовка к устному опросу 

18 
18 

Форма итогового контроля  зачет 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

труд
оёмк

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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(в часах) ость 
(часа

х) Аудиторные учебные 
занятия 

Всего Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

1 Введение. 
Основные 
исторические 
этапы 
развития 
городов. 

8 2 2 4 

устный 
опрос, 

проверка 
практической 

работы. 
 

2 Главные 
понятия, 
особенности и 
перспективы 
современной 
урбанизации. 

30 8 8 14 

устный 
опрос,  

краткое 
сообщение, 

проверка 
практической 

работы 
3 Особенности 

процесса 
проектирован
ия городов и 
систем 
расселения. 

34 8 8 18 

устный 
опрос, 

краткое 
сообщение,  

проверка 
практической 

работы 
 Всего 72 18 18 36  

 
  4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Введение. Основные 
исторические этапы развития 
городов. 

Геоурбанистика (география городов), ее 
содержание и задачи. История 
исследования урбанизации. Зарождение и 
становление географии городов. 
Исторические этапы развития географии 
городов и геоурбанистики в России: 
(дореволюционный период (К.И. 
Арсеньев, И-Г. Коль, А.И. Воейков, В.П. 
Семенов-Тян-Шанский); советский 
период изучения географии городов до 
70-х годов XX века (М.Г. Диканьский, 
Н.П. Анциферов, Г.В. Шелейховский, 
О.А. Константинов, Н.Н. Баранский); 
переход от географии городов к 
геоурбанистике и советский период ее 
изучения с 70-х по начало 90-х годов XX 
века (В.М. Харитонов, А. Салиев, Ю.Г. 
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Саушкин, Г.М. Лаппо, Е.Е. Перцик); 
постсоветский период с начала 90-х до 
настоящего времени (2008 г.)). 
Урбанизация в ее современном 
понимании. Исторические этапы развития 
городов. Города древнего мира (до IV в. н. 
э.); Средневековья (V-VII вв.); Города 
нового и новейшего времени. 

2 Главные понятия, особенности 
и перспективы современной 
урбанизации. 

Сущность, определение и критерии 
города. Город в исторической эволюции 
форм расселения. Понятие 
урбанизированности территории как 
показатель уровня урбанизации. Понятие 
«ложной урбанизации» в развивающихся 
странах. Главные особенности 
современной урбанизации. Рост 
городского населения и его доли в общем 
населении мира. Опережающий рост 
больших городов. Усиление 
концентрации производства и 
контрастности расселения. Процессы 
гиперурбанизации, субурбанизации, 
рурбанизации, развития маятниковых 
миграций. Расширение территорий 
городской застройки. Образование зон 
надагломерационного уровня 
(мегалополисов). Распространение 
городского образа жизни. Стадии 
урбанизации. Особенности урбанизации в 
России. Периодизация урбанизации и ее 
региональные особенности. Перспективы 
урбанизации. Города и территориальная 
организация производительных сил. 
Агломерация поселений. Мегалополис. 
Экономико-географическое положение 
города. Экологические, демографические, 
экономические и социальные проблемы 
городов. Главные черты географии 
городов России и ее региональные 
особенности. 

3 Особенности процесса 
проектирования городов и 
систем расселения. 

Основы проектирования городов. 
Экономико-географическая основа 
развития городов. Микрогеография 
города. Общие основы планировочной 
организации города. Комплексная 
градостроительная оценка территории и 
методы выбора вариантов размещения 
строительства в городах. 
Пространственные закономерности 
урбанизации. 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий 
Содержание и задачи геоурбанистики. История развития географии 
городов. 1 
Основные этапы развития городов. 
Географическая панорама городов мира. Новые пространственные формы 
расселения. 
Географические особенности российской урбанизации. 
Географические особенности развития крупнейших урбанизированных зон 
мира. 

2 

Мировая урбанизация и глобальные проблемы современности. 
Особенности процесса проектирования городов и систем расселения 
Общие основы планировочной организации города. 3 Комплексная градостроительная оценка территории и методы выбора 
вариантов размещения строительства в городах. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине.  
 
1. Лаппо Г. М. География городов / Лаппо Г. М. – М.: Гуманитар. изд. центр 
«Владос», 1997. 479 с.  
2. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики / Пивоваров Ю. Л. – М.: 
Гуманитар. изд. центр «Владос», 1999. 231. 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
  6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

1 
Введение. Основные 
исторические этапы 
развития городов. 

2 
Главные понятия, 
особенности и 
перспективы 
современной 
урбанизации. 

3 

Особенности процесса 
проектирования городов 
и систем расселения. 

ПК-4 
Уметь: 
- применять теоретические знания и 
методические приемы в практической 
деятельности в сфере территориального и 
градостроительного планирования 
Владеть:  
- навыками географического анализа городских 
поселений их промышленно-экономических и 
социально-культурных особенностей 
ПК-12 
Уметь: 
- охарактеризовать историко-географические, 
социальные, экономико-географические, 
градостроительные и другие аспекты развития 
городов и их систем;   
- раскрыть сложные, получившие глобальный 
характер процессы урбанизации;  

Сообщение 
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- рассмотреть пространственные закономерности 
урбанизации через основные этапы эволюции 
городских систем (город – агломерация – 
урбанизированный район – урбанизированная 
зона - мегалополис); 
- показать роль городов в расселении и 
территориальной структуре хозяйства;  
- раскрыть значение и содержание 
географических подходов к разработке стратегии 
развития городов и систем расселения 

1 
Введение. Основные 
исторические этапы 
развития городов. 

2 
Главные понятия, 
особенности и 
перспективы 
современной 
урбанизации. 

3 
Особенности процесса 
проектирования городов 
и систем расселения. 

ПК-4 
Знать: 
- исторические аспекты возникновения и 
развития городов, основных этапов развития 
городских систем, основных проблем развития 
мировой урбанизации 
ПК-12 
Знать: 
- основные региональные закономерности, 
факторы и тенденции развития городов и 
процессов урбанизации в России и мире; 
- основы проектирования городов, городской 
(градостроительной) политики и районной 
планировки 
 

Зачёт 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
 6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

 Геоурбанистика как наука. Объект, предмет, цель и задачи науки. 
 Процесс урбанизации. Сущность и география урбанизации. 
 Концепция урбанистического перехода. 
 Проблемы научного определения города. Города как предмет 

географии. 
 Город как система. Системная организация города. 
 Типология городов. Различные подходы к типологии. 
 Территориальное содержание функций города и интегральная 

функциональная типология городов. 
 Города и пригородные территории. Функциональная модель 

взаимодействия городов и пригородов.  
 Городские агломерации – причины возникновения, пространственная 

структура агломераций. 
 Историко-культурная среда города. Проблема сохранения объектов 

наследия в городах. 
 Джентрификация – сущность и основная проблематика развития 

городского пространства. 
 Города-спутники. Типология городов-спутников. 
 Экологические проблемы развития городов. 
 Направления и формы территориально-пространственного развития 

городов. 
 Планировочная структура городов. 
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 Региональные, национальные и глобальные системы городов. 
 География городов. Территориальная организация городов в России. 
 География городов. Мировая сеть городских поселений. 
 Мировые города. Функции мировых городов. 
 Мегалополисы как высшая стадия урбанизации. География 

мегалополисов. 
 Основы проектирования городов. Экономико-географическая основа 

развития городов.  
 Микрогеография города. Общие основы планировочной организации 

города.  
 Комплексная градостроительная оценка территории и методы выбора 

вариантов размещения строительства в городах.  
 Пространственные закономерности урбанизации. 
 6.2.2 Примерный перечень вопросов по темам разделов для устного 

опроса 
1. Особенности формирования городской сети на территории России. 2. 
Особенности и проблемы расселения на российском Севере. 3. Концепция 
опорного каркаса расселения. Особенности ОКР России. 4. Типы 
экономических линий территориальной структуры хозяйства России. 5. 
Урбанизация. Понятие, индикаторы. Масштабы современных процессов 
урбанизации. 6. Особенности размещения, строительства и планировки 
средневековых городов. 7. Масштабы, темпы и особенности процессов 
урбанизации в России. 8. Города Возрождения в Италии. 9. Особенности 
процессов урбанизации в развивающихся странах. 10. Древнерусские города. 
11. Город: понятие, количественные критерии. 12. Города Испании и 
Португалии. 13. Города Англии в Новое время. Лондон: ЭГП, развитие. 14. 
Структурные зоны крупнейших городов (на примере Москвы, Санкт- 
Петербурга, Парижа, Лондона, Нью-Йорка). 15. Города Франции. Париж: 
ЭГП, планировка, выдающиеся архитектурные сооружения. 16. Города 
Германии. Берлин: экономико-географическое положение, особенности 
развития. 17. Модели урбанизированных систем. Модель Кристаллера. 18. 
Города Австрии. Вена: экономико-географическое положение, развитие, 
планировка. 19. Изменение экономико-географического положения городов 
России в XVII-XIX вв. по мере расширения границ государства и освоения 
Сибири и юга России. 20. Оценка градообразующего потенциала и 
численности населения городов с учетом демографических и других 
факторов. 21. Основание Петербурга. Особенности экономико-
географического положения. 22. Оценка прогнозов развития 
производительных сил для целей проектирования городов и систем 
расселения. 23. Экономико-географическое положение городов. Понятие и 
основные черты. 24. Урбанизация в Латинской Америке. 25. Урбанизация 
Африки. 26. Развитие городов в Индии. 27. Развитие городов в Китае. 28. 
Экологические, демографические и социальные проблемы городов. 29. 
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Экологические аспекты проектирования городов.30. Города США. 31. 
Основы планировочной организации современного города. Промышленные, 
селитебные, рекреационные территории. 32. Модели пространственной 
неравномерности городского пространства. Модель Кларка. Модели 
структуры городов: концентрическая, секторная, многоядерная. 33. Проекты 
"городов будущего". 34. Классификации и типологии городов. 35. Модели 
пространственного взаимодействия городов. Имплозия городов. 36. 
Типология городов по условиям перспективного развития. 37. Использование 
подземного пространства в городах. 38. Городская агломерация. Понятие, 
причины роста, количественные критерии. 39. Генеральная схема расселения 
на территории России. Современные проблемы. 40. Цели и задачи 
Генеральной схемы расселения на территории СССР. 41. Сущность 
порогового анализа для решения проблем развития городов. 42. Особенности 
формирования наукоградов в России. 43. Проблемы развития центров 
крупнейших городов. 44. Проблемы развития городов в современной России 
(после 1991 г.). 45. Региональная дифференциация развития городов России в 
1990-х годах. 46. Недостатки и преимущества больших городов и 
агломераций. 47. Основные исторические этапы развития городов мира. 48. 
Стадии урбанизации. Факторы определяющие развитие городов на каждой 
стадии. 49. Советская архитектура (преобладающие направления, примеры 
проектов и сооружений). 50. Понятие геоурбанистики, ее место среди других 
наук. История исследования урбанизации в России 
 

6.2.3 Примерный перечень тем для краткого сообщения 
1. Происхождение города – время, причины.  
2. Географическое положение (карта-схема, климат, почвы, 

растительность, воды).  
3. Функции города и изменение их во времени и пространстве.  
4. Тип города и изменение его во времени и пространстве.  
5. Основные этапы развития города.  
6. Главнейшие архитектурные памятники города, с отнесением их к 

основным архитектурным стилям (Романский, Готический, Ренесанс, Ампир, 
Барокко, Классицизм, Рококо, Авангардизм и др.).  

7. Современное экономическое и экологическое состояние города.  
8. Перспективы развития города. 
Города: Москва, Венеция, Флоренция, Гамбург, Кёльн, Валенсия, 

Мюнхен, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Лодзь, Киев, Пермь, Саратов, 
Александрия, Касабланка, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Филадельфия, 
Даллас, Мемфис, Кордова, Новосибирск Томск, Сидней, Мельбурн,  Мумбай, 
Калькутта, Осака, Феникс. 

Краткое сообщение оценивается по следующим критериям: 
Студенту выставляется отметка зачтено, в случае если предложенная 

ему проблема (вопрос) проработана в полном объеме, изложена слушателям 
(учащимся) с использованием мультимедийной презентации или иных 
наглядных средств (карты, схемы, рисунка и др.).  
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Практические работы считаются успешно выполненными в случае, 
оформления в рабочей тетради в соответствие с планом предложенном в 
методических рекомендациях по выполнению практических работ, полной 
проработке всех заданий по теме. 

Отметка «зачтено» выставляется студенту при выполнении всех 
практических работ предусмотренных планом проведения занятий, сдаче 
краткого сообщения и  зачета, если ответы его соответствуют критериям 
удовлетворительной оценки, или более высокой.  
 6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация студентов производится на основе данных 

балльно-рейтинговой системы КемГУ. К видам деятельности подлежащих 
оцениванию относятся: Сообщение и зачёт.  

- оценка «зачтено» > 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он показывает глубокие знания по всем трем 

вопросам билета, использует научные термины, проявляет самостоятельность 
при раскрытии содержания понятий;  

- оценка «не зачтено» < 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он не владеет материалом по двум или трем 

вопросам билета – основное содержание 
 Вид деятельности Балл Количество Всего 
 Сообщение 20 1 20 
 Итого   1 20 
 Зачёт 20 1 20 

 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная учебная литература: 
Перцик, Евгений Наумович. Геоурбанистика [Текст] : учебник / Е. Н. 

Перцик. - М. : Академия , 2009. - 432 с. 
Алексейчева, Елена Юрьевна. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. 
Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 375 с. 

Демография [Текст] : учебное пособие для вузов / [А. А. Винокуров и 
др.]; под ред. В. Г. Глушковой [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 
2012. - 304 с.  

Гладкий, Юрий Никифорович. Экономическая и социальная география 
зарубежных стран [Текст] : учебник для ВПО / Ю. Н. Гладкий, В. Д. 
Сухоруков. - 3-е изд., перераб. - Москва : Академия , 2013. - 393 с. 
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б) Дополнительная учебная литература: 
Глазычев, В.Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. - М. : Европа, 2008. - 220 с. - 

ISBN 978-5-9739-0090-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909 (02.11.2015).  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  
Библиотека электронных пособий по географии URL: 

http://www.twirpx.com/files/common/geography/discovers/ (дата обращения 
30.05.15) 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Необходимо посещать все лекционные занятия. В ходе лекционного 
занятия фиксировать основные теоретические положения 
рассматриваемой темы, кратко излагать определения  вновь изученных 
терминов. Принимать участие в обсуждении дискуссионных вопросов по 
рассматриваемой теме. Фиксировать основополагающие умозаключения и 
выводы по отдельным вопросам темы. 

Практическая 
работа 

Практические занятия по дисциплине «Геоурбанистика» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 322а) 

Краткое 
сообщение 

Краткое сообщение необходимо подготовить каждому из студентов, по 
предложенным вопросам см. (Практические занятия по дисциплине 
«Геоурбанистика» сост. Пряженникова О. Е), студент в праве так же 
самостоятельно определить тему краткого сообщения по интересующим 
его вопросам, предварительно согласовав с преподавателем его 
содержание. Краткое сообщение должно сопровождаться наглядными 
материалами (карты, картосхемы, фотографии, рисунки, мультимедиа 
презентация и т.д.). 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических 
атласов при проведении лекционных занятий. 

2. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических 
атласов, ГИС, электронных карт при проведении лабораторных занятий. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
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А) аудитория для лекционных занятий на 60 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

В) географические атласы с тематическими картами по экономической, 
политической географии. 
 12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированных компетенций.  

 
Пряженникова О. Е., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии 

Составитель (и): 
 

 


