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Аннотация 

к рабочей программе 

«Введение в урбанистику» 

Настоящий курс предназначен для учащихся 10 классов Лицея НИУ ВШЭ. 

Продолжительность курса – один учебный год, 56 академических часов.  

Данный курс предусматривает глубокое ознакомление обучаемых с 

ключевыми дисциплинарными разделами урбанистики, актуальными 

проблемами современного градостроительства, теоретическими и 

практическими сферами приложения знаний о городах. В формате лекций 

обучаемые получат актуальную информацию от ведущих специалистов в 

изучаемых сферах - истории урбанистики, городской антропологии, анализе 

пространственных данных, правовых аспектах городских процессов, 

транспортном планировании и др. На семинарах обучаемые получат 

возможность обсудить и применить полученные знания при анализе 

различных городских проблем. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

 

Основной целью курса является формирование у учащихся основательного 

кругозора в сфере городского планирования и городских исследований. 

Погружение в актуальные проблемы современных городов и наук о городах 

позволит обучающимся не только освоить содержания, представленные в 

международном исследовательском поле и актуальной литературе, но и 

сформировать собственное критическое отношение к наиболее важным 

городским сюжетам. 

Занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

На лекциях приглашенные преподаватели, ведущие специалисты в 

освещаемых ими темах, представят теоретические и практические аспекты 

ключевых городских проблем и ознакомят обучающихся с основными 

дисциплинарными сферами в урбанистике. 

Семинар предполагает обсуждение преподавателем и учащимися материалов, 

предлагавшихся в качестве домашнего задания, а также выполненных 

учащимися практических работ. В семинарские занятия также включаются 

практические задания по выполнению отдельных фаз исследовательского 

проекта и контрольные работы. В ходе семинаров выполняются также 

контрольные работы и тестовые задания. 

Результатом прохождения курса является индивидуальное исследование. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Введение в урбанистику» в 10 классе опирается главным образом на 

социально-гуманитарные знания и междисциплинарные связи, 

сформированные в рамках предшествующего обучения. Изучение данного 
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курса закладывает базу, необходимую для последующего изучения  

элективных курсов – «Экономика, социология и культурология города» или 

«Геоинформационные технологии в городских исследованиях», а также 

проектного и научно-исследовательского семинара. 

 Освоение материала курса готовит учащихся к последующему 

самостоятельному изучению городской теории во внеучебное время, а также 

к выполнению самостоятельных исследовательских проектов как в рамках 

“факультетского дня”, так и за его пределами.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (10-11 кл.), освоение учебного курса 

«Введение в урбанистику» предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учебного курса включают в себя: 

● формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и 

различных форм общественного сознания, осознании своего места в 

поликультурном мире;  

● формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

● обретение возможности осознанного выбора будущей профессии и 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса включают в себя: 

● формирование навыков поиска необходимой информации, умения 

определять степень достоверности и научной значимости ее источников;  

● формирование навыков выступления с докладами и подготовки 

соответствующих презентаций. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса включают в себя: 

 

● формирование навыков постановки цели и задачи междисциплинарного 

исследования по городской и транспортной тематике; 

● умение организовывать свою познавательную деятельность; 

● умение письменно формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения; 

● владение различными видами публичных выступлений. 


