
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Проблемы развития пригородных зон»
            Дисциплина  «Проблемы  развития  пригородных  зон»  является
частью программы магистратуры «Технологии системного анализа проблем
инновационного  развития  городов»  по  направлению  «08.04.01
Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель  учебной  дисциплины  –  обучение  основам  технологии
формирования  пригородных  зон,  представлением  ее  в  форме
последовательности  процессов  и  методов.  Задачи  учебной  дисциплины:  -
изучение  методологических  основ  построения  систем  интеллектуальной
поддержки  принятия  решений  в  задачах  развития  пригородных  зон  и
исследование  эффективности  инновационных  механизмов  их  развития;  -
формирование  умения  строить  систему  интеллектуальной  поддержки
принятия  решений  в  задачах  развития  пригородных  зон  и  исследовать
эффективность  инновационных  механизмов  их  развития;  -  формирование
навыков  обоснования  наилучших  вариантов  системы  интеллектуальной
поддержки принятия наилучших решений в  задачах развития пригородных
зон  на  основе  построенных  механизмов  исследования  эффективности
альтернативных вариантов принятия решений..

            Изучаемые объекты дисциплины
            -пригородные  зоны  районных  центров  и  городов  с
градообразующими  предприятиями  Пермского  края;  -  инновационные
механизмы  развития  пригородных  зон;  -  системы  интеллектуальный
поддержки  принятия  решений  на  основе  механизмов  комплексного
оценивания субъектно-ориентированного управления;.



Вид учебной работы
Всего
часов
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Теоретические и прикладные основы
формирования городского про-странства

Тема 1. Введение в дисциплину.
Основные понятия, термины и определения.
Предмет и задачи дисциплины.
Тема 2. Революционные изменения в
энергетике и добыче сырьевых ре-сурсов.
Энергосберегающая политика: освоение новых
энергоресурсных районов, улучшение
воздушного бассейна, решение экологических
проблем, создание акватерриториальных
производственных комплексов.

Тема 3.Новые технологии, масштабы и формы,
размещение промышленности.
Роль территориальных комплексов
«образование-наука-производство», научно-
техническая революция промышленности.
Особые требования к размерам и качеству
территорий. Потребление и сброс водных
ресурсов. Выбросы вредных веществ.
Использование высокоэффективных видов
транспорта. Усиление значений планировочных
факторов. Проблемы финансирования
районного строительства, экологические
ограничения.

Тема 4. Основы планировочной организации
пригородных зон.
Выбор территории районной планировки .
Функциональное зонирование территорий.
Гибкость планировочной структуры в условиях
развития пригородных зон. Транспортные
магистрали. Системы обслуживания,
экологическая инфраструктура.
Промышленные зоны районов.

Тема 5. Селитебная территория.
Жилая застройка БРУТТО, улицы и площади,
городские и общественные здания,
общегородские озелененные пространства.
Дифференциация транспортных магистралей,
потоков массового автомобильного транспорта,
озеленение вокруг домов. Основные идеи
организации жилых микрорайонов. Структура
культурно-бытового обслуживания.
Самоорганизация

6 0 8 56



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

транспортных связей.

Тема 6.Использование порогового анализа для
развития проблем пригородных зон.
Скачкообразный рост капиталовложений, как
источник порогового анализа.
Пространственные ограничения: физические,
функциональные, технологические,
структурные, обслуживающие.

ИТОГО по 3-му семестру 6 0 8 56

4-й семестр

Интеллектуальные технологии поддержки
принятия решений в задачах управления
развитием городского пространства

Тема 8. Прогнозы развития конкретных
территориальных объектов пригородных зон.
Выбор оптимального варианта в условиях
схематического прогноза. Рациональная
территориальная организация населения
производства и всех видов инфраструктуры.
Усиление экологической направленности
районной планировки как исходного
методологического критерия. Разработка
принципа общей интегральной эффективности
путем учета и соизмерения прямых и
косвенных последствий. Субоптимизация
процессов районирования без оптимального
функционирования всех подсистем

5 0 21 27

Стратегии управления процессами развития
городских пространств

Тема 7. Разработка районной планировки при
появлении новых приграничных районов.
Разработка районной планировки при
появлении новых приграничных районов
вследствие изменения геополитической
ситуации в России. Разработка районной
планировки при появлении новых
приграничных районов при децентрализации
субъектов хозяйственной деятельности в
России. Разработка районной планировки при
появлении новых приграничных районов при
не разработанности и не стабильности
законодательной нормативной базы в России.

5 0 21 27

ИТОГО по 4-му семестру 10 0 42 54

ИТОГО по дисциплине 16 0 50 110


