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ВВЕДЕНИЕ 

 
«...процесс приобретения знаний, понимание  

происходившего (происходящего или прогнозируемого) 

 становится определенным поиском.  

Это требование универсально по отношению  

к образовательному процессу 

 в пространстве любого класса наук» 

 

Олех  Л.Г., «История Сибири», с. 342. 

 

Главное в образовании – «формирование творческой личности, кото-

рая будет самостоятельно мыслить, понимать суть модернизации общества 

в информационный тип и механизм своей адаптации к инновационным 

требованиям этого становящегося общества» [16]. Формированию лично-

сти и аргументированного независимого мышления способствует самосто-

ятельная работа студента, в частности, курсовое проектирование. Поэтому 

курсовая работа – вид самостоятельных учебных занятий и форма кон-

троля учебной работы обучающегося.  

Цели выполнения курсовой работы: 

 развитие и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений по дисциплинам «Основы градостроительства», «Ис-

тория градостроительства и современная урбанистика»; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой 

и формирование умений применять теоретические знания при реше-

нии градостроительных задач поискового характера; 

 развитие творческого потенциала студента, его самостоятельности и 

организованности через экспериментальное эскизное проектирова-

ние, развитие концептуального творческого мышления и интуитив-

ного познания;  

 поиск темы для индивидуальной исследовательской работы. 

Задачи: 

 формирование представлений о будущих городах;   

 поиск решения проблемы взаимодействия общества и природы как 

необходимого условия биосферосовместимого развития городских 

структур;  

 разработка концепции города (поселка) будущего для выбранного 

типа среды. 
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«Научность образования в том и состоит (или должна состоять), что 

процесс приобретения знаний, понимание происходившего (происходяще-

го или прогнозируемого) становится определенным поиском. В частности, 

идея развития городской жизни и проектирование поселений на научной 

основе предпринималось еще античными греками при организации своих 

колоний. Сегодня цивилизация ищет оптимальные модели развития. С 

этой целью необходимо готовить кадры «духовно богатых, самостоятельно 

и творчески мыслящих молодых людей, которые в силу своей творческой 

ориентации и ответственности будут в состоянии осуществить прорыв в 

будущее» [16].      
Вышеизложенное определяет и рекомендует использование по-

искового метода обучения для курсового проектирования. Процесс 

изучения дисциплины – это деятельность, включающая в себя инициативу 

и элементы творчества. Работа с информационными ресурсами, слушание 

лекций должны подкрепляться систематической самостоятельной работой 

студента. Один из методов организации такой деятельности – про-

блемное обучение. Знание и мышление обладают общими признаками и 

стимулируются при возникновении препятствий. Таким препятствием мо-

жет быть недостаточность имеющихся знаний, что и приводит к проблем-

ной ситуации. Мышление начинается там, где возникает проблема. Со-

здание и решение проблемных ситуаций – залог активации процесса обу-

чения и использования приобретенных знаний из различных дисциплин. 

Поэтому решить задачу формирования концепции города будущего пред-

лагается через постановку проблемы с последующим выходом из про-

блемной ситуации. Проблемная ситуация повышает интерес к изучаемому 

предмету, активизирует мыслительную деятельность, способствует совер-

шенствованию учебного процесса, помогает достичь обозначенных выше 

целей данной курсовой работы.      

 

1 ПРАВИЛА ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Актуальность темы 

Любая студенческая работа должна быть актуальна по те-

ме. По мнению директора Центра современной архитектуры И. Коробьи-

ной, «…разработка форм расселения людей, новых принципов построения 

городского и шире – обитаемого пространства – не праздные разговоры, а 

суровая необходимость». Поэтому актуальность тем курсовой работы по 

дисциплинам «Основы градостроительства», «История градостроительства 

и современная урбанистика» определяется допущением не только тради-

ционных решений по возведению города на поверхности земли, но и осво-



Концепция города    будущего 
 

6 

 

ение иной среды (Приложения А, Б, В, Г). Это позволило рекомендовать 

следующую тематику работ:  

 

1. Город на земле (новые формы городов: город-муравейник, фрак-

тальный город, город на небоскребах, город-лабиринт, город из му-

сора, город над рекой).  

2. Город над землей (город-мост, город непосредственно над землей со 

всей инфраструктурой). 

3. Город под землей (город в уступчатом углублении под куполом).  

4. Город на воде (город-остров на искусственном основании; не дрей-

фующий город-остров с развитой многоуровневой подземной ча-

стью). 

5. Город под водой (пространственная подводная конструкция с верти-

кальными и горизонтальными связями, жестко закрепленная на мор-

ском дне). 

6. Город в космосе (город на планете; город-платформа, двигающаяся 

по орбите земли; город, дрейфующий в космосе). 

7. Экополис вместо мегаполиса: поиск взаимодействия общества и 

природы (Приложение Г). 

8. Мега-город в эпоху глобальной урбанизации. 

9. Тема, предложенная студентом (по согласованию с руководителем 

работы). 

 

Студенту предлагается создать свой концепт-проект «города буду-

щего» на основе изучения аспектов, которые с точки зрения автора будут 

определять характер будущей урбанизации. Такие проекты можно разде-

лить на две категории: 

 Проекты, основанные на уже существующих идеях 20 века (реаль-

ные проекты с применением передовых и актуальных градострои-

тельных и технологических решений).  

 Оригинальные идеи, не имеющие аналогов в прошлом (концепту-

альные проекты поискового и исследовательского характера). 

При формировании представлений о городе будущего стоит обратить 

внимание на три аспекта: форма, функция, среда. Форма в большей степе-

ни влияет на восприятие города. Изучив источники информации, можно 

получить представление о том, как можно применять различные природ-

ные формы для создания нового образа города. В отношении функции 

можно утверждать, что новаторской является способность города не про-

сто не наносить или минимизировать вред, причиняемый окружающей 

среде, а очищать эту среду от разных типов загрязнения. Проект может 

ориентироваться на очистку атмосферы, загрязненную предшествующими 

поколениями, преобразование шумового загрязнения в кинетическую 
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энергию для городских нужд и.т.п. Для создания новой среды формируют-

ся новые правила, меняющие внешний вид и саму структуру города. Ме-

няются детали, создаются новые стандарты, что позволяет решать акту-

альные проблемы градодеятельности.   

 

1.2 Город на земле 

 
Работа, посвящаемая городам на земле, должна демонстрировать 

знание экотехнологий, необходимых для устойчивого развития городов.  

Внимание должно быть уделено проблемам природного каркаса города, 

формированию «зеленых экокоридоров», приоритету пешехода перед ав-

томобилем, вертикальному и горизонтальному зонированию пространства. 

Рекомендуется обозначить проблему «здоровой старости» в связи с увели-

чением продолжительности жизни населения. Несмотря на хрестоматий-

ность темы, можно посвятить работу изучению новых форм города: город-

муравейник, фрактальный город, город-лабиринт, город из мусора, город 

над рекой, город на небоскребах. Рассмотрим краткие характеристки 

наиболее востребованных и популярных в студенческой среде тем, касаю-

щихся развития городских структур на поверхности земли. 

Зеленый город. Это самодостаточный город, сам вырабатывает 

энергию, имеет собственное сельское хозяйство. Проектируется на прици-

пах пассивной архитектуры, когда климатический комфорт достигается 

соответствующим расположением улиц, домов, учитывающих преоблада-

ющие ветра, особенности рельефа и солнечного освещения. Умно постро-

енные и верно расположенные стены минимизируют технические средства 

для поддержания нужного климата. Размеры таких городов рассчитаны на 

пешехода и велосипедиста и экологически чистый общественный транс-

порт; происходит отказ от неэкологичных средств передвижения. Кон-

струкции зданий превращаются в опоры для озеленения.  При разработке 

концепции рекомендуется учесть, что в основе функционирования таких 

городов, как социально-пространственных объектов заложены следующие 

принципы: 

 использование возобновляемых материалов и энергии; 

 антропогенное воздействие, не превышающее возможностей окру-

жающей среды; 

 радикальное снижение энергопотребления; 

 сбалансированное социально-экономическое и экологическое разви-

тие. 

Город-дом. Современные технологии позволяют строить здания, 

рассчитанные на население целого города. Это распластанные по земле 

ярусные цитадели и города-небоскребы. Последние актуальны для перена-
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селенных территорий. Жилые и рабочие ярусы перемежаются с техниче-

скими, хозяйственными, рекреационными. Должно быть предусмотрено 

все для полноценного существования человека. При этом возможно воз-

никновение обособленных субкультур, ведущих специфический образ 

жизни.  

Аэротрополис. Город формируется вокруг центра авиасообщения, 

что происходит уже в настоящее время естественным образом в Европе, 

Юго-Восточной Азии. Это не просто расширенный вариант аэропорта, а 

новая форма городского поселения. Авиация – транспорт 21 века: от бли-

зости аэропорта будет зависеть благосостояние города. Поэтому предлага-

ется выносить аэропорты за города и формировать вокруг них аэротропо-

лисы.   

Трансполия. Линейный город вдоль сложнейшей транспортной и 

инфраструктурной магистрали. Вытянутые вдоль магистрали функцио-

нальные зоны по мере удаления от нее становятся все более экологически 

чистыми и переходят в естественную природную среду. Инфраструктурная 

магистраль объединяет все коммуникации: высокоскоростной транспорт, 

участки водных артерий, линии электропередач, информационные сети. 

Зоны будут пересекать друг друга с помощью экодуков. Такая суперструк-

тура обязана сочетать преимущества городской жизни с доступностью 

природной среды.   

Город-ландшафт. Абсолютно новая тенденция, начавшая проявлять 

себя в архитектуре зданий и перешедшая в городской ландшафт: соедине-

ние архитектуры, биологии, информационных и коммуникационных тех-

нологий. Город создается как искусственный природный ландшафт, при-

дающий пространству новое футуристическое звучание. Это попытка 

предугадать образ города будущего, когда границы задает только фанта-

зия. Внешний объем не подчиняется строгим контурам геометрического 

тела, удовлетворяет требованиям «биоморфизма» и новаторским принци-

пам формообразования. Как показывает история, формирование человече-

ского сознания отражается в традициях использования природных и, 

прежде всего, биоморфных образов для моделирования искусственных 

объектов.   

Понятие биоморфизм (неорганический стиль, зооморфизм, биотек, ар-

хитектурная бионика) образовано из объединения двух греческих 

слов:  bios (биос, жизнь) и morphe (форма). По мнению сторонников 

биоморфизма, форма здания должна вытекать из его специфического 

назначения и уникальных условий окружающей среды. Стиль объеди-

няет природу, здание, город; выразительность конструкций достигает-

ся биоморфными формами. При разработке концепции города следует 

учесть признаки, отличающие биоморфный стиль: 
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 Биоморфность, или схожесть с биологическими объектами; не про-

стое копирование форм, линий и цветов, а их творческое интерпре-

тирование. 

 Футуристический дизайн против классических решений.  

 Отсутствие строгой геометрии и симметрии.  

  

1.3 Город над землей 

 

При разработке концепции следует учесть, что города над землей 

можно разделить на две категории: 

 города-мосты, расположенные непосредственно на самом мосту че-

рез реку, либо их автомагистраль поднята над землей, а часть адми-

нистративных и общественных площадей находится в теле пилонов, 

на которые опирается конструкция автодороги;  

 города непосредственно над землей, то есть в них подняты жилье и 

вся инфраструктура.  

Студентам предлагается внедрить в структуру своих городов на зем-

ле и над землей как можно больше экологичной биосовместимой архитек-

туры, предполагающей использование возобновляемых источников энер-

гии, сбор и переработку дождевой воды,  альтернативного мусороудале-

ния, и т.д. К примеру, в реализуемой в городе Сонгдо мусорной системе 

отходы будут всасываться непосредственно из корзин и по подземным 

трубам поставляться прямо в место переработки. Так же сейчас разрабаты-

ваются концепции городских информационных сетей, объединяющих бы-

товые устройства и системы обслуживания по технологии беспроводной 

связи. Эти инновации позволят идеально координировать и синхронизиро-

вать жизнь в городе.  

 

1.4 Город под землей 

 
Работа в этом направлении исследует проблемы подземного строи-

тельства. Это небольшое образование (вертикальный город-квартал), кото-

рое можно разместить в уступчатом углублении, накрыв его куполом. 

Необходимо продумать жесткое вертикальное зонирование. «Комплексное 

освоение подземного пространства не должно приводить к возрастанию 

рисков физического и психического травматизма горожан, порождаемых 

спецификой подземной жизни» [1].  
На созданную человеком картину современного мира влияют пред-

рассудки многих тысячелетий, но они сменяются научным мышлением. 

Необходимо знать факторы пригодности подземных пространств для чело-

века, сравнивать их положительные и отрицательные стороны в каждом 
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конкретном случае. Нет ни одного физиологического фактора, который 

может рассматриваться в качестве непреодолимого препятствия с точки 

зрения их использования человеком. Это результат развития цивилизации, 

способный помочь городам достичь устойчивого развития. 

В будущем города будут производить обширный спектр услуг в ур-

банизированном подземелье без больших потерь ресурсов самих и в поль-

зу будущих поколений.  Один из способов решения задач создания и ис-

пользования недостающих территорий в будущем: использование в каче-

стве естественной геоморфологической основы для создания подземных 

сооружений отработанных горнорудных карьеров. Свободное простран-

ство не должно являться единственным ресурсом подземного строитель-

ства. В будущем предполагается оптимально использовать грунтовые во-

ды, геоматериалы, геотермальную энергию и сохранять их потенциал в це-

лях достижения устойчивого развития [3].   
 

1.5 Город на воде 

 
Актуальность темы определяется нехваткой земли в некоторых стра-

нах, опасностью затопления территорий из-за длительного повышения 

уровня мирового океана. Возможно, потребуется создавать поселения с 

противоположной стороны от береговой линии. 

 Это, как правило, отдельный город на искусственном основании, но 

можно рассмотреть и сеть поселений. Работа может определить конкрет-

ную будущую функцию поселения: город как научно-образовательный 

центр, город здоровья, город для туризма, город – ковчег (на случай бед-

ствия или экстремальных климатических изменений). Город-ковчег может 

предусматривать наличие подводного купола-щита, который при необхо-

димости поднимается над водой и закрывает собой систему нескольких 

надводных платформ. Город-остров может быть дрейфующим или стацио-

нарным, имеющим развитую многоуровневую подводную часть. Такие го-

рода задумываются как гармоничная компонента экосистемы, развиваю-

щаяся в симбиозе с окружающим океаном, одновременно очищающая его 

от продуктов жизнедеятельности человека. Сейчас идею города на воде 

или под водой можно взять для создания какого-нибудь футуристического 

образования в рамках студенческого проектирования. 

 

1.6 Город под водой 

 
Город под водой предполагает пространственную подводную кон-

струкцию с вертикальными и горизонтальными связями, возможно напо-

минающими молекулярную кристаллическую решетку. Роль атомов в этой 
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системе могут выполнять индивидуальные жилые ячейки на несколько че-

ловек. Вся конструкция должна быть жестко закреплена на морском дне.  

 

1.7 Город в трехмерном формате 

 
В основе концепции - использование трехмерной сетки, при которой 

строения развиваются вверх и далее. Здания формируют вертикальные и 

горизонтальные уличные сетки. В основе идеи - модульная система, в ко-

торой любой модуль рассматривается как самостоятельный блок, соеди-

ненный с соседними на уровне земли. Каждый дом можно будет назвать 

небольшим городком или полноценным районом. К каждому зданию 

можно будет достроить новый блок со своей инфраструктурой, позво-

ляющей избегать социальной изоляции.  Трехмерный формат развития 

города предлагает человеку отказаться от привычного понимания стро-

ительства в осях X и Y, и активировать ось Z. При этом предстоит по- 

другому воспринимать пространство и жить в нем.  

 

1.8 Город в космосе 

 
Перспективы для потенциального размещения такого города различ-

ны: город на планете; город-платформа, движущаяся по орбите земли; го-

род, дрейфующий в космосе. Причины возникновения концепций таких 

городов связаны с различными факторами, от поиска новых источников 

энергии до неблагоприятных условий жизни на Земле. Это может быть го-

род из градостроительных клонов, сформированных на земле, которые 

способны объединяться в группы. По многим причинам более целесооб-

разно строить космические колонии, используя материал астероидов, 

спутников планет. Станции-города около планет могут стать жилыми об-

разованиями, а сами планеты – индустриальными зонами. Сегодня строи-

тельство колоний сталкивается со следующими проблемами: отсутствует 

надежный способ доставки грузов на орбиту; не созданы эффективные си-

стемы защиты станций и людей от космической радиации и.т.д. Поэтому 

пока масштабное освоение космоса невозможно, но поиск необходим. 

Научный прогресс, возможности практической деятельности и развитие 

интеллекта неограниченны; в ближайшее время нужно готовиться к не-

предсказуемым запросам человечества в области формирования среды го-

родов. 
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1.9 Термины и понятия, определяемые выбором темы 

Концепция - (от лат. conceptio - схватывание). Термин отождествля-

ется с такими терминами, как «идея», «теория», «система», подразумевая 

соединение элементов, образующих определенное единство, связанное с 

закономерностями действительности. Концепция связана с разработкой и 

развертыванием личного знания, элементом которого являются устойчи-

вые смысловые сгущения, возникающие в процессе работы. Это рождение 

идеи, основной мысли, творческого мотива. Термин употребляется для це-

лостного и аргументированного обозначения ведущего замысла в различ-

ных видах деятельности, в том числе и учебно-образовательной.  

Творческое мышление - мышление, приводящее к новым, ориги-

нальным идеям или практическим действиям. Определенные элементы 

творчества проявляет любой человек, решающий более или менее слож-

ную теоретическую, практическую или просто житейскую проблему и до-

стигающий при этом каких-то новых результатов. Творчество есть необхо-

димое условие существования людей: человек мыслит, анализирует, синте-

зирует, преобразовывает среду. Только творческое мышление, раскрывая 

существенные связи и отношения вещей, закономерности их развития, 

способно раскрыть прошлые события и процессы, предвидеть наступление 

будущего. В ходе познающего мышления перед субъектом всегда возника-

ет масса трудных задач, нерешенных проблем. Чтобы решить их, недоста-

точно просто воспринимать изучаемые явления, необходимо проявлять 

творческое дерзание, поиск путей и средств решения возникающих про-

блем (суть процесса обучения). 

Эскиз-идея  - это фаза, на которой сочетаются исследовательский и 

собственно творческий процесс; на основе критической оценки собствен-

ных предложений формируются предложения по дальнейшему развитию 

темы. Цель фазы - ограничить область поиска и перевести проектирование 

в проблемную ситуацию. Проблемы возникают при столкновении первич-

ной идеи с остальными компонентами  учебного задания. Уяснение про-

блемы ограничивает сферу поисков, при этом внимание становится 

направленным, а поиск - избирательным. Эскиз-идея выполняется в графи-

ческих набросках и рабочих макетах, которые подвергаются логическому 

анализу. При поиске идеи применяют метод случайного перебора вариан-

тов поиска компромиссов, неизбежных при столкновении первоначального 

замысла с другими условиями. Однако это не означает системный перебор 

требований программы-задания, так как подобная операция может приве-

сти к потере творческого вдохновения и путанице. Ключевыми факторами 

при разработке эскиз-идеи служат исходные данные задания.  

Инновация (англ. innovation) - это новшество, обеспечивающее ка-

чественный рост эффективности процессов или продукции, востребован-
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ное рынком. Инновация всегда является результатом реализации интеллек-

туальной деятельности человека, его творческого процесса, приводящего к 

открытиям, изобретениям и рационализации. Развитие цивилизаций, с мо-

мента появления человека разумного, связано с реализацией его интеллек-

туальной деятельности [10].  
Биосфера – (от греч. bios – жизнь и sphaire – шар) это тонкая обо-

лочка Земли, область активной жизни, состав и энергетика которой опре-

делены прошлой или современной деятельностью живого вещества. Она 

сохраняет условия, необходимые для всего живого, обеспечивает развитие 

жизни, обмен веществ и энергии. В биосфере живые организмы и среда их 

обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя 

целостную, самоорганизующуюся систему [10].   
Ноосфера (от греч. noos - разум) - это биосфера, разумно управляе-

мая человеком. Ноосфера является высшей стадией развития биосферы, 

связанной с возникновением и становлением в ней цивилизованного обще-

ства, когда разумная деятельность человека становится главным фактором 

развития.  

Биотехносфера - промежуточная, качественно новая форма органи-

зованности биосферы в период ее перехода в ноосферу под влиянием ин-

женерно-хозяйственной деятельности человека. Особенностью биотехно-

сферы является сочетание стихийного и сознательного, отрицательного и 

положительного влияния деятельности человека на отдельные элементы 

биосферы  [11]. «Если посмотреть на карты загрязнений, то очевидно, что 

источник загрязнений - поселения и промышленность в них. Поэтому 

начинать заботиться о Биосфере надо именно с городов» [6].  
Биосферосовместимость – термин «биосферосовместимость» по-

явился в конце 90-х годов. Так, М.Ф. Замятина понимает его «как страте-

гический критерий экологизации научно-технологического развития». По 

мнению О. Литовки, биосферосовместимость – «тип динамического рав-

новесия природно-антропогенной системы». В.А  Ильичев, интегрировав 

накопленный опыт, разработал теоретико-методологическую концепцию 

преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека. 

Рассматривая биосферу и градостроительство, мы представляем ее уже не 

только как кладовую и поставщика ресурсов, а как фундамент жизни, со-

хранение которого должно быть обязательным условием функционирова-

ния социально-экономической системы и ее отдельных элементов [12].   
Устойчивое развитие (англ. sistanable development - поддерживае-

мое развитие) – развитие общества, при котором улучшаются условия 

жизни человека, а воздействие на среду остается в пределах хозяйственной 

емкости биосферы. Природная среда – основа функционирования человека 

не разрушается; удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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для будущих поколений. Такое развитие рассматривается как предпосылка 

долговременного прогресса человечества. 

Урбанизация (франц. urbanisation, англ. Urbanization, лат.  urbanus – 

городской, urbs - город) – процесс усиления роли городов и развития спе-

цифической городской культуры и образа жизни человечества. Много-

уровневый процесс, охватывающий географические, социально-

экономические, демографические и культурные изменения.  

Экополис - урбанизированное формирование, сочетающее традици-

онные городские структуры с рекреационными зонами отдыха, экологиче-

ски чистым зеленым поясом и технологиями. Возможно, результат сраста-

ния в одну суперсистему целого комплекса городов-спутников, располо-

женных близ большого современного города. В теории градостроительства 

и рассматривается как прообраз городских поселений будущего. 

Экистика (от греч. oikistes - основатель жилища, житель) - урбани-

стическая наука, изучающая формирование и эволюцию поселений. Цель: 

создание моделей поселений различной величины с оптимальным сочета-

нием элементов их планировочной структуры и окружающей природной 

среды.  

 

2 ТИПОВАЯ СТРУКТУРА РАБОТЫ И  

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЕЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Исходя из поискового характера работы, рекомендуется 

следующая ее структура: 

 Введение: обоснование актуальности выбранной темы и варианта 

освоения среды.  

 Пространственная концепция города: описание сути предлагаемой 

идеи формирования города в зависимости от  принятого характера 

освоения среды (с учетом Приложений А, Б, В, Г).   

 Заключение: обоснование жизнеспособности предложенной про-

странственной концепции города и ее целесообразности для обеспе-

чения биосферосовместимости. 

 Информационные ресурсы: перечень информационных ресурсов, 

использованных при выполнении работы. 

 Приложение «Концептуальное эскизирование»: графическая эс-

киз-идея; возможно аудио- и видео-сопровождение. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ          

ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ 

 

Для демонстрации полноты материала на защите работа  представля-

ется в виде текстового материала (пояснительная записка) и графического 

приложения «Концептуальное эскизирование». 

 

3.1. Пояснительная записка 

 

Во введении после обоснования актуальности темы фиксируются  

аргументы в пользу возможного практического применения всей концеп-

ции города или отдельных ее элементов.  

Основная часть (Пространственная концепция города) должна со-

держать краткий и аргументированный анализ предлагаемой концепции.  

После завершения основной части происходит полное овладение материа-

лом, поэтому рекомендуется по завершении работы откорректировать вве-

дение и заключение.  

Заключение представляет собой изложение основных результатов 

работы в виде выводов и рекомендаций, обосновывающих жизнеспособ-

ность предложенной концепции. Рекомендуется сделать попытку обосно-

вать целесообразность идеи в рамках требований к биосферосовместимо-

сти среды города. Оценив степень достижения цели, автор может указать 

свои намерения по возможному продолжению работы в рамках предстоя-

щей научно-исследовательской работы.  

При формировании текстового материала следует избегать канцеля-

ризмов и штампов, избыточных словосочетаний, повторений, растянутых 

фраз с нагромождением придаточных предложений и вводных слов. В ра-

боте должны быть отражены собственные усилия автора по решению про-

блемы.   

 

3.2. Приложение «Концептуальное эскизирование» 

 

Эскиз должен раскрыть суть идеи и эффективно представить автор-

скую концепцию.  Он должен содержать лишь то, что необходимо для рас-

крытия идеи: изображение должно быть обобщенным и выразительным. 

Это может быть перспективный рисунок или одна какая-либо проекция, 

наиболее ясно раскрывающая концепцию или образную характеристику 

сооружения в окружающей среде. Принятая исполнительная манера долж-

на соответствовать жанру темы курсовой работы. Эскиз-идея – это фаза, 

где сочетаются исследовательский и собственно творческий процесс. Цель 
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фазы - ограничить область поиска и, переведя работу в проблемную ситуа-

цию, достигнуть намеченной цели.  

 

4 ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА             

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Нормы времени на выполнение работы определены учебным планом 

профиля, рабочими программами дисциплин «Основы градостроитель-

ства», «История градостроительства и современная урбанистика» и со-

ставляют ориентировочно 25 часов самостоятельной работы по очной 

форме и 62 часа по заочной форме обучения. Преподаватель на консульта-

циях (1 час на студента, включая защиту работы) контролирует ход вы-

полнения работы студентом, анализируя достоверность сведений, самосто-

ятельность поиска истины и обоснованность принимаемых решений.  

Учитывая поисковый характер работы, студенту рекомендуется 

определиться с темой во время первой трети семестра. Проводимая в этот 

период согласно рабочим программам вышеуказанных дисциплин клаузу-

ра, способствующая развитию самостоятельного аналитического и про-

странственного мышления, помогает студенту сориентироваться с выбо-

ром темы курсовой работы, своевременно определить уровень ее сложно-

сти и рассчитать свои силы.  

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

При оформлении материала студент обязан продемонстри-

ровать умение предоставлять свои работы в требуемом формате. 

Текстовая часть пояснительной записки выполняется печатным способом и 

оформляется по следующим правилам: 

 формат листа  А 4, ориентация «книжная», заполнение листа - односто-

роннее; 

 гарнитура - «Times New Roman», цвет черный; размер шрифта кегль 

«14» (для таблиц «12»), стиль «Обычный», межстрочный интервал - 

полуторный (для таблиц - одинарный); выравнивание по ширине тек-

ста; абзацный отступ - 12,5 мм; 

 поля: верхнее - 15 мм; левое - 25 мм; правое -10 мм; нижнее - 25 мм. 

Все листы пояснительной записки переплетаются, нумеруются по-

странично со ссылкой каждого раздела в оглавлении. Номер располагается 

внизу страницы по центру, размер шрифта кегль «14». Титульный лист 

оформляется согласно Приложению Е. Графическое приложение «Концеп-

туальное эскизирование» представляется в виде эскиза, выполненного с 

использованием ручной или компьютерной графики и стандартных про-
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грамм, позволяющих создавать и редактировать рисунки. Формат прило-

жения в бумажном варианте - А3.  

 

6 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

 

Защита работы проходит в открытой форме, в виде благожелатель-

ного обсуждения. Студент представляет графическую версию на мульти-

медийном экране, сопровождая коротким сообщением по пространствен-

ной концепции города. Ответы должны быть аргументированы и не выхо-

дить за рамки проблемы: любые отвлеченные рассуждения не имеют ника-

кой ценности. Работа считается защищенной, если жизнеспособность идеи 

достаточно обоснована и даны ответы на возникшие у преподавателя и 

студентов вопросы. Преподаватель в процессе защиты может задать во-

просы из Приложения Д. На основе критической оценки собственных 

предложений студент принимает решение по возможному (либо невоз-

можному) дальнейшему развитию темы в рамках предстоящей исследова-

тельской работы.   

Рейтинговая оценка выполнения и защиты курсовой работы опреде-

ляется как сумма баллов по каждому из обозначенных требований. При-

мерный рейтинговый расчет приведен в таблице № 1. Баллы должны быть 

набраны по всем четырем критериям. 

 Таблица №1  

Рейтинговая оценка выполнения курсовой работы,  

проводимая преподавателем 
№ 

п/п 

Предъявляемые требования 

 

Баллы 

1 Соответствие содержания работы предъявленной теме, цели, 

задачам  

0-25 

2 Достоверность сведений, самостоятельность поиска истины 

и обоснованность принятых решений  

0-25 

3 Уровень проработки поставленной задачи, широты и каче-

ства изученных источников, логики изложения материала, 

глубины обобщений и выводов 

0-25 

4 Качество устного доклада, свободное владение материалом 

работы, точность ответов на вопросы (лаконичность, обос-

нованность) 

0-25 

 Итого 0-100 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Литература основная:  

1. Урбанистика и архитектура городской среды: учебник для студ. учре-

ждений высшего образования / 
[Л. И. Соколов, Е. В. Щербина, Г. А. Малоян и др. ] под ред. Л.И. Соко-

лова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272 с.  

2. Микулина Е.М., Благовидова Н.Г. Архитектурная экология: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / Е.М. Микулина, Н.Г. 

Благовидова. – М.: Издательский центр «Академия, 2013. – 256с. 

3. Н.Г.Благовидова, А.Ю.Романова.  Представления о будущих городах в 

экспериментальных проектах студентов МАрхИ. Academia. Архитекту-

ра и строительство. №2, 2014. - 142 с. С. 83-93. 

4. Бахарев, В.В. Формирование архитектурно-ландшафтного простран-

ства современного города: социальные и экологические аспекты про-

блемы: монография / В.В. Бахарев, Е.Л. Рябова. – М.: Международный 

издательский центр «Этносоциум», 2011. – 404 с. 

5. Веретенников Д.Б. Архитектурное проектирование. Подземная урбани-

стика: учебное пособие / Д.Б. Вербенников. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. – 176 с. 

6. Ильичев В.А. Биосферная совместимость: Технологии внедрения инно-

ваций. Города, развивающие человека. М.: «Книжный дом» ЛИБРО-

КОМ», 2011. – 240 с. 

Литература дополнительная: 

7. А.Ю. Романова  Новые направления  в концптуальном проектировании 

«городов будущего». AMIT 4 (29), 2014. – стр. 1-17. 

8. Конюхов С. Использование подземного пространства. Учеб. пособие 

для вузов. – М.: Архитектура-С, 2004. – 290 с. 

9. А.Н. Гущин. Теория устойчивого развития города: уч. пособие. 2-е изд. 

/ А.Н, Гущин. – М.: Берлин: Директ Медиа, 2015. – 237 с. 

10.  А.В. Титова, Г.Б.Наумов. Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. Специальный выпуск (39), 2012. - 

стр. 34-41. 

11. Алексашина В.В. Триада: биосфера, техносфера, ноосфера (на пути к 

ноосферной цивилизации). Биосферная совместимость: человек, реги-

он, технологии. № 2, 2015. – 102 с., стр. 25-44. 

12.  Ю.И. Глинянова. Формирование новой стратегии решения экоградо-

строительных проблем в современном промышленном городе. Вестн. 

Волгогр. гос. ун-та. Сер. 10, Иннов. деят. Вып. 7, 2012. – стр. 66-71. 
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13.  Виктюк Е.Ю. В поисках идеального города. Академический вестник 

УРАЛНИИПРОЕКТ. № 2, 2009. – стр. 70-74. 

14.  Ильичев В.А. Некоторые вопросы проектирования поселенеий с пози-

ции биосферной совместимости [Текст] / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, 

А.В. Береснев, А.И. Поздняков. Аcademia. Архитектура и строитель-

ство, 2009. № 1. С. 74-81. 

15.  В.А. Ильичев. Принципы преобразования города в биосферосовмести-

мый и развивающий человека. Градостроительство № 3, 2009. – стр. 20-

30. 

16.  Олех Л.Г. История Сибири: учеб. пособие / Л.Г. Олех. – Изд. 2-е пере-

раб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 380 с. (Гл. 13 «Ноосферное 

образование как ориентация для Сибири», стр. 340-344). 

Интернет-ресурсы: 

17. Филько А. Изучение феномена города и городского пространства в со-

временных социальных исследованиях (историографический обзор) // 

Социодинамика. — 2015. - № 7. - С.51-64. DOI: 10.7256/2409-

7144.2015.7.15933. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_15933.html 

18.  ПРОЕКТ ECORUSSIA.INFO 

19.  https://ecodelo.org/9011- 

1_1_obshchii_obzor_kontseptsii_sovremennogo_goroda-1_... 

20. www.TheVenusProject.com 

21. Полнотекстовая база данных eLibrary.ru [Электронный ресурс]. URL: 

http: //www.tsogu.ru/lib 

22. Федеральный портал Российское образование (учебные, периодические 

издания) http://www.edu.ru/index.php 

23. https://ru.wikipedia.org/ 
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Приложение А  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

«ГОРОДА БУДУЩЕГО»  

 

 

Рисунок 1 -  Систематизация основных направлений концептуального  

проектирования 

 
Примечание. Современный город перестал рассматриваться в отдельности от 

системы расселения в принципе. «Город будущего» - это город-ячейка, которая уни-

версальна и готова для внедрения в общую систему расселения государства или всего 

мира. Идея стала нормой на фоне развития общемировой системы расселения и градо-

строительного течения «экистики». Кроме того, открытия, которые касались космиче-

ского пространства, расширяют круг интересов и возможностей, дав пространство для 

фантазий многих ученых, урбанистов, архитекторов. Если «идеальный город» мыслит-

ся в большей степени, как объект человеческого масштаба, то «город будущего» это 

общемировой, космический, вселенский масштаб. На рисунке 1 приведена системати-

зация основных направлений, по которым развивается концептуальное проектирование 

«городов будущего»  [7]. 
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Приложение Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ «ГОРОДОВ БУДУЩЕГО»,  

ПОЛУЧИВШИХ РАЗВИТИЕ В 21 ВЕКЕ 

 

№  

п/п 

Проекты 

и ключевая информация для поиска 
1 Н А З Е М Н Ы Е   Г О Р О Д А 

 Проект Венера: Жак Фреско, 1994 (http://www.thevenusproject.com; 

TheVenusProjectRUS) 
Акcиодемия // http://axiodemia.com 

Наземный Иннополис в России (мастер-план), Архитектурно-

планировочное бюро RSP Architects Planners & Engineers  

Проект города NEOM для независимой экономической зоны в Сау-

довской Аравии (руководитель строительства Клаус Кляйнфельд) 

Город без выбросов углерода Масдар, ОАЭ (осуществляется) 

Проект Международной системы инновационных экогородов «Но-

вый мир», Россия  
2 П О Д З Е М Н Ы Е   Г О Р О Д А 

 Проект для города Мехико, BNKR Arquitectura (2011)  

«Liquefactower» -Тонущий город, Эрик Накажима (2014)  

Эко - город 2020 для города Мирный в Сибири, «А-Б Элис» (2010) 

«Urban Geo Grid», проект для Токио, корпорация Симидзу (2010)  

Sietch Nevada, Matsys Designs (2009) 

«Подземный метрополис», Фан Шунинг, Джан Синь (2011) 
3 В О Д Н Ы Е  Г О Р О Д А 

 Многофункциональный мост- башня, автор неизвестен (2012)  

Мост в заливе Акапулько, BNKR Arquitectura, Мексика (2011) 

Жилая ледниковая станция (Sustainable iceberg living station), Дэвид  

А. Гарсия (начало 2000-ых годов) 

«Подводный водоскреб» (Undersea scraper), Ихинио Льямес, Ифихе-

неиа Арванити (2010)  

Проект подводного города, De Bever architects (2011)  

Водоскреб «The HO2+ scraper», студия Sarly Adre Bin Sarkum (2010) 

«Ветрополис», Архитектурное бюро «S+PBA» ( 2011) 

Проект для акватории Лондона, Энтони Лау (Anthony Lau) (2008)  

Пирамида Мега-Сити, корпорация Симидзу (2004) 

«Silt Lake City», Маргаус Лейкурас (Margaux Leycuras), Мэрион От-

тман, Энн-Хина Маллетт (2013)  

«NOAH» E. Кевин Скофер AIA, RIBA (2009)  

«Ботанический город», корпорация Симидзу (2010) 

«Mega Engineering- Floating City», Дискавери (2010) 

http://www.thevenusproject.com/
http://www.youtube.com/user/TheVenusProjectRUS
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Приложение В 

КОНЦЕПТ-ИДЕИ «ГОРОДОВ БУДУЩЕГО» ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД 
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Приложение Г  

 
МАТРИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

В БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА [6] 
 

        1: 

ЕДИНЕНИЕ ГОРОДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ, ЕДИНСТВО СО-

ЗНАНИЯ 

        2: 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО (ИЗЪЯТИЕ РЕСУРСОВ, СБРАСЫВА-

НИЕ ОТХОДОВ) И ВНУТРЕННЕГО (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ) 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 

        3: 

ГУМАНИТАРНЫЙ БАЛАНС БИОТЕХНОСФЕРЫ (ТРОЙСТВЕННЫЕ БА-

ЛАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ, МЕСТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 

ПОТЕНЦИАЛА ЖИЗНИ БИОСФЕРЫ 

        4: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГУМАНИТРАНОГО БАЛАНСА 

БИОТЕХНОСФЕРЫ (ИЛИ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА К НЕМУ: ЗЕМЛЯ, 

ВОДА, ВОЗДУХ, ЭНЕРГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ) 

        5: 

ЗНАНИЯ, КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ (ПРОФЕССИОНА-

ЛИЗМ, ИНТЕЛЛЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ, 

ПО УСТРАНЕНИЮ ФАКТОРОВ, МЕШАЮЩИХ РАЗВИТИЮ)  

ИТОГ: ПРОГРАММА ПРЕВРАЩЕНИЯ ПАТАЛОГИИ В РЕСУРС РАЗВИ-

ТИЯ 

        6: 

ПРОГРЕСС (СРАВНЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ С 

ФАКТИЧЕСКИМИ, УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА) 

        7: 

ФУНКЦИИ ГОРОДА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕ-

КА  

(ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВЛАСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ОБ-

РАЗОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ) 

        8: 

НАДЕЖНОСТЬ (КОНСТИТУЦИЯ ГОРОДА, ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ ЭТ-

НОСОВ, СОВЕТЫ СТАРЕЙШИН) 

РЕЗУЛЬТАТ: КОНТРОЛЬ, БАЛАНС, ДЕЛОВИТОСТЬ 

        9: 

ПОЗНАНИЕ (ОСНОВА ДЛЯ ПОЛИТИКИ, СИЛОВЫХ СТРУКТУР, ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЙ СО ВСЕМИ, ПРАЗДНИКОВ, СТИЛЯ ГОРОДА) 

 
Примечание. Обеспечение биосферосовместимости обязывает развивать новые 

подходы к формированию среды города. Это проявляется как в их формообразовании, 

так и при создании совершенно новых структур.  Город должен не просто оставаться 

нейтральным или минимально влиять на окружающую среду, а очищать ее, создавая 

благоприятные условия для жизни. От этого зависит будущее урбанизации. Эта тен-

денция пока выражена только в отдельных объектах, но есть все предпосылки для пе-

рехода ее в городской масштаб [7].  
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Приложение Д 

  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ 

К ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 

 

1. Считаете ли вы, что преподаватель должен излагать истины и факты 

науки в готовом виде или в виде проблемных задач, в решении которых 

участвуют студенты? Возможно ли продуктивно синтезировать два эти 

подхода? 

2. В ходе эволюции человека формировалась техногенная, индустриальная 

цивилизация, качественно изменившая образ жизни общества и челове-

ка. Как эти изменения влияют на современный процесс формирования 

поселений? 

3. Вольтер на призыв Руссо вернуться к природе заметил, что это возмож-

но сделать, лишь встав опять на четвереньки. Согласны ли вы с форму-

лой великого французского философа? Как вам представляется опти-

мальный вариант сотрудничества человека с природой в современном 

мире? 

4. У слова «город» в разных культурах разные определения. Приведите 

примеры нескольких определений. Какое из них вам представляется 

наиболее приемлемым? 

5. Что такое градодеятельность сегодня? Что лежит в ее основе? 

6. Что такое урбанистика? Цели, предмет, задачи урбанистики. Как урба-

нистика связана с другими науками? 

7. Кто заложил основы русской урбанистики?  

8. Назовите несколько наиболее известных в мире ученых-урбанистов. 

9. Градостроительные задачи решали уже древние цивилизации. Сначала 

поселения строились стихийно, впоследствии сложились три основные 

планировочные системы: радиально-кольцевая, прямоугольная и веер-

ная. Дать определение этих понятий, привести графические схемы. 

10.  Почему градостроительство призвано сделать среду обитания не толь-

ко удобной, но и красивой? 

11.  Что такое устойчивое развитие территорий? 

12.  Что значит «биосферосовместимый город»? 

13. Город 21 века: перечислить наиболее перспективные с вашей точки 

зрения формы расселения. 

14. По каким причинам затруднено строительство космических колоний-

поселений и масштабное освоение космоса? 

15.  Борис Пастернак: «О город! О сборник задач без ответов, о ширь без 

решенья и шифр без ключа!» Почему? 
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Приложение Е  

 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» 
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