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1 Введение 

 
 Дисциплина знакомит с вопросами экологически устойчивого развития городов. Рассматривается   
объективная необходимостью перехода к экологически устойчивым городам, которая связана с 
антропогенным воздействием на окружающую среду. Определяются основные цели, стратегии, принципы, 
а также задачи функционирования таких городов.  
 Приводится понятие природных ресурсов как  естественной и социально-экономической основы 
существования человека. Анализируются  наиболее важные ресурсы мира и некоторых стран Европы. 
Изучаются природные ресурсы городов по видам их использования, образование и применение вторичных 
материальных и энергетических ресурсов в промышленной и бытовой сфере, а также  вопросы устойчивого 
потребления ресурсов и  экологизация потребностей в них жителей города.  
 Характеризуется экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и 
транспорта в городе, а именно: системная экологизация техники и технологий и их применение в 
экоустойчивом городе; устойчивое развитие промышленности, жизнеобеспечивающих секторов города и 
сельского хозяйства в пригородах. Кроме того, уделяется внимание сельскому хозяйству в пригородах. 
 Рассматривается современное состояние строительства и влияние строительной отрасли на 
окружающую среду; вопросы регулирования качества окружающей природной среды путем использования 
стандартов и нормативов, а также ее связи с проектированием и строительством. Изучаются основные 
понятия в области «зеленого» строительства, «зеленых» конструкций и технологий. Рассматриваются 
вопросы оценки влияния на окружающую среду проектируемой деятельности, а также   разработки и 
внедрения зеленых стандартов. 
 Изучается водная и воздушная среда города, а также бытовые и производственные отходы в 
экологически устойчивом городе. Характеризуется:  рациональное использование водных ресурсов города 
и уменьшение загрязнения водных объектов; источники загрязнения атмосферного воздуха города, 
мероприятия по защите воздушного бассейна и контролю его качества, а также сфера поведения с 
бытовыми и промышленными отходами.  
 Рассматривается  растительный и животный мир города, его роль в  жизни людей, влияние на него 
антропогенной деятельности. Характеризуется использование биоты при проведении биологических 
исследований по определению экологического состояния компонентов природы, прогнозированию 
изменений в окружающей среде и пр. Материал лекционных занятий знакомит с ландшафтами городов, 
которые  испытывают  влияние природных, антропогенных и социально-экономических факторов и 
определяют экологическую ситуацию в городских  территориальных комплексах и агломерациях. 
Рассматривается влияние общества на ландшафты и их устойчивость, суть  понятия охраны ландшафтов, а 
также направления их сохранения и восстановления. 
 Характеризуются цели, объекты и основные аспекты планирования по созданию экологически 
устойчивых городов; модели, которые используются в нем, и экологические показатели планирования. 
Рассматриваются планы и программы экологически устойчивого развития городов, разработанные и 
внедряемые в различных странах мира. Указываются их особенности и некоторые проблемы, имеющие 
общий характер. Приводятся примеры успешной реализации планов и проектов эко- и смарт - сити в 
городах мира, а также  информация об элементах экосити.   
 Студенты будут участвовать в он-лайн дисуссиях, экспертных оценках и развивать свою 
профессиональную коммуникативность.  

2 Описание модуля 
Название специальности: Экология и охрана окружающей среды 

 Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов 

Уровень: Магистр 

Название модуля: Экологически устойчивое развитие городов 

Количество кредитных единиц: 3,0 

Номер семестра: 11 

Примерное количество  часов: 108 
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Преподаватели: доцент, канд.техн.наук Самойленко Н.Н.;   

                             доцент, канд.техн. наук Байрачный В.Б. 

3 Цели и предполагаемые результаты обучения 

3.1 Цели модуля 

 Цель  модуля –  формирование  у студентов  углубленных знаний о направлениях создания 
экологически устойчивых городов и путях перехода к ним. Студенты выработают убеждение о 
необходимости  устойчивого потребления различного рода ресурсов, системной экологизации техники и 
технологий, экологическом проектировании и строительстве объектов, защите воздушного, водного 
бассейнов города, его литосферы, а также мерах, обеспечивающих данную деятельность. Кроме того, они 
получат необходимые  знания об экологически устойчивом городе с сохраненными ценными ландшафтами,  
флорой и фауной и мерах по их защите. Важными с профессиональной точки зрения будут знания о сути 
планирования по созданию экологически устойчивых городов  и их компонентов, программах перехода к 
ним, а также о примерах и опыте, показывающим успешную реализацию проектов такой направленности в 
странах мира.      

3.2 Результаты обучения 

Знания и их применение 
 
В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 обосновать необходимость  перехода к экологически устойчивому развитию городов, описать цели, 
стратегии, основные принципы и задачи функционирования экологически устойчивых городов.  

 анализировать состояние важнейших природных ресурсов,  возможности использования вторичных 
материальных и энергетических ресурсов,  стратегию их устойчивого потребления; 

 применять теоретические и практические знания об экологических технологиях и  технике, 
используемых   в  промышленности, энергетике, транспорте, строительстве города, а также в 
пригородном сельском хозяйстве; 

 охарактеризовать проектирование и строительство в городах с точки зрения обеспечения качества 
жизни и защиты окружающей среды, объяснить  суть  и пути развития «зеленого строительства» и 
используемых  «зеленых технологий», «зеленых конструкций»;  

 проанализировать современные направления рационального использования водных ресурсов,  
уменьшения загрязнения водных объектов и контроля их качества  в городе;  определить источники 
образования вредных выбросов, изучить  способы их снижения и контроля, а также изучить пути 
снижения образования отходов города и способы их утилизации; 

 провести качественную оценку состояния флоры и фауны города, определить пути  сохранения и 
восстановления ландшафтов, городской флоры и фауны; 

 применять теоретические и практические знания о моделях и показателях, используемых при 
планировании перехода к экологически устойчивому развитию городов, изучать и анализировать 
примеры создания элементов экосити.  

 
 Исследовательские навыки 
 
В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 на основе базовых знаний системно анализировать экологические связи в городе и определять 
направления улучшения и стабилизации состояния окружающей среды в нем; 

  исследовать экологическое состояние компонентов городских систем и давать научно 
обоснованный вывод об их качестве; 

 обобщать научно-практическую экологическую информацию об объектах городского планирования,  
прогнозировать отдаленные возможные последствия антропогенной нагрузки на окружающую 
среду города; 
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 участвовать в разработке экспертных заключений по программам устойчивого развития города в 
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды  

 

Специальные умения 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 анализировать, сравнивать экологическую среду  города и делать выводы о ее состоянии; 

 определять пути экологизации техники, технологий, используемых   в  промышленности, 
энергетике, транспорте, строительстве города; 

 принимать участие в разработке и проведении прогрессивных устойчивых природоохранных 
мероприятий города;  

 разрабатывать проекты и программы, направленные на экологически устойчивое развитие городов 
 

Социальные умения 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 воспринимать этические нормы поведения относительно других людей и относительно природы              
( биоэтика); 

 принимать участие в просветительской работе по получению знаний в области экоустойчивого 
развития городов; 

 участвовать в групповых обсуждениях и презентациях по вопросам экоустойчивого развития 
городов и их компонентов 
 

Личные качества 

В случае успешного изучения модуля студент будет уметь: 

 самостоятельно решать вопросы, касающиеся  экологии, охраны окружающей среды города, а 
также направлений его экологически устойчивого развития; 

 анализировать современную научно-техническую литературу, определять прогрессивные пути 
решения проблем экологически устойчивого развития городов, повышать профессиональную 
квалификацию  

 

4 Календарный план семестра и структура модуля 

Номер недели Тема лекции 

1 Теоретические основы экологически устойчивого 
развития городов 

2 Состояние важнейших ресурсов планеты. Природные 
ресурсы города.  

3 Экологизация использования природных ресурсов. 

4 Системная экологизация техники и технологий и их 
применение в экоустойчивом городе 

5 Устойчивое развитие промышленности 

6 Устойчивое развитие жизнеобеспечивающих 
секторов города и сельского хозяйства в пригородах.  

7 Связь проектирования и строительства    с 
 экологически обоснованным качеством застроенной 
среды  

8 Экологизация строительства 

9 Неделя самостоятельной работы и контакта со 
студентами. Занятия не проводятся. 
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10 Рациональное использование водных ресурсов 
города и уменьшение загрязнения водных объектов.  

11 Источники загрязнения атмосферного воздуха 
города, мероприятия по защите воздушного бассейна 
и контролю его качества 

12 Сфера поведения с бытовыми и промышленными 
отходами  

13 Характеристика флоры и фауны городов  

14 Ландшафты города 

15 Теоретические аспекты в планирования экологически 
устойчивого развития  городов  

16 Реализация планов по экологически устойчивому 
развитию городов  

 

5 Формы обучения 

 Учебная нагрузка модуля состоит из аудиторной и самостоятельной работы. Аудиторная работа 
включает лекции и практические работы. Самостоятельная работа студентов – это подготовка к аудиторным 
занятиям и индивидуальным заданиям, а также  подготовка к сдаче модуля, контактные часы . 
 Подготовка к текущим аудиторным занятиям представляет собой анализ литературы,  Интернет-
материалов по темам, лекциям и практическим занятиям, подготовка к тестам. Интернет – ресурсы 
включают научные публикации, электронную  библиотеку, сведения об экологической ситуации в городах,  
экоразработках, внедрении природоохранных мероприятий, экополитике и пр.,  размещаемых  и 
тиражируемых в СМИ.  
 Контактные часы предполагают индивидуальные консультации и контроль студентов в он-лайн 
режиме. 
 Индивидуальное задание – написание реферата по наиболее важным темам модуля, в  том числе 
включающее реферирование научных и периодических изданий  
 Для получения дополнительной информации об экоустойчивом развитии городов и обоснования 
своей точки зрения студентам предлагается принять участие в он-лайн дискуссиях, экспертных оценках и 
другой групповой дискуссионной работе.   
 

6 Порядок проведения аттестации 

 По дисциплине предусмотрен зачет и выполнение реферата. Рейтинговая оценка включает: 
текущее опрашивание, тестирование; оценку за выполнение реферата; итоговый модульный контроль 
(зачет).  

 

График проведения аттестаций в учебном году 

Номер недели Формa контроля знаний 

8 Тестирование  по темам содержательного модуля 1 

16 Тестирование  по темам содержательного модуля 2 

15 Реферат 

16 Зачет 

 

 

Инструкции по предоставлению работ и крайние сроки 



Справочник модуля: Экологически устойчивое развитие городов 

8 | P a g e  
 

 При предоставлении реферата следует соблюдать следующие инструкции: 
  - соблюдать крайние сроки подачи реферата на проверку. Их продление может быть при наличии 
уважительной причины, предусмотренной порядком обучения студентов в высшей школе; 
 -  электронная версия предоставления реферата преподавателю, а также проведение консультаций 
по его выполнению  может осуществляться  через систему Интернет 
 
Взыскания за несвоевременную сдачу работы 

 За каждый полный или неполный день просрочки (но не более 5 дней) снимается 5% от 
максимальной возможной оценки за данный вид работы.  

 
Метод оценки модуля 
 
 Значимость данных форм контроля в общем объеме соответствует следующему: модульные 
тестовые задания - 60%, реферат (5000 слов) - 20%. Количество баллов по видам деятельности студентов 
распределяется таким образом: опрашивание на занятиях – 20,  реферат -20, тесты – 60. Все набранные 
баллы суммируются и составляют индивидуальную интегральную сумму, определяющую качество знаний 
студента и общую его оценку по предмету.  
 Тест включает 20 вопросов. Дополнительно будет использована биометрическая и 
интеллектуальная система самооценки успеваемости студента.  
 Методы оценки реферата: полнота изложения темы реферата, актуальность использованной 
литературы и ее тип.  
 
Метод расчета оценки по модулю 
 
М=0,2А +0,3В+ 0,1С(y1+y2+…+y30), 
где А - оценка реферата; В – оценка за опрашивание на занятиях; С - количество сданных семестровых 
модулей при плановом их количестве, равном 2; y1, y2,....,y30 – оценка за тест из 30 вопросов; за каждый 
правильный ответ начисляется 0,5 балла. 
 

7 Обратная связь 
 

Право на получение информации по итогам аттестации 
 
 Все студенты получат информацию по итогам аттестации. Такая информация предоставляется 
каждому студенту как индивидуально, так и всей  группе в целом. 
 
Обратная связь. Процедура предоставления итогов оценки реферата и зачета 
 

 Итог зачета 
 Цель студента при получении зачета  – набрать максимальное количество баллов. По их  количеству 
каждый обучаемый может сам судить о своих знаниях и уровне прохождения семестровых модулей. После 
изучения им всего предмета и проведения итогового контроля преподаватель, основываясь на полученных 
результатах,  определяет общую оценку знаний студента. В случае необходимости,  он дает студенту 
рекомендации по улучшению усвоения конкретных вопросов модуля. 
 

 Итоги оценки реферата 
Предоставляются в максимально короткие сроки после сдачи работ (в 5-дневный срок после сдачи работы).  
 

 Временные рамки по предоставлению итогов аттестации  
 В течение 3 дней после окончания занятий, проведения тестирования и сдачи реферата.  
 
Контактные данные (помощь и консультации) 
 Доц. Самойленко Н.Н., E-mail: nataliiasamoilenko@gmail.com 
 Доц.Байрачный В.Б., E-mail: baric1303@yandex.ua 
 

mailto:nataliiasamoilenko@gmail.com
mailto:baric1303@yandex.ua
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8 Преподавательский состав и вспомогательные 
источники 

 

Обязанности преподавателей, руководителей программы и вспомогательного персонала 
 Основная обязанность преподавателей модуля: подача материалов модуля согласно программе 
Основные обязанности координаторов модуля: 

 планирование и внесение изменений в модуль; 

 координация и управление профессорско-преподавательским составом; 

 координация проведения зачетов. 
 
 Вспомогательный персонал осуществляет психологическую, кураторскую поддержку студентов 
(самостоятельно либо путем рекомендации других источников такой поддержки) 
 
Контактные данные преподавателя модуля:  
 Доц. Самойленко Н.Н., E-mail: nataliiasamoilenko@gmail.com 
 Доц.Байрачный В.Б., E-mail: baric1303@yandex.ua 
 

9 Учебная программа и материалы 

9.1 Тема лекции 1: Теоретические основы экологически 
устойчивого развития городов 

9.1.1 Введение в лекцию  
Лекция знакомит с объективной необходимостью перехода к экологически устойчивому развитию городов, 
которая связана с антропогенным воздействием на окружающую среду. Рассматривается понятие 
экологические устойчивого города (экогорода), а также его  основные цели, стратегии, принципы задачи 
функционирования 

9.1.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью лекции является изучение:  

 современных тенденций урбанизации; 

 негативного влияния городов на окружающую среду; 

 понятий об экологически устойчивых городах (экосити) ; 

 целей, стратегий, принципов и задач функционирования экологически устойчивого города. 
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям.  

9.1.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
 

Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 1.1 и 1.2 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

 

mailto:nataliiasamoilenko@gmail.com
mailto:baric1303@yandex.ua
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9.1.4 Практические вопросы и решения  
 

1. Дайте характеристику современного состояния процессов урбанизации и ее перспектив. 
Укажите динамику изменения численности городского населения в странах мира. 

2. В чем выражается суть негативного влияния деятельности человека в городах? Обоснуйте 
ответ и приведите примеры. 

3. Что такое устойчивое развитие? Охарактеризуйте международную деятельность в 
направлении устойчивого развития городов.  

4. Рассмотрите суть понятия экогорода и его синонимов. Определите четкую связь с 
закономерностями природы. 

5. Опишите основные цели, стратегии, принципы и задачи функционирования экологически 
устойчивого города. 

6. Охарактеризуйте  свое видение устойчивого развития города, в котором Вы проживаете, 
или города, хорошо известного Вам. Определите пути его перехода к экологически устойчивому городу. 
 

9.1.4 Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
 
Proverbs, David G. ;  Booth, Colin ;  Hammond, Felix N. (2011)  Innovation in the Built Environment, Volume 5 : 
Solutions for Climate Change Challenges in the Built Environment, 12/2011.  Рublisher: Wiley-Blackwell 
 
Chapter 9.  Christopher Kipkoech Saina, Daniel Kipkosgei Murgor and Florence A.C Murgor ( 2013) Environmental 
Change and Sustainability/ Edited by Steven Silvern and Stephen Young, 301 pages, Publisher: InTech, Chapters 
published May 08, 2013 under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/46198 
 
Dixon, T. (2011) Sustainable Urban Development to 2050: Complex Transitions in the Built Environment of   Cities. 
Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University: 
http://www.retrofit2050.org.uk/sites/default/files/resources/WP20115.pdf Accessed 22.12.2013 
 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, 
the 2011 Revision. New York, 2012: http://esa.un.org/unup/Analytical-Figures/Fig_5.htm Accessed 22.12.2013 
 
Список городов Финляндии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов_Финляндии Дата  доступа: 
01.11.2013 
  
Гиндуллин, Н. Ф. Проблемы регулирования экологической системы современного города: Социологический 
анализ. автореф. дис. …канд. соц. наук : 22.00.08. – Уфа, 1995 
http://www.dissercat.com/content/problemy-regulirovaniya-ekologicheskoi-sistemy-sovremennogo-goroda-
sotsiol-analiz Accessed 27.12.2013 
 
Chen, Gang   Lye, Liang Fook (2010 )  Towards a Livable and Sustainable Urban Environment : Eco-Cities in East 
Asia. World Scientific Publishing Co. 06/2010  
 
Jenkin, Sarah, Pedersen Zari,  Maibritt (2009) Rethinking our built environments: Towards a sustainable future. 
Ministry for the Environment Manatū Mō Te Taiao: http://www.mfe.govt.nz/publications/sus-dev/rethinking-our-
built-environment/  Accessed 22.12.2013 
 
Charles J. Kibert, Jan Sendzimir & Brad Guy (2000) Construction ecology and metabolism: natural system analogues 
for a sustainable built environment / Construction Management and Economics.  Volume 18, Issue 8,  pр. 903-916 
 
О качестве воздуха в городах Европы: http://ecowars.tv/info/2318-o-kachestve-
vozduha.html(http://rageofnature.com/anothernature/evropejskoe-kachestvo-vozduha-ostavlyaet-zhelat-
luchshego-308660/  Дата доступа 21.11.2013 
 
Обзор важных сообщений 4-го доклада об освоении водных ресурсов мира (WWDR4). Управление водными  
ресурсами в условиях неопределенности и риска. Программа оценки водных ресурсов ООН.    UNESCO-

http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Proverbs%2c+David+G.&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Booth%2c+Colin&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Hammond%2c+Felix+N.&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/docDetail.action?docID=10575606&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/docDetail.action?docID=10575606&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Wiley-Blackwell&f09=publisher&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://www.retrofit2050.org.uk/sites/default/files/resources/WP20115.pdf
http://esa.un.org/unup/Analytical-Figures/Fig_5.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_городов_Финляндии
http://www.dissercat.com/content/problemy-regulirovaniya-ekologicheskoi-sistemy-sovremennogo-goroda-sotsiol-analiz
http://www.dissercat.com/content/problemy-regulirovaniya-ekologicheskoi-sistemy-sovremennogo-goroda-sotsiol-analiz
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Chen%2c+Gang&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Lye%2c+Liang+Fook&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/search.action?p09=Lye%2c+Liang+Fook&f09=author&adv.x=1&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://site.ebrary.com/lib/vgtulibrary/docDetail.action?docID=10480214&p00=transition+to+environmentally+sustainable+urban+development
http://www.mfe.govt.nz/publications/sus-dev/rethinking-our-built-environment/
http://www.mfe.govt.nz/publications/sus-dev/rethinking-our-built-environment/
http://ecowars.tv/info/2318-o-kachestve-vozduha.html
http://ecowars.tv/info/2318-o-kachestve-vozduha.html
http://rageofnature.com/anothernature/evropejskoe-kachestvo-vozduha-ostavlyaet-zhelat-luchshego-308660/
http://rageofnature.com/anothernature/evropejskoe-kachestvo-vozduha-ostavlyaet-zhelat-luchshego-308660/
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WWAP 2012. С..12: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Overview-RU-
low%20res.pdf) Accessed 19.12.2013 
 
Европа и Центральная Азия. Состояние окружающей среды: http://www.grida.no/geo2000/Russian/rus-098-
119.pdf  Дата  доступа 01.11.2013 
 
Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» ( Ольборгская хартия).Европейская  Конференция 
по устойчивому развитию больших и малых городов Европы Ольборг, Дания, 27 мая 1994 
http://euronet.uwe.ac.uk/www.sustainable-cities.org/charter_russian.rtf Дата доступа 12.02.2014 
 
Отчет по мероприятию:  «Создание и внедрение инновационной образовательной программы 
«Мониторинг и управление глобальными процессами в больших городах» в рамках деятельности 
Московской кафедры ЮНЕСКО МГУ по глобальной проблематике» . НИМ 2. «Механизмы обеспечения 
устойчивого развития крупных городов и их глобальной сети (на примере г. Москвы)». Москва, 2011. МГУ 
им. М.В.Ломоносова. http://www.msu.ru/projects/amv/doc/h1_1_1_5_nim_2.pdf Дата доступа 22.01.2014 
 
Adaptation Strategies for Climate Change in the Urban Environment (ASCCUE). Consortium members: CURE 
(University of Manchester), CRiBE (Cardiff University),DCEE (University of Southampton), OCSD (Oxford Brookes 
University). May, 2003. Centre for Urban and Regional Ecology, School of Planning & Landscape, University of 
Manchester. http://www.sed.manchester.ac.uk/research/cure/downloads/asccue_brochure.pdf Accessed 
12.03.2014 
 
NASA, Goddard Institute for Space Studies. Accessed May 3, 
2011. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.txt Accessed 21.03.2014 
 
James E. Hansen. NASA Official: Goddard Institute for Space Studies. Accessed June 11, 2011 
at http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ Accessed 12.11.2013 
 
 James D. Agresti and Schuyler Dugle. Global Warming Facts. Just Facts, August 15, 2011. Revised 
7/25/13. http://www.justfacts.com/globalwarming.asp  Accessed 27.02.2014 
 
Waste Investing in energy and resource efficiency: 
 http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_8_Waste.pdf Accessed 12.02.2014 
 
Global Partnership on Waste Management Biennium Conference. 21 November 2012, Osaka, Japan: 
http://www.unitar.org/global-partnership-waste-management-biennium-conference Accessed 10.03.2014 
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9.2  Тема лекции 2: Состояние важнейших ресурсов планеты. 
Природные ресурсы города.  

9.2.1 Введение в лекцию  
Лекция знакомит с понятием природных ресурсов как  естественной и социально-экономической основы 
существования человека. Рассматривается состояние наиболее важных ресурсов мира, а также некоторых 
стран Европы. Характеризуются природные ресурсы городов по  видам их использования. 

9.2.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью лекции является изучение:  

 состояния важнейших природных ресурсов  планеты; 

 обеспеченность природными ресурсами  европейского региона и некоторых его стран; 

 типов  природных ресурсов, использующихся в городе, а также направлениях их 
применения  на урбанизированных территориях.  
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям.  

9.2.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
 

Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 
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Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 2.1 и 2.2 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.2.4 Практические вопросы и решения  
 

1. Охарактеризуйте основные природные ресурсы мира. Определите экологические 
проблемы, которые связаны с их состоянием. 

2.   Рассмотрите природные ресурсы некоторых стран  Европы. Какие отрасли производства 
они обеспечивают?  Установите  связь определенных природных ресурсов  с производством 
стройматериалов и строительством. 

3. Опишите природные ресурсы города. Охарактеризуйте их роль в жизни города. 
4. Как природные ресурсы, по вашему мнению, влияют на качество жизни людей в городе?  

Обоснуйте ответ. 
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9.3 Тема лекции 3: Экологизация использования природных 
ресурсов.  
 

9.3.1Введение в лекцию 
 

 Лекция знакомит с необходимостью устойчивого потребления природных ресурсов и с основными 
теоретическими и практическими их аспектами. Рассматриваются вопросы использование вторичных 
материальных и энергетических ресурсов как важнейшего направления в устойчивом потреблении ресурсов 
в обществе, а также экологизация потребностей в ресурсах жителей города. 

9.3.2Цель и основные результаты обучения  
 

 Целью лекции является изучение:  

 понятия устойчивого потребления ресурсов и принципа устойчивого развития с точки 
зрения  удовлетворения потребностей общества;  

 экономических аспектов устойчивого потребления ресурсов; 

 государственное регулирование использования (изъятия) природных ресурсов; 

 показателей устойчивого потребления природных ресурсов;  

 проблем продовольственной безопасности ресурсов; 

 основных сведений об образовании и использовании вторичных материальных и 
энергетических ресурсов как пути сохранения природных богатств; 
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 экологизации потребностей в ресурсах жителей города 
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

9.3.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
 

 Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля 
«Экологически устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 2.3 - 2.5 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.3.4Практические вопросы и решения    
 

1. Как влияет динамика численности населения  современного и будущего поколений на 
устойчивое потребление ресурсов? Представьте свои суждения об уменьшении  количества населения как 
одного из решений в направлении экологического восстановления природы. 

2. Определите факторы, которые по Вашему мнению, определяют внедрение и  эффективное 
функционирование «зеленой экономики» в стране. 

3.  Охарактеризуйте виды отходов, образующиеся в производстве стройматериалов, а также в 
процессе  строительства жилого дома. Предложите пути их использования. 

4. Предложите пункты устойчивого потребления ресурсов в экологической политике  
конкретного предприятия. 

5. Определите, сколько бытовых отходов образуется в Вашей семье за полгода. Какие из них 
могут быть  утилизированы?  Разработайте программу сокращения образования отходов и оцените ее  с 
экономической точки зрения. Предложите создать такую программу для своего друга. 
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9.6 Тема лекции 6: РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НТУУ»КПИ» 
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9.7 Тема лекции 7: Связь проектирования и строительства    с 
 экологически обоснованным качеством застроенной среды 

9.7.1 Введение в лекцию  
Лекция знакомит с современным состоянием строительства и влияния строительной отрасли на 
окружающую среду. Рассматриваются экологические требования при осуществлении проектной  
деятельности объектов строительства. Приводятся основные экологические стандарты и нормативы, 
обеспечивающие качество застроенной окружающей среды. 

9.7.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью обучения по данной теме является изучение: 

 современного состояния строительной отрасли в разных странах и тенденций ее развития; 

 сути влияния  на окружающую среду строительной индустрии; 

 экологических требований при осуществлении планирования и проектирования 
урбанизированных территорий и объектов; 

 системы государственного регулирования качества окружающей среды урбанизированных 
территорий 

 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 
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9.7.3 Конспект лекции и раздаточные материалы   
Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 4.1 и 4.2 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.7.4 Практические вопросы и решения   
 

1. Охарактеризуйте современное состояние строительства и его влияние на окружающую 
среду. Сформулируйте свое мнение о тенденциях развития этой сферы. Какие из них являются наиболее 
экологичными? Обоснуйте ответ на известных вам примерах. 

2. Дайте свои предложения об использовании не действующих промышленных зданий с 
точки зрения эколога. Проанализируйте, насколько целесообразным является их дальнейшее применение в 
качестве промышленных строений, если  они находятся в черте города. 

3. В чем состоят экологические требования при осуществлении планирования и 
проектирования урбанизированных территорий в Украине? Охарактеризуйте их. 

4. Опишите государственное регулирование качества и охраны окружающей природной 
среды, применяемое  при проектировании и эксплуатации завершенных объектов строительства в Украине.  

9.7.5 Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
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9.8 Тема лекции 8: Экологизация строительства 

9.8.1 Введение в лекцию  
Лекция знакомит с основными понятиями в области «зеленого» строительства и «зеленых» 

конструкций. Рассматриваются вопросы национального регулирования проектной строительной 
деятельности с точки зрения ее влияния на окружающую среду. Приводится характеристика зеленых 
стандартов, применяемых в разных странах,  отмечаются их особенности,  а также организация   
разработки и внедрения.  

9.8.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью обучения по данной теме является изучение: 

 понятия о зеленом строительстве, его принципах и применении в странах мира; 

 основных компонентов экологического строительства: зеленых технологий и зеленых 
конструкций; 

 государственного регулирования проектирования строительных объектов в экологической 
сфере;  

 зеленых  стандартов строительства  как инструмента сравнения и  оценки экологичности 
зданий разного назначения и расположения.  
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

9.8.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
 

Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 4.3 и 4.4 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.8.4 Практические вопросы и решения  

  
1. Объясните суть «зеленого» строительства, «зеленых» конструкций, «зеленых» технологий. 

Приведите известные вам примеры использования «зеленых» конструкций  и технологий. Относятся ли 
данные  определения к технологиям очистки выбросов и сбросов, а также к конструкциям очистного 
оборудования? Обоснуйте ответ. 

2. Пользуясь дополнительной литературой, проведите сравнительный анализ зеленых 
стандартов, принятых в странах мира.  

3. Вы являетесь разработчиком проектов по строительству очистных сооружений и полигона 
для захоронения мусора. Какие известные Вам экологические стандарты и нормативы могут применяться в 
проектных решениях? Охарактеризуйте их.  

9.8.5 Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
 
Закон  України  «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року» : ВР Украины Закон от 21.12.2010 № 2818-VI  действует с 14.01.2011 
 
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".  Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, 
ст. 343 
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9.9 Тема лекции 9:    РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МСИУ 

9.9.1 Введение в лекцию  

9.9.2 Цель и основные результаты обучения  

9.9.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  

9.9.4 Практические вопросы и решения  -  

9.9.5 Рекомендуемая литература 
 

9.10 Тема лекции 10: РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МСИУ 

9.10.1 Введение в лекцию  

9.10.2 Цель и основные результаты обучения  

9.10.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  

9.10.4 Практические вопросы и решения  

9.10.5 Рекомендуемая литература  
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787788
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787788/42/10
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9.11 Тема лекции 11: РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МСИУ 

9.11.1 Введение в лекцию  

9.11.2 Цель и основные результаты обучения  

9.11.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  

9.11.4 Практические вопросы и решения  

9.11.5 Рекомендуемая литература 

9.12  Тема лекции 12: Характеристика флоры и фауны городов 

9.12.1 Введение в лекцию  
 Лекция знакомит с растительным и животным миром города и его ролью в  жизни людей. 
Рассматривается  воздействие антропогенной деятельности на биоту города и негативные изменения 
растительного и животного мира под таким воздействием. Характеризуется взаимосвязь оценки состояния 
биоты и компонентов природы, а также использование биоты при проведении биологических 
исследований по определению экологического состояния компонентов природы, прогнозированию 
изменений в окружающей среде и пр. 

9.12.2 Цель и основные результаты обучения  
 Целью лекции является изучение:  

 основных сведений о растительности и животных города, а также  выполняемыми ими 
функциями; 

 влияния антропогенной деятельности на растительный и животный мир города; 

 состояния биоты при неблагоприятном воздействии на нее  агентов окружающей среды; 

  использование биоты в биологическом исследовании загрязненной среды.  
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

  

9.12.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
 
Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 6.1 - 6.3 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.12.4 Практические вопросы и решения   
 

1. Оцените роль растений в центре большого города, на его окраине и в городских местах 
отдыха. 

2. Охарактеризуйте растительный и животный мир района города, где Вы живете. Сравните 
его с другими районами города. Определите, существуют ли отличия и проанализируйте их. Объясните, с  
чем они связаны.  

3. Проанализируйте факторы, которые негативно влияют на растительность и животных 
города. Каким антропогенным угрозам подвергается Ваше любимое для прогулки и отдыха место в городе? 
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4.  Охарактеризуйте биомониторинг, который проводится в городе. В чем его преимущества в 
сравнении с другими методами оценки окружающей среды? 

5. Какие растения, произрастающие на территории лесопарка, парка, сквера города Вашего 
проживания могут служить индикатором загрязнения окружающей среды? Оцените их состояние. 

9.12.5 Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
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Постнов, И.Е. (2001). Разработка принципов биотестирования физиологически активных веществ в объектах 
природной среды: автореф.дис. …докт. биолог.наук: 03.00.13, 03.00.16. Нижний Новгород  
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Биодиагностика в экологической оценке почв и сопредельных сред: Тезисы докладов Международной 
конференции, Москва 4–6 февраля 2013 г. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. С. 52. 
 
 Белик, А.А. (2003) Влияние наночастиц на функциональные и структурные характеристики почвенных 
микромицентов.Биодиагностика в экологической оценке почв и сопредельных сред: Тезисы докладов 
Международной конференции, Москва 4–6 февраля 2013 г. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. С. 21. 
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среды промышленного города:На примере г. Кемерово : автореф.дис. …докт. биолог.наук: 03.00.16 
.Кемерово Научная библиотека диссертаций и авторефератов 
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Бардина, Т.В., Чугунова, М.В., Бакина. Л.Г., Маячкина, Н.В. (2013) Изучение динамики экотоксичности 
городских почв методами биотестирования ( на примере г. Санкт-Петербурга). Биодиагностика в 
экологической оценке почв и сопредельных сред: Тезисы докладов Международной конференции, Москва 
4–6 февраля 2013 г. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. С. 18. 
 
Кадиров Р.А.(1999). Пчелы как индикаторы загрязнения окружающей среды некоторыми поллютантами: 
автореф.дис. …биолог.наук: 16.00.06.Москва 
http://www.dissercat.com/content/pchely-kak-indikatory-zagryazneniya-okruzhayushchei-sredy-nekotorymi-
pollyutantami  
 
Омарова, А., Алибаева, Б., Резникова, М., Сим Д. (2011) Голуби как биоиндикаторы загрязнения районов г. 
Алматы // Успехи современного естествознания. №5, с. 119-121 
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7795499  

 
 

9.13  Тема лекции 13: Ландшафты города 

9.13.1 Введение в лекцию  
 Тема знакомит с основными сведениями о ландшафтах городов с точки зрения их классификации и 
структуры. Рассматривается суть влияния  антропогенной деятельности на городские ландшафты, а также 
теоретические и практические аспекты их  сохранения и восстановления. 
 
9.13.2 Цель и основные результаты обучения  
 Целью обучения по данной теме является изучение: 

 классификации антропогенных  ландшафтов и концепции городского ландшафта; 

 структуры городского ландшафта; 

 влияния общества на ландшафты и их устойчивость; 

 связи состояния ландшафтов с экологической оценкой окружающей среды в городе; 

 охраны ландшафтов города с точки зрения международного права и направлений 
национального законодательства; 

 путей сохранения и восстановления ландшафтов и их природных компонентов  
Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

9.13.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 

http://www.dissercat.com/content/ekologicheskaya-otsenka-sostoyaniya-drevesnykh-rastenii-i-zagryazneniya-okruzhayushchei-sred#ixzz2o8vfXkg2
http://www.dissercat.com/content/ekologicheskaya-otsenka-sostoyaniya-drevesnykh-rastenii-i-zagryazneniya-okruzhayushchei-sred#ixzz2o8vfXkg2
http://www.dissercat.com/content/pchely-kak-indikatory-zagryazneniya-okruzhayushchei-sredy-nekotorymi-pollyutantami
http://www.dissercat.com/content/pchely-kak-indikatory-zagryazneniya-okruzhayushchei-sredy-nekotorymi-pollyutantami
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7795499
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4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 6.4 и 6.5 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.13.4 Практические вопросы и решения 

  
1. Охарактеризуйте ландшафт района города, в котором Вы живете. Укажите местонахождение, 

климат, рельеф, почвы, биоценозы. 
2. Раскройте тенденции развития данного городского ландшафта. В случае деградации его  природных 

и культурных экосистем приведите подтверждающие данные. 
3. Сделайте вывод об экологическом состоянии городского ландшафта и его связи с экологическими 

проблемами города. 
4. Предложите мероприятия по сохранению  рассмотренного в п.1-3 ландшафта, а также его флоры и 

фауны.    

9.13.5 Рекомендуемая литература (интеллектуальная библиотека) 
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9.14  Тема лекции 14: Теоретические аспекты в планировании 
экологически устойчивого развития  городов 

9.14.1 Введение в лекцию  
 Лекция знакомит с целями, объектами и основными аспектами планирования по созданию 
экологически устойчивых городов (ЭУГ), а также представлениями о моделях, которые используются в нем. 
Кратко характеризуются показатели, применяемые в  процессе планирования. 

9.14.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью обучения по данной теме является изучение: 

 общего понятия об экологически устойчивом планировании городов и его особенностях; 

 сути целей и объектов планирования при создании ЭУГ; 

 смарт-сити и их связи с экогородами в вопросах планирования; 

 основных сведений о моделях, применяемых при  экопланировании; 

 индикаторов, используемых в процессе  планировании ЭУГ   

 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

9.14.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 7.1 и 7.2 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.14.4 Практические вопросы и решения   
 

1. Укажите глобальную цель планирования ЭУРГ. Установите ее логическую связь с конкретными 
целями планирования крупного и малого города. 

2. В связи с ограничением финансирования  экологических программ в городе на следующий год 
необходимо определить приоритетные цели в осуществлении природоохранной деятельности. Обоснуйте, 
какие факторы и объекты необходимо проанализировать, чтобы определить наиболее оптимальное 
решение по планированию соответствующих мероприятий. Укажите модели, которые целесообразно при 
этом использовать. 

3.  При разработке плана развития города с целью перераспределения транспортных потоков было 
предложено проложить  дорогу  через лесопарковую зону, которая характеризуется наличием нескольких 
поколений деревьев, продуктивным естественным обновлением елей и широколиственных пород, а также 
наличием крупных деревьев дуба. Проведите оценку экологических последствий строительства дороги. 
Предложите вид модели или  моделей,  прогнозно описывающих изменения в экосистеме и 
способствующих принятию правильного решения.   

4. Какое значение в планировании и моделировании ЭУГ имеют показатели, и каким образом они 
устанавливаются?  Приведите примеры рекомендуемых индикаторов устойчивого развития и определите 
свое мнение относительно полноты их использования в различных случаях загрязнения территории.  
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9.15  Тема лекции 15: Реализация планов по экологически 
устойчивому развитию городов 

9.15.1 Введение в лекцию  
 Лекция знакомит с планами и программами экологически устойчивого развития городов, 
разработанными и внедряемыми в различных странах мира. Указываются их особенности и некоторые 
проблемы, имеющие общий для них характер. Приводятся примеры успешной реализации планов и 
проектов экосити  и смарт - сити в городах мира, а также  информация об элементах экосити.   

9.15.2 Цель и основные результаты обучения  
Целью обучения по данной теме является изучение: 

 международных рекомендаций по содержанию планов и программ экологически 
устойчивого развития  городов (ЭУРГ); 
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 особенностей планов и программ  устойчивого  развития городов , содержащих 
экологическую компоненту; 

 характеристики  планов и программ , разработанных и внедряемых в различных городах 
мира  по основным  направлениям  ЭУРГ; 

 примеров успешной  реализации  планов и проектов эко- и смарт сити; 

 общего понятия об элементах экосити  
 Предполагаемые основные результаты обучения соответствуют выше предусмотренным целям. 

9.15.3 Конспект лекции и раздаточные материалы  
Все материалы, видео вы можете найти по ссылке: ___________________Материал модуля «Экологически 
устойчивое развитие городов» включает в себя 7 разделов: 

1. Теоретические основы экологически устойчивого развития городов 
2. Устойчивое потребление ресурсов 
3. Экологически устойчивая деятельность в сфере промышленности, энергетики и транспорта 

в городе. Сельское хозяйство в пригороде 
4. Экологизация проектирования и строительства 
5. Водная и воздушная среда города. Бытовые и производственные отходы в экогороде. 
6. Городская флора и фауна 
7. Создание экологически устойчивых городов: планы и программы их реализации 

Каждая тема состоит из различных материалов и видео  

Для изучения этой темы: 7.3 и 7.4 подразделы конспекта «Экологически устойчивое развитие городов». 

9.15.4 Практические вопросы и решения   
 

Вы являетесь участником он-лайн дискуссии. Вам необходимо обсудить основные положения плана 
устойчивого развития родного города, места в нем экологической составляющей и выполнения эко 
показателей по состоянию на сегодняшний день. 

1. Выразите и обоснуйте свою точку зрения о соответствии: 
- целей и  задач плана рекомендациям международных  документов и национальных  программам; 

  - рассматриваемых направлений и показателей плана реальной экологической ситуации в городе; 
  -  содержания плана успешным мировым примерам воплощения планов и программ по  созданию 

экологически устойчивых городов. 
 1.2 . Укажите, какой положительный опыт реализации планов  ЭУРГ  других стран   можно 
использовать для успешного  выполнения или корректировки  рассматриваемого плана. Обоснуйте его 
целесообразность и условия  внедрения. 
 1.3.  Оцените возможности города по строительству  пассивных домов и созданию умных строений 
как элементов будущего экогорода. 

9.15.5 Рекомендуемая литература 
 

Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» ( Ольборгская хартия). 
Европейская  Конференция по устойчивому развитию больших и малых городов Европы Ольборг, Дания, 
27 мая 1994:  http://euronet.uwe.ac.uk/www.sustainable-cities.org/charter_russian.rtf. 
 
Европейская хартия городов II.  Манифест новой урбанистики. 15-я ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  Страсбург, 27-29 
мая 2008 г. 
 
Климатически нейтральные города. Как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более 
устойчивыми к климатическим вызовам. Европейская экономическая комиссия. Организации 
Объединенных Наций.Нью-Йорк и Женева, 2011.- 103 с.: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CNC_r.pdf Accessed 12.04.2014 
 
Urban regeneration for sustainable communities: a case study / Sally McDonald, Naglis Malys, Vida Malienė. 
Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility Vilnius : Technika.  Т. 15, nr.1 
(2009) 1392-8619   
 

http://euronet.uwe.ac.uk/www.sustainable-cities.org/charter_russian.rtf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CNC_r.pdf


Справочник модуля: Экологически устойчивое развитие городов 

34 | P a g e  
 

Клапцов. В.М.(2012) Экологические проблемы устойчивого развития. Российский институт стратегических 
исследований.  http://www.riss.ru/analitika/198-ekologicheskie-problemy-ustoychivogo-razvitiya#.UuVTYtLGzDc. 
Доступно 12.04.2014 
 
Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, Рим, 2008: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100r/i0100r.pdf 

 
 Dixon, T. (2011) .Sustainable Urban Development to 2050: Complex Transitions in the Built Environment of   Cities. 
Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University 
http://www.retrofit2050.org.uk/sites/default/files/resources/WP20115.pdf 
 
Об устойчивом развитии и эко-инновациях: новые возможности. newsland 16.04.2011. 
http://newsland.com/news/detail/id/678725/  Доступно 12.04.2014 
 
Талапов, В.Зеленый BIM входит в нашу жизнь /Isicad.26.11.2010  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num 
=14095 Доступно 12.04.2014 
 
Франция планирует создать 13 экогородов. /tranio.ru. 3.11.2010. 
http://tranio.ru/france/news/frantsiia_planiruiet_sozdat_13_ekoghorodov/  Доступно 12.04.2014 
 
Solecki, W. (2012) Urban environmental challenges and climate change action in New York City Environment and 
Urbanization. October.  
 
Staniūnas, М., Burinskienė М., Malienė, V. (2011). Ecology in urban planning: mitigating the environmental 
damage of municipal solid waste. Sustainability. Basel : MDPI AG, Vol. 4, iss.9 p. 1966-1983 
 
Производство биотоплива влечет новые экологические проблемы / Экосалинон. 20.01.2013. 
http://ecosalinon.com/energetika/proizvodstvo-biotopliva-vlechet-novye-ekologicheskie-problemy.html  
Доступно 12.04.2014 
 
Европа собирается перейти на биотопливо из аграрных отходов / ООО «Научно-исследовательский институт 
альтернативных топлив». http://biodiesel.org.ua/archives/668 Доступно 12.04.2014 
 
Burinskienė, M., (et) (2011)/ Public transport integration into urban planning.  The Baltic journal of road and 
bridge engineering. Vilnius : Technika., Vol.6  no 2  р. 84-90 
 
Wendy, Y. Chena, Danny, T. Wangb (2013). Economic development and natural amenity: An econometric analysis 
of urban green spaces in China. Urban Forestry & Urban Greening. Volume 12, Issue 4, рр  435–442 
 
Mačiukėnaitė, J.(2013). Emergence of ecological planning abroad and in Lithuania / Mokslas - Lietuvos ateitis : K. 
Šešelgio skaitymai 
 
Ознакомительный визит в Центральную и Восточную Европу, Август 2013. В рамках "Вовлечение граждан в 
область устойчивой энергетики для улучшения окружающей среды и местной экономики» Проект ECSE 
2012-14 гг.http://www.inforse.org/europe/pdfs/ECSE_CEE_Tour_Compendium_RUS.pdf   Доступно 12.04.2014 
    
Danish smart Cities: sustainable living in an urban world. An overview of Danish Smart City competencies 
http://www.cphcleantech.com/media/2021654/smart%20city%20rapport_indhold_final_low.pdf  Accessed 
12.04.2014 
 
Кардвелл, М. Китай стремится к мировому лидерству в области экогородов / Evolution он-лайн. 10 октября 
2011. http://evolution.skf.com/ru/   Доступно 12.04.2014 
 
В Китае строится «зеленый»город. 
 http://www.ecology.md/section.php?section=news&id=9574#.U0mDR1V_t5E Доступно 12.04.2014 
 
Thriving Without Oil Southern Sweden.  
http://www.nytimes.com/slideshow/2010/12/11/science/earth/20101211-fossil.html Accessed 10.04.2014 

http://www.riss.ru/analitika/198-ekologicheskie-problemy-ustoychivogo-razvitiya#.UuVTYtLGzDc
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100r/i0100r.pdf
http://www.retrofit2050.org.uk/sites/default/files/resources/WP20115.pdf
http://newsland.com/news/detail/id/678725/
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num
http://tranio.ru/france/news/frantsiia_planiruiet_sozdat_13_ekoghorodov/
http://biodiesel.org.ua/archives/668
http://biodiesel.org.ua/archives/668%20Доступно%2012.04.2014
http://www.inforse.org/europe/pdfs/ECSE_CEE_Tour_Compendium_RUS.pdf
http://www.cphcleantech.com/media/2021654/smart%20city%20rapport_indhold_final_low.pdf
http://evolution.skf.com/ru/
http://www.ecology.md/section.php?section=news&id=9574#.U0mDR1V_t5E
http://www.nytimes.com/slideshow/2010/12/11/science/earth/20101211-fossil.html%20Accessed%2010.04.2014


Справочник модуля: Экологически устойчивое развитие городов 

35 | P a g e  
 

 
Норкин, А. Китакюсю: умный экогород по- японски http://www.facepla.net/index.php/the-news/2375-japan-
smart-city Доступно 12.04.2014 
 
Ultra-Green Models for a Sustainable Future: Are Eco-Cities Building a Comeback? 
http://www.spiegel.de/international/germany/ultra-green-models-for-a-sustainable-future-are-eco-cities-
building-a-comeback-a-646219.html). 
 
Mahmoud Al-Hader, Ahmad Rodzi. The smart city infrastructure development. Monitoring. 2009 May. Reseach 
Centre in Public Services, Academy of Economic Studies 
 
Smart cities for a better world. Ecо –business. News. http://www.eco-business.com/news/smart-cities-better-
world/ Доступно 12.04.2014 
 
Danish smart Cities: sustainable living in an urban world 
http://www.cphcleantech.com/media/2021654/smart%20city%20rapport_indhold_final_low.pdf) 
 
Бутенко В. В. Концепция «экогород» как инструмент формирования устойчивого благосостояния населения 
// Економічні інновації. Випуск 44. С.39-45 
 
В Южной Корее строится город, не имеющий аналогов в мире, - Нью-Сонгдо. 
http://rusdb.ru/gorod/concept/songdo/ 
 
Rong-Hua Ma, Yu-Chia Chen. Journal. BIPV-Powered Smart Windows Utilizing Photovoltaic and Electrochromic 
Devices /Sensors, 2011. Volume: 12 Issue: 1 Pages: 359-372 
 
Fei Lu, Guohui Tian, Fengyu Zhou, Yinghua Xue  et al.Building an Intelligent Home Space for Service Robot Based on 
Multi-Pattern Information Model and Wireless Sensor Networks/ Intelligent Control and Automation. 2012. 
Volume: 03 Issue: 01 Pages: 90-97. 
 
Индустриальная группа Украинской промышленной энергетической компании ( г.Харьков): 
http://www.upec.ua/ 
Доступно 12.04.2014 
 
 Периодический обзор инновационной деятельности стран Европы, Америки, Азии и Африки, СНГ .№ 4   
http://www.ved.gov.ru/files/images/files/Obzor__4.pdf Доступно 12.04.2014  
 
Aghemo, С., Blaso, L.,  Pellegrino, A. (2014) Building automation and control systems: A case study to evaluate the 
energy and environmental performances of a lighting control system in offices/ Automation in Construction. 
Volume 43, July 2014, Pages 10–22 
 
 

 

http://www.facepla.net/index.php/the-news/2375-japan-smart-city%20Доступно%2012.04.2014
http://www.facepla.net/index.php/the-news/2375-japan-smart-city%20Доступно%2012.04.2014
http://www.spiegel.de/international/germany/ultra-green-models-for-a-sustainable-future-are-eco-cities-building-a-comeback-a-646219.html
http://www.spiegel.de/international/germany/ultra-green-models-for-a-sustainable-future-are-eco-cities-building-a-comeback-a-646219.html
http://www.eco-business.com/news/smart-cities-better-world/
http://www.eco-business.com/news/smart-cities-better-world/
http://www.cphcleantech.com/media/2021654/smart%20city%20rapport_indhold_final_low.pdf
http://rusdb.ru/gorod/concept/songdo/
http://www.upec.ua/

