ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
Название модуля: «Умная» застроенная среда
Код модуля
Уровень:
Значение
Количество
Продолжительност
кредита
кредитов ECTS: 4 ь (семестры): 1
магистратура
(в Литве 1 кредит
соответствует
26,67
часам
учебной нагрузки)
В Беларуси – 35 ч.
Новый модуль
Заменяемый модуль (если необходимо)

Номер
семестра

Начало
обучения

Университеты-составители:
Университет-координатор: ВТУГ
ВТУГ, БГТУ
Специальности:
Обязательные предварительные курсы:
Обязательные смежные курсы:
Количество часов:
Изучение в других университетах (%)
Цели модуля:
- изучение понятий, теорий и мнений в области умной застроенной среды
- ознакомление с микро-, мезо- и макросредой, которая оказывает влияние на
сравнительные изменения устойчивой застроенной среды
- изучение опасностей (безработица, старение общества, социальная изоляция,
урбанизация, разрушение экосистемы) и возможностей (творчество и инновации,
возможность взаимодействия, эффективность водо- и энергоснабжения, социальное
сплочение, защита окружающей среды) застроенной среды будущего
- изучение студентами масштабов (интеллект, изобретательность и креативность
человека; коллективный разум населения города; глобализация; искусственный интеллект,
встроенный в физическую среду города и доступный населению) и междисциплинарный
анализ (политический, правовой, институциональный, социальный, культурный,
этический, психологический, эмоциональный, религиозный, этнический, экологический,
образовательный и инновационный аспекты, качество жизни, изменение климата) умных
городов
- углубленное изучение индикаторов устойчивости на макро- (город), мезо- (городской
район) и микроуровне (здание (доступность, энергоэффективность), горожанин (индекс
счастья, благополучие))
изучение
основ
спутниковых
систем,
датчиков
(умные
счетчики,
смартфоны/планшеты, устройства GPS/системы видеонаблюдения, датчики погоды,
датчики здания), передовых супермассивов данных, баз данных, аналитических
материалов (алгоритмов, замкнутых систем, оптимизации потребления, определение
местоположения) и услуг (услуги по определению местоположения, определение
местоположения толпы, управление дорожным движением, умные электросети, борьба со
стихийными бедствиями, обеспечение безопасности)
- изучение студентами практического применения (интеллектуальные сообщества,
кластеры, регионы, наукоемкая деятельность, инновации и конкурентные преимущества,
образование, обучение, умственный труд, цифровая демократия, умный транспорт,
медицина и здравоохранение, энергия, коммунальные услуги, защита окружающей среды,
безопасность, административные услуги для горожан, прямая демократия, услуги для
горожан, качество жизни, развитие новых компаний, привлечение талантливой рабочей
силы, наукоемкие компании и т.д.)
Изучение курса предполагается в ходе групповых обсуждений через Интернет/Skype (50%
оценки составляют навыки межличностного общения)
Ожидаемые результаты обучения

Знания и понимание
В случае успешного изучения данного модуля студент будет уметь:
- объяснять и применять понятия, теории и мнения в области умной застроенной среды
- исследовать и делать обзор комплексной микро- мезо- и макросреды, которая оказывает
влияние на сравнительные изменения устойчивой застроенной среды
- подробно излагать информацию об опасностях и возможностях застроенной среды
будущего
- применять практические и теоретические знания о масштабах и междисциплинарном
анализе умных городов
- исследовать и делать обзор информации об индикаторах устойчивости на макро(город),
мезо(городской
район) и
микроуровне
(здание
(доступность,
энергоэффективность), горожанин (индекс счастья, благополучие))
- объяснять и применять данные о спутниковых системах, датчиках, передовых
супермассивах данных, базах данных, аналитических материалах и услугах
- применять теоретические и практические знания для решения практических проблем.
Ключевые навыки и другие умения
После изучения модуля студент будет уметь:
- участвовать в групповых обсуждениях и презентациях посредством сети Интернет
- использовать компьютерные обучающие системы
- проявлять инициативу и нести личную ответственность
Расчет оценки
Составляющие компоненты оценки
(в хронологическом порядке по мере приближения даты экзамена)
Тип оценки
Значимост Продолжительност Количество
слов Необходимост
ь
ь (экзамен)
(письменная работа ь
получения
/диссертация)
зачета
по
компоненту
30%
да х нет
Оценка
степени
взаимодействи
я и участия
студента (50%
оценки
составляют
навыки
межличностног
о общения)
70%
6000
да
нет х
Компонент
итоговой
оценки
Письменная
групповая
работа
Методы преподавания
Основной материал модуля представляют собой конспекты лекций и задания
преподавателей, расположенных на платформе Moodle. Они включают в себя
интерактивные задания для промежуточной оценки как преподавателем так и самим

студентом (самооценка). Студентам предлагаются ссылки на дополнительные материалы
в сети Интернет, например, базы данных, включая ScienceDirect, Scopus, электронные
библиотеки и т.д.
Преподавание происходит посредством модерации обсуждений на форуме с целью
подготовки письменных работ. Кроме того, для большей сплоченности группы,
нивелирования «изоляции» обучаемых в процессе дистанционного обучения и реализации
возможностей проявления и тренировки навыков аргументирования, а также для
поддержания обратной связи студенты будут приглашаться для участия в онлайндискуссиях, взаимной оценке и групповой работе (участие в форумных обсуждениях
обязательно).
Итоговая оценка выставляется по результатам применения знаний студентов о умной
застроенной среде на практике и подготовки письменной курсовой работы объемом 6000
слов, применения критического анализа умной застроенной среды с точки зрения
различных аспектов (см. цели модуля). Промежуточные групповые занятия проводятся в
режиме on-line.
Виртуальная образовательная среда Moodle:
Все студенты будут использовать виртуальную среду Moodle в процессе обучения.
Программы используют стратегию электронного обучения для передачи данных. Метод
основан на следующих принципах:
1. Высококачественное интегрированное содержание модуля, сочетающее в себе
разнообразные виды информации для достижения целей модуля
2. Коммуникация и предоставление работ для оценки через Интернет
3. Онлайн поддержка преподавателя в ходе изучения модуля
Краткое предметное содержание программы:
- Введение в модуль
- Изучение передового опыта через конкретные примеры и случаи
- Понятия, теории и мнения в области умной застроенной среды
- Микро- мезо- и макросреда, которая оказывает влияние на сравнительные изменения
устойчивой застроенной среды
- Опасности и возможности застроенной среды будущего
- Масштабы и междисциплинарный анализ умных городов
- Индикаторы устойчивости на макро- (город), мезо- (городской район) и микроуровне
(здание (доступность, энергоэффективность), горожанин (индекс счастья, благополучие))
- Спутниковые системы, датчики, передовые супермассивы данных, базы данных,
аналитические материалы и услуги.
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