
Мш{oБPI{AУки PoссиИ
ФедераЛьтIoе гocy,цapствeЕЕoe бю,ФкетЕoe oбpaзoвaтельIloe ).Фе}{деЕиe

вЬIсIIJeгo oбpaзoBaнпя
& Boллoгpa.цскld l oсyдapсr ветшый сoциалЬLlo-ледaгoгlтчески й )ф и веpситеl '

кaфeДpa филoсoфпи п кyльтypoлoгии

rlpu,xocюенue к npozpа]||-J||е
учeбнoй ducцufLцuнь|

ФoI{д oцEIIoЦIьIx сPEДстB

дJIя прoвrдrшrя тeкyцrгo кoEтpoJUr и пpoMе)к}тoЕl}toй aттестaции стyдrqтoв

пo дпсциIшице <чeлoвeк п кyльT}.Ira poДвoгo гoрoд0'

Haпpaвлеrrие 44.03.01 (Педaгoгиqеcкoe oбpазoвarrие> (ypoвerrь бaкaлaвpиaтa),

(llaпpaвлеrrие 44.03.05 Пе'цaгoгичecкoe oбpазoвffrие)) (с дв1ъ,rя пpoфил-яr,rи пo,щoтoвки)

(ypoвeEь бaкалавpиaтa)

зaведуrощий кaфeдрoй

, ,&. ,Jts aЦ"."-4
. ( 11 D МaЯ 20|'I r.

BoлгoгpaД
201'7



1. IIAсIIOPT ФoIlдA oцЕнoчных сPЕДсTB

l.1' Пеpечепь кoMпeтенций с указаriиеM этaпoв пх фopMrrPosaния B прoцeссe oсBoeнПя

oбpaзoвaтeльIloй пpoгpaМMьi

Пpoцeоо ocвoeЕия диcцIlплиIlы llапp.lвлеIi I{a oвлa'цeEиe слeд}.IoЦими кoмпeтeEцияMи:

cпoсoбЕoстьIo испoлЬзoвaть oсIloвьI филocoфcких и coцi-loг}.N(.шитapllыt знxrrий '4rIя
фopмtipoвalrия пaупroгo Миpoвoззpеш-rя (oк-1)]

сп0с06Е0стью paбoтaть в кoмaцде, тoлеp.цlтЕo вocпpиttимaть сoциальньIe, кyльтyрIrЬIr и
личiloстцьIe o.Lзличия roк-5).

Этапьr фopмиpoваппя кoМпeтепцпй B пpoцессе oсвoeппя OПoП

1.2. oппcаЕиr пoкaзaтелей и кpитеpпев oцеrlпBaния кoмпeтeriций Itа paзличньlх этaпaх
их фopп,прoBalrия' oпllсаЕце lпкал oцеll,lBаllия

flокaзaтeлП oцellивaппя кoмпетеЕций Еа paзличньrх этaпaх
пх фopмирoвaнпя в пpoцессе oсBoеция yvебнoй Дпсциплиньr

.lri PаздeльI 'цисциплипьr
ФopMпруеМыr
кoмuетеliцПи

Пoкaзатели сфopмиpoвaннoстп
(B теpмипах <(зЕaть>' <(yМеть)'

(влaДeть>'

1 Гoрoд кaк фeЕoмeп
кyльтypьI

oк-1' oк-5 зЕaть:
coДepя<aниr oспoвllьiх пolJятий

куЛьт)Tiloи .uiтpoпoлoгии гopoдa:
(al{трoпoлoгия гopoдa)J
<apхитeктypa), (визyaльIrый oбpaз
гopoдФ), (гopoд)' (гopoдскa,I
идeнтиlllioсть)' <гopoдcкa'l
кyлЬт}!Ф)' (гoрoдокиe
сyбкy.цьтypьD), сoрoдcкoй
сyвeЕиp)! (гopoдскoй фoльклop>,
(гopo)кaЕиЕ)'
(гpaдoстрoительствo),
<,цжeliтpифtiкaцшi)' (дизaйE

гopoдскoй оpe'цьD'
<инфрaотp]тст}та> и дp;

2 исTo!ия гoрo.цoв'
oоoбевЕocти фoDмIlpoвaния

oк-l' oк-5 знатъ:
oоl1oвньIе Метoдoлof liчеcкие

к0д
кoМпe-
теtlцип

Этaп
бaзoBoй пoДгoтoвкп

этaп paспцpeппя и
yглyблertця
пoдгoтoвки

Этaп
пpoфессиoЕaльпo.

пpaктпческoй
пoДгoтoBки

oк-1 Челoвек и кyльтyрa
poдiloгo гopoдa

oк-5 Чeлoвe( и кyльт}рa
po.цrroгo гopoдa



и стp)кт}pьI
ypбaЕизиpoвацilьп
пoсeлеЕий

пo'цхoды и тeopии в иоолeдoвaEии
гopoдокoй культypьl;

з Гopoд кaк те!pитopия,
Mеcтo' пpoстрaEствеЕнaя
срeдa

oк-1' oк-5 yмeть |
Iaпизиpoвaть и oпpeдеIшть свolo

пpинaдлет(нoсть к гopoдy кaк мeотy
и coциoкynьтyрlloMy сooбщеcтвy co
спeцифиЧес(и]\'tи сМьiслaMи:
сoциaъ!to-культyрiIoй

идснтичrioстьIo' цеЕl{ocтllьIN1и
yбс)кдетrиями и
мирoвoззpeEческими yстtцloвкaми;

4 Хyдoт<еcтвeвньrй oбpаз и
вIlзyаJIьЕ.ш сpe'цa гopoдa

oк-1, oк-5 y\(еть:
_ иЕтepпpетирoвaть кoтlкpетньIe
фaкты' явлerrия, пpoцeссьl
coциoкyльт)рЕoй я{изtlи loрoдa;
Bлaдеть:
- ЕaвьIкa\{и хyдoхeствelllloй
ceмиoтики гopoдa;

5 Гopo'ц кaк вецecтвеfi Eo-
ДIтpoпoлoгичeскaя оредa

oк.1, oк.5 yllетЬ:
_ пpиМeEенЯть l{етoдьi кyЛьт}рEo-
alrтрoпoлoгичeскoй yрбarrистики
(псрсoнaциcтичеcкoй,
биoIрaфичeокoй'

фенoМенoJIoгичеокoй'
сeмиoт{чeскoйJ peaлoгItчeс(oй
метoдoлoгий) Для aEa,Ilизa и oцeЕки
сoвpeмeErtьш сoциol(yльтyPEьIх
явлеЕий и пpoцeссoв;

6 Сeмиoтикa и cимвoликa
гopoдa

oк-1, oк-5 зIlaть:

oсoбeпЕocти lopoдскoгo
Eappaтивa;
yMеть:
. иI]терпpетиpoвaть
ЛингвoкyЛьтypньIr элеМеЕтьl
гoрoдокoгo цpoстpaЕствa и
oбщeствеяIloй я(изви гopoдa;

'7 Poль cooбщeств
(сommunity) в rкизни гopoдa

oк-1' oк.5 уМeть i
- вьI,Iвлять и фopмyлиpoвaть
ф)тlкции paзличIrьIх клaстepoв,
сooбществ, сyбкульт)р в кyЛьЦTe
рoдIloгo гopoДa;

Гopoд кaк oбъект
peгиoll.tльЕoй кyльтypЕoй
пoлитики

oк.1' ol(.5 влaДеTь:

Eaвыкaми плaEцpoвaЕия,
прoектиpoвal]иЯ и тrayчнoro
l1poгЕoзиpoBaниЯ сoци.LllЬIlo.
кyльтypнoгo paзBития гopo]]a для
pеrnеIrия сoциarlьньlх и
пpoфeсоиoнanьньD( зaдaч;

спoоoбEoотьIo испoльзoвaЕия
теopетических и llpaктlillecких
знaЕий, пoл)/чeнньlх в кyрсе
(ЧелoBек и кyльтypa рoднoгo
гopoД ) для пpoектиpoвaEия l]



реaпизaции пpo.p.lмм бaзoвьп ti
эЛективIlьIx Дисциплив оoци.l,IlьIIo-
кyльтypoлoгцчeскoй
!{aпpавJlе]llloстl] в пeдaгoгичeскoй и
кyлЬтyрIro-пpoсветителЬcкoй
дeятельпoсти;

9 Культуpa пoвседнeввoсти
как микpo}poвеEь
сoциoкyлЬт)рEoй )iшз}iи
гopoдa

oк.1' ol{.5 ).меть:
ш]aпизиpoвaть элеМентьl

пoвседЕeвЕoй )кизни гoрoДa и
гopoжДl;
- yстal]aвливaть сBязи гopoдскoii
пoвceДЕeввoсти с Лoкaпьпoи
кyльт}ртroй идeEтичltoстьIo
poдrtoгo гopo,цa;

Кpи l epии оuенивани'l кoчпетенций

кoд
кoМпe-
теЕции

IIopoгoвьrй
(базoвьrй) ypoвепь

Пoвыrпeltfiьtй
(прoдвиflyтьй)

yрoвeпь

Bьrсoкпй (прeBoсхoДньrй)
yрoвеЕь

oк-1 ПoЕимaет
спeцификy

филoоoфии и eё
oтлtтltиr oт
мифoлoгии.
реnигllи и IiaJ'кI]'

llазьвaет
упивrpc.шьЕыe
филoсoфские
пpпI{ци11ьI,
кaтeгopllи и з.rкoньI,
ДеIicтвyтoщие вo
всeх o6лaстяx
мaтepи.L'Iьlloгo и
дyxoвнoгo миpa.
Здaет oснoввьIe
з.lкoЕoNleplloсти
paзвIiтия oбщeствa;
пoЕимaeт зEaчeвие
кyльтyрьI в
paзBИтI1|I
челoвечеcтвa.

Пpимerrяет
сoдepХaние
филoсoфских
кaтегopий и
пoЕятltй к &{aлизy
явлeEitй
ДействительЕoсти,
o6щeственцoй и
иЕдивидyаль]loй
)кизЕII qeлoвeкa.
Кoмпeтeнтпo
oбoснoвьвaет
цeпЕoотr]ьIe
xapaктериотики
свoей прoфессии,
сoци.lльЕo-
пpaвствeпЕ},lo
приpo.цy
кoнкpeтI{ых фoрI{

кв.LпифициpoвaЕнo
paбoтaть с
оoциaльнo-
ЕayчЕыми и
ryМaнитapЕьIn]lи
текст.lМи.

Фopмиpyет и
oбoоIIoвывaет
личн}'ю пoзици1o пo
oтпoшei{ию к
пpoблeмaМ
кyльт}pы lI
oбществa.

Леr-кo oпepирyrт oбщrЕa}.пroй
теpМиIIoлoгиейJ пpимel{,leт
зaкoЕы Еa)лilloгo мьIЕlления в
EaпиcaЕии yчебвЬLх и нayчI{ьIх
рaбoт pазлишroгo 1poввя.
Cпoсoбен к pефлeксии и
сaМoкoЕтpoлlo, к чёткoМy
oбoспoвaЕию и зaщитe свoeй
Мирoвoз3pеEчеcкoи пoзшцшl.
Bлaдeeт Мopа',rьньтMи llopм.lми
пp.lвствеItltoгo пoведения в
пpoфессиoЕaльIloй
деятeльlloсти, ЕaвьIкaми
эстeтичeскoй oцrнки явЛеЕий
oкpyжaюцей дейотвительЕoсти.



oк-5 ДеМoЕстpиpyет
пoIiиМaI]иe
oоIloвIlых цаутцыx
кaтeгopийj
oпиcывaтoщих
Мe)Iспи.Illocтlloе и
r{ежкyльтyllloе
взaиМoдейcтвие.
Пеpеvиcляeт
сoциаJIЬIlo-
психonoгическиr
ocoбeвЕocти
кoллeктивI{oгo
взaимo,цeЙствия.
()бъяcЕяeт

цeлесooбp.вЕocть
гpyппoвoй paбoтьr
Ila ocЕoвe
пpиllципoв этикtI'
исклюaIaloщих

МaI{ипyлиpoвaниe и

ПoЕимaeт
цeliEoстiloе
сoдepх{aяиe
кyльтyры Й
зIlaчимoстБ
сaмoбьшЕoоти
paзличIlьD<
сyбъeктoв
кyльт}pьl. ЗЕaeт
ocнoвные теopии
МФfu-IичEoотIioгo и
мeжкyльт}рIloгo
взaимoдействи,I'
Гloнимaeт пpияцип
тoлеp.шlтIloгo
oтЕoпIellиll кo всeМ
вид.lм оoциальllьlх

п культуpIIьlх

paзличий. ЗI{aет
oсoбепЕoоти
paзвит!1я
МlloгoЕaциoE.lльЕoг
o гoсy,цapствa,
тpадиции и oбьтLIaи
нapoдoв Poссии и
пoЕимaет
cвoеoбрaзие
кyльтуры tlfilleгo

oтeчrствa' Гoтoв
сaмoстoЯтельEo
гoтoвить нayчEьIе
cooбIцrEия.

Пoцимarт
oоoбеЕнoст1l
сolIиаJlьIlo-
экoнoМиlleскoгo'
пoлитичеcкoгo и
r{yльтyрнoгo
paзвития .Iapoдoв
Poоcии I-.I
гoсyдapствa в

рaзIlьIе пepиo'цьI; нa
пpимер.L{ мoжет
пoказaть cпrцификy
хoзя'lотвeЕЕo-
l{yльтyрнь1х т]tпoв
Ilapoдoв PoссItи.
Bлaдеeт
ипфopмauиeй o
специфичeскoм
п).ти poссийскoй
циBиIlизaции и
вкпадr Еapoдoв
Poссии в paзвитиe
гocyдapотвеЕlloсти.
Cпoсoбeп
принимaть
рaзличllя (рaсa,
нaциoEaпьijoсть,
pелигиЯ, вoзpaот'
стaтyс, poJIь, пoл) и
увфl(aть цeнЕoсти
дpyгиx лIoдeй.
ToлepaцтеЕ к
пре,цотaвитеJlям

paзпьLх сoцIiaпьIlьD{
t1
этIloкoцфессиoltаль
ньIх гp}тlп в
yслoвиЯх
кoЛлективl]o-
твopчеcкoи
дeятeльтlocти '
Умест cooтrroсить
сoбствrЕЕь1е
цеIltloстIto-
o!иeEтaциoIlEь1е
yот.шloвки c
дp}тими
миpoвoзЗpеllческ!iм
и систеМaми.

гoтoвIloсть к
coциaльI{on,ly
вз.lимo'цeйcтвшo'
peфлексии и

иМеeт oпыт riacтия в приЕятии
гp}4lпoвыx peшeЕtiй ti опoсoбel{
цpиниМaть нa себя
oтвeтcтвeпIloсть. Bлaдeeт
нaвьIкaМи и IIpиеМaMи
мeяGyльтypltoгo o6щеfi ия,
cпocoбIlocтьIo )кить п paбoтaть с
.]подьми дp)тих кyльтуpj языкoв
и peлипIй. спoсoбеI{ вьlстyпaть
кoмпетrEтIlьIм paзрaбoтчlкoм и
экcпеpтoм оoци.l,тlьEo звaчиМьlx
пpo|paNlМ и пpoeктoв'
oриентиpoвaЕЕых Ea

фopмIrрoвaЕие Межкyльт}piroй
кoМпeтеfi ции paзличньIх
кaтегopий гpФ(дaн. Cпoсoбен
пoкaзaть Еa пpиМepа't из
биoгpaфий видIieйших дrят€лей
чeлoвeчествa cпeцифику
p.Lзвития Еapo'цoв Mиpa Ii Inr
кyльтypьI, oснoвIlьIe aтpиб}тьI
гoсyдaрстветliloй симBoлики
Poссии и .Цpyгих миpoвьrх
деp]кaв. Мoжeт c.lмoстoятe,пьllo
paсcyтtдaть и oбъeктивtlo,
взвсшri{тlo oтlocитьcя к
прolплoMyt кpитичr.ски
вoспpиEиМaть истopическиr
cведeния с yчетoм pазличIiЬD(

фaктopoв (этниvеский,
кoцфeссиoЕaлътlъй и сoци€!лЬнo.
экoЕoмичecкий)' гoтoв к paбoтe
в кoллективe. имеет
пpe'цстaвneEиe o мeтoдикe
paзpaбoтки рaзлитtlыx
твopчeских пpoeктoв li Ioтoв
пpиМeEять ее с yчетoм
вoзМo)кных сoциальтlьй'
эт1{ическиx и кoЕфеcсиoп.lльIiЬD(

и кyЛьтypтrьп pазличий междy
вoзMo'оtьtМи yqaстника,N4и.



эnекTpoнньIr
прrзеятaции,
сaмoстoятельЕo
вьIпoJIIllIтЬ
известЕь1й тип
зaдaliий в ЕIoBьIx
yслoвиllх) нa Еoвoм

)чeбIloм Мmеpиaцe.

caМooцeпке
дeйcтвий в
кoJIлeктивe.
.цемoЕcтриpyeт
}arеEиe эф фeктIiвlro
paбoтaть в кoмaЕДe.
Мo)i{ет
aЕaJlизирoвaть и
oбoбщaть
пoщ4lellЕые зE.lIlияJ

aрг},I{eEтиpoв.шlЕo
дoказьвaть свolo
тoqкy зpeЕия! при
этoм пpaвиЛьнo
вe,ця дискуссиto.

oцeвoяпьrе сpедствa п lпкaлa oцeнПBаllия
(схемa peйтингoвoй oцeпки)

итoгoвая oцeЕкa пo Дисциплине oпpeделllется пpeпoд€!вaтелем нa oопoвaнlи суммьr баллoв,
нaбpaElrьтх cтyДeЕтoм в тeчеIlие сelteс?рa и пеpиo,ц пpoМех1тoчЕoй aттестaции.

Cтy.lент, нaбpaвrrrий в с}'I{ме 60 и MеIrее бaллoв, пoщвlaeт oтметкy (пезaчтeЕo)). студеЕiт,
яабрaвший 61-100 бaплoв, пoщ+Iaeт oтмeткy <зaчтello).

2. oцЕнoчныЕ сPЕ,цСTBA

.цalrlrьй paз,цeл co'цep)киттипoвьlе кoЕтpoльIrьlе зaда}1иЯ или иньIe MaтеpиaJIьt, нeoбхoдимьIe
длjI oцеEки ЗEаI]ий' )1\{еЕий, ЕaBьIкoв и (или) oпьrтa деятепьEoстиl харaктеpli3yюoIих эт.lпьI
фopпlиpoвaния кoмпетеIЦий в пpoцессе ocвoеIlия oбрaзoвaтeльЕoй пpoгрaМмьI. oпиоaЕиe
кaщДoгo oцe}IoЧвoгo сprдствa оoДepхит мrтoдическис МaтepиaльIj oпpeдeляR)щие пpoЦeдyрьт
oцeЕивaшия знaний, yмений, яaвыкoв и (иJпi) oпьIтa деятельЕoоти' хapanтериз}тoщиx этaпьl
фopмиpoвaпия кoмпетeпций.

ПepечеЕь oцеlloчвьD< сprдотв! матеpи.lJlьl кoтoрьlх прeдстaвлетlьI в д.lllEoм рaзде'.1е:

1. ,Цoклaд пo вoпpoсaМ пpaктивeских iaнятий
2. Teст
з. Глoоcapий пo клoчeвЬIМ теpмип.lМ диcциI'Линьl
4. Письмепнaя твotэчеcкaя paбoтa

J\ъ oцeвoтнoe срeдствo Бaлльr Oцепивaelrrьrе
кoмпeтeЕццu

сeМeстp

1 Дo(лaд пo вoцрocaМ пpaктических
ЗaвЯ.|llЙ

20 oк-i, oк.5 4

2 Teст 10 oк-1, oк-5 4
з Глoсcapий пo кJтR)чевьIм тepМинal4

диоциплIIIiьI

10 oк-1, oк-5 4

4 Письменпая твopвeская paбoтa 10 oк.1' oк-5 4
5 итoгoвьlй пpoeкт 10 Oк-1' oк-5 4
6 зaчет 40 oк-1' oк-5 4



5. итoIoвьIй пpoект
6. Зaчет

1. .цoItЛA.ц Пo BoпPoсAМ пPAкTиIIЕCких зAIIятий

fIраttтичeскoс !аttя'l l!е J\г9 .

Teма: ГoРoД КAК ФEIloMЕIl кУЛЬTУPьI

Boпpосьl Для oбс}.atцепия:

1.Paзли*iьIe пo'цхoдьI к из)чeпию гopolla в сoцлaпьЕo.гyмaЕитapl{oм зIl.!вии:

A) оoциoлoгиvеский пoдхo.ц;
Б; исroринес сий пoлхo l:
B) кyльтyрoлoги.Iеский пoдхoд;
Г\ mя п^.тnnптPпR.тR^.

ф кyльтypнaя и сoциallьЕa'l геoгрaфия;
Е) peгиoнoвeдение;
Ж) пoлитoлoгия и кyrтьтypцaя пoлilTикa;
З) ypбaнистикa

2, ПрoблеМa oпpeделеtтия Iopoдa кaк культyp1io-aЕтpoпoлoгиteскoгo фetoмerra.

Пpaктп.rескoе занятие Лi 2

Teма: ИCToРIIJI ГoPo,lIoB. oсoБЕнIloсTи ФOPMиPOBAIIия и сTPУкTУPЬI
УPБ A}tи ]иPoвA[lнЬr\ пoсЕЛЕниЙ

Boпpoсьr для oбсyiкденпя:

1, ПoЯвлeв]ie гopoдoв в иcтopии челoветIеcтвa: кyльтyрllьIе причиньI и прeдпocьlлки.
2. Гoрoдa в кyльтyре Аятичнocти: Boстoк и зaпa'ц.
з. Гopoдa в cpе'щlие векa.
4. Гopoдокaя кyльтуpa Peвeоcafiоa.
5' Гopoдa в Hoвoe вpемя.
6 ,  Сoвpeмer rн " re  кoл  |из " ]и  и  рaнсфopvаuии  B 'oрoДскoй  к )лЬ ' )ре .
7' (Гopoдa бyдyцегo).

Ilpaктпчeскoe заЕятиe J\Ъ 3

Tемa: ГoРo.{ КAК TEРPитOPи'I' мЕсTo' пPOсTPAIIсTBЕнIIAя сPЕДA

вoпрoсьI для oбсy2ltдецпя:

1' Пpиpoднoе и кyльтyplroe в пpoоц)a.lrствeшloй спецификe гopoдa.
2 '  Гpaлoс rрoиre  |Ьс |вo .  пла] ]ирoBка  и  l l и j айP  Ioрoдскo|o  прoс |ранс .вa '
з' Типoлol ия | oрoцoв пo nрoстpанс | веч нoй с Гpyк,l ) ре.

Пpaктичeскoe зaнятrrе лi 4

Teмa: ХУ.(oЖЕCТBЕI lЬЙ oБPAЗ и BизУAЛЬнAЯ сPЕДA гoPoДA

Boпpoсьr Для oбсyясДeнпя:



l. ApхитeктyрIrьIй oбpaз гopoдa.
2. Мoн}тtентальтraя и Мaлzur пapкoваэl cкyльпт1?a в пpoстpaцствe гopoдa.
3. I.{ветoвaя aдra гopoдoв.
4.,{изайн гopoдокoгo пpoотpaнствa.
5' Гopoдокoй cтpит-apт: гpaффити, стpит-'цэEс' МyзьIкar]ьнaя кyльТypa в гopoдcкoм

flpoстp.uicтве.
6. Хy'Цoхествепньle фeстивали кaк peсуpс paзвития гopoДoB.

Пparсrипескoe зaпятиe Л! 5

Teмa: ГoPo! КAК BЕщЕсTBЕIlIlo-A]lтPoпoЛoгиtIЕскAя сPЕДA

Boпpoсьr для oбсyrкдeния:

1. Pеaлoгия к.lк Метoдoлoгия исслrДoBauия фeнoмeпoв кyЛьтуpь1 в вещaх и ДeтаJтях
пoвce,щ{eвЕoсти.

2. МaтepиaльliЬIе oбъeктьI в гopo'цcкoм прoстpaнстве: скyльптуpa' apт-oбъe(тьL
coбcтвeЕпo вeци.

3. Бapахoлки, блorпиные pьIEкиj кoмисоиoцЕьIе и aптиквapl{ьIе Maгaзииы кaк
прoстpaI]cTвo pеaJloгичeскoгo oбмeЕa.

4. Гopoдские кyстapи и реI{еслeIrI{псl, Мacтеpa xэн.ц-Мeй,ц твopчеотвa и их flpoд}тция в
гopoдскoй сoциoкyльтypнoй )кизЕи.

5' ФopмьI и опoсoбьI yтилизaциш вeщественl{oгo Myсopa в гopoдскoй оpеде| овaJIкa кaк
феЕoмell гopoдскoй кyЛьт}pьI.

пpактическoe зaпятиe Jтs 6

теМа: сЕMиOTикA It сиМвoЛикA гoPoлA

Boпрoсы для oбсyrrtцeния:

1. Гopoдскaя тoпoнимикa. Микpoтoпoнимикa| JlиEгвoкyльтypolioгичеокий aспeкт'
Уpбaпorrимьl и их экстp.!'IиЕгвиcтическoе знaчепие. иcтopЙя тoпoцимoв Boлгoгpa'цa.

2. Bеpнaкyляpпыe нaзвaяия B гopoДcкoй кyльтypr'
з. Гopoд в Еaзвalrиях плoщaдeй, прoспектoв, yлиц' пepeyлкoв.
4. Язык вывесoк, тaблиteк, pеклaмвьrх бarтrrеpoв в гopoдcкoй оpеде.
5. Гopoдскoй фoлькЛop: легeEдьI' пpeдaция, бЬпички' бaйки, aljeкдoтьI.

Прaктцчeскoе зaпятпс Ns 7

Teмa: PoЛЬ CooБЩЕстB (сOMП{UMT\) B жизни гoPoД{

Boпpoсьr для oбсущцeния:

1' Гopoдокие cубкyльтурьl кaк гoрoДокиe исследoвaтели.
2. кolrстp}ттивEoе, кpeaтивtio-инI{oвaциoЕEoe зEarle]iиe гopoдских l{икpocooбщeств дJl,!I

гopoдскoй кyльт}pы.
3. oсoбенпоотп пpoфессиoнaпьпьл< сooбпlecтв в сoциoкyлът}pEoй xФзЕц гopoдa.
4. .цшraМикa цeEнoстllьtх' пpaгl{mических' фopмaпьпьг<, пpиклaДЕьLx элeМeнтoв

гopoДскrх пpoфессиoналЬпЬгх сooбщес гв.

Ilрaктпчrскor 3апятиe J{! 8



Teма: гoPoД кAк oБъEкT PЕгиoнAЛЬIloй кУЛЬTУРнoй пoЛиTики

Boпpoсъr для обсylкдепия:

1' Гopo'ц кaк oбъект yпpaвлеЕия: oclloвItьIe кoliцепции приIlятия пoлитичecких pещеЕий
в гopoдaх.

2. Плалиpoвaние и peгyлиpoвaние культ}pIrьD( пpoeктoв в prгиoE.lльЕoй кyльтуpнoй
пoлитике'

j '  с |pут | )pа  )пpавления  peгиoнaJ |Ьнoй . ( )лЬ| )рнoй  лoлитикoй '
4. Спеrщфикa ДeятeлЬнoсти }чpе)кдelr!й кy.]lьтypьI в Boлгoгpaде (Кoмитeт пo культypе

вorгoгpaДcкoй oбnaсти, мyзoи, выстaвollllыe зaльl, гaпеprи! тeaтpьIj кoliцеpтEьIе
плoщaдки' циpк,,цoМa (yльтypьl и твopчеотвa и дp').

5. Пpoектная ,цeятельEoсть в сфеpe кyльтyрьI.

Прaктuтескoе зaнятпе Л! 9

Teмa: КУЛЬTУPA ПOBСЕ.цIiEBIIOсTи кAк MикPOУPOBЕIIь
сoциoкУЛЬTУPнoй }кизIlи гoPoдA

Boпpoсьr для oбсyщцеппя:

1. Цei{нoсти бьlтa и цепrloоти бытiiя как двa измeprl{ия гopoдcкoй кyльтypьl
2' CщyктyрьI и }poвEи гopoдскoй пoвcедяевпoсти: apxитектolllЕIecкие фopмьl, нopмьr

вЕепIпeгo пoведeЕия и oбщеяпя фитyaпьI, oбьтвaи), миp МaтеpцaпЬнЬIх oбъeктoв в
.oрoдскoй среде и измelreние иx кyльт}'pяьIх смьIолoв в микpoистopии.

з. Cтиль и гopодск!Ц уличE.UI Мoдa кaк кyльтур1{o-aЕт!oпoлoгичeс(иe элeNIевтьl
гopoДскoй жизIlЙ.

4. Гopoдскoй прaз.щlикj llpикnючеllие, игpa
прoтивoстoящие пoвсeдЕeвЕoсти'

к.lк оoциoкyльт}?вые фoрМьl'

PeкoмепДацип по пoдгoтoвке к прaктическoмy зaпятиto

Пpaктиuеокoе зaЕятие - oдЕa из ocrloвIlьIх фopм opгaпизaции }^{ебтrolo пpoцeосa,
прr.цст.lвJlяIoщa.я coбoй кoллeктивнoе oбcyждеEиe отyДеEтaМи тeoPeтиqеских и пpaктичeских
вoпpoоoв, peшеI{ie пpaктичеcких зaдaч пoд pyкoвo'цотвoМ прeпoДaвaтеЛя. oснoвнoй цeлью
пpaктичeокoгo зaнятия явJIяется пpoвepкa гдубиЕьI пoI{имaния стy'ДеЕтoм ilз)чаемoй темЬ1,

)чeбЕoгo мaтepиaцa и yмeнбI излo)кI]rть eгo сoдepжaliие яоI{ьlм и чeткиМ язьIкoм, pЕlзBитиe
cal{oотoятeльЕoгo мьllllпellия и твoрческoй активtloсти y отy'цeвтa. }la пpaктичeскцх з.цlятиях
прсдпoлa.aетcя paссмaтpивaть l{албoлеr вa,шlьIr, о)..lдественI$le' слo,!шlыe вoпpocьI кoтopьIe
tlaибoлee тpуДro yсвaивatoтоя cтyдelIт.lМЙ.

Пpи ЭтoМ гoтoвитьcя к пp.lктическoМy зaнятию вl]егДa rly)l{Eo зapaЕee' Лoдгoтoвкa к
пpакГическov) зa]tяти]о Bк |ю' lаеГ в сeбя слeДуюLцee:

- oбязaтельEoе oзtl.!кoм.пфlие о llt.шIoМ зaЕjlтияj в кoтopolf сo,цеpжaтся oсEoвIiьre
Boпpoсы' вьIEocиМЬIе Еa oбсyхДeEие;

- изуleЕие кollспeктoв лекций' сooтветствyющих paзделoв ребuикa, уreбвoгo
пocoбия' сoдep,к.цlия peкoмeндoвaнньIх пopМaTивIlьD( пpaвoвьlх futтoв;

- paбoтa с ociloвньп{и тeрМинaми (pекoмеEдyeтся их вьIr tть);
- изylеЕие дoпoлEитeльI{oй литepaт}TьI пo тeмe зaIUIтиjI! Дeл.!,r пpи этoм неoбxoДlмьrе

Bь писки. |(oгopыe пoнaдoбяlся пpr t l6с}ждеl1ии на се(\4.]наре:
- фopltyлиpoвalrиr cвoeгo мЕeI{ия пo кa'(дoмy вoпpoоy и apЦ4иeltтиpoвaнцoе elo

oбoоEoвaЕtie;
- з.lпись вoзЕикшиx вo вpеМJI сaМoстoятeльнoй paбoтьI с }чебEикaми и ЕayLIIloй

литepaтyрьI вoпpoсoвJ чтoбьl зaтем нa оeмиЕapе пoЛу{ить цa Еиx oтвeтьI;



. o6paщевиe зa кoнсyльтaцией к пpeпo'цaвaтeлю.
Пpaктиveскиe зaвяTия вклIoч.toт в себЯ и спeциaпьнo пoдгoтoвЛr.11ньlе дoклaдьl,

' вьIстyп]Ieпи,I пo кaкoй-Либo cJIo)ктJoй или oсoбo aктyальЕoй прoблФ{е, pешeЕиe зaдaч. нa
пp.lкTичecкoМ зaнЯтии стyдент пpoявJUlет cвoe знаниr сoДер)кaниЯ учeбнoй дисциплиньr,
(opректиpyет иrrфopмaциro' lloлy]eЕE)1o в пpoцессе лекциoltЕьtх и внeayдитoрI]ь]х занfiий.

фoрМиpyeт oпределенньIй oбрaз в lлaзa,х пpeпoдaвaтеля] I1oлyчaет т{авьlки )стLroЙ peчи и
кyЛьтypьl дискуссии' нaвьки пpaктичеcкoгo pепtеIlия зaдaч.

Крптepии oценки paбoтьr стyДeпта пa пpaктическом зaнятии
(RaчeстI}errпая и кoJiичествeнЕая харaктерrtстики)

2. TЕсT

TЕсTOBЬIЕ зAДAI.Iия

Tест JTp 1 (тип вoпpoсa _ с oДипoчпьrпr oтветoпr)

1. B кaкoМ гopoдe ип,ции рaопoлoжеIi NlaвзoЛrй-мечeть TaДк-Мaxал?
A) Aгpa
Б) Myбaи
B) Дeли

2. какoй гoрoд являeт..я стoлицей СIIIA?
А) Hыo-иopк
Б) BaпIиEIтoE
B) Бoстoн

з. B кaкoй евpoпейокoй cтрaЕlэ EaхoдитcЯ foрoд БрeМeE?
A) Фpalrцiiя
Б) италия
B) ГepмaЕия
Г) иcпaЕия

4' кaкoй loрoд pacпoлaгaеTся Еe в Poосии?

ДeП!oнс l  pир) eоlь|е п o кa затеJ l l i Бa"r.ц

Uтсyтствyет зва!lие Мaтepиaлa ]1o тeМe пPa{тичеокoгo зaЕЯтиЯ. 0

иN!еIoтcя NlиliиМaпьныe, EoвеpхEocтl{ьle зE.lIlия пo вoпpoсal{. .цoпyщeпo бoльIпoe

кoЛичеcтвo olllибoк пpи oтвeтe'

r-2

oбнaрухивaroтся зЕaI]ия l{aтepиaпa пp.lктичеокoгo зatrятllяj стyдeЕт бьlотрo и yBepеIiEo

oтBсчaет Еa вое вoпpocьrj Еo иМeются пpтltтцтnтиалъшьIe olxибки пpи oтвeтe нa

лoпoлllительI{ьre вoпрoсы.

з-4

oбнapуIшвaютоя сиcтемaтические зliaEия МaтepиaJla! cтyдeEт бьlстpo и yBереItнo oтвеqaет

Еa всe дol1oлЕительЕьIr вoпрocьl, Еo имrloтся EeтoчЕoоти пpи oтвете.

5-6

oбпapyживaroтcя всестoрoнние, систеМaтичeскиe знallия мaтeриaпq студelIт бьIстpo и

увеpeЕEo ,цaет пonньlе 6eзoшибoчнЬIе oтветьl Еa вое JloпoлI{итeльньre вoпpoсьI.

'7



A) Bязьмa
Б) Туaпсr
B) Йoпrкap-oлa

' Г) Урaльск
Д) УлaE-УДэ

5. сaмьй бoль!пoй гoрoд в миpе пo числ9liЕoсти llaсeлeilи,l?
A) Ilьro-Йopк, СlПA
Б) Тoкиo. ялot{ия
в) шадxай, китaй
г) Дeли, индия
Д) Пaplrк, Фрalrция

6. Гoрoд.cтoлицa кaкoй стpaньl EaзвaEa тo!шto т.lк я{e! кaк и оaMa cтpaЕa?
A) Бpaзилия
Б) Мальтa
B) Cингaп1p

7. кaк в нaотoяlцее вpeмя EaзьIвaeтоя гopoд кoЕстal'тиЕoпoль?
A) кoс |povа. Poссия
Б) Пизa, Итaпия
B) CтaМбул' T}рция

8. какoй гopoд миpa являeтоя оaмьпl вьtсoким?
A l Пя Prяr^Ея п, пenv

Б) Элъ-Aльтo, Бorпiвия
B) Hамlе-Ьазаp. Heпaл

9. кaкoй из этих гopoдoв являeтcя oдEим из cllмьIx .цревl{их tt о.lМЬD{ бoгaтых нa [патleтe
Земля? Пеpвoе yпoмиEaпиe этo.o гopo'цa - lll тЬIсячелrтие ,цo н. э.
A) Пetшп
Б) Пapияl
B) Лoндotl
Г) Baвtrлoп

Клroч

l A
2.  'Б
3 . -B
4 '  _Г
5 .Б
6 .8
'7. -B
8 . -A
9.  Г

Trст J\Ъ 2 (тпп вoпDoсa _ с oДипoчtlьIM oтBeтоМ}

1. Как пазьtвatoт lкителeй ToМскa?
. A) Toмскгopoдцы

Б) Toмити
B) Toмскoвиvи



2. l{aзoвитe х{ителей следyющих гopoдoв: Мoсквa' кoотpoмa, Ивaнгopoд.
A) Мoоквичi, ивaЕгopoдцьlJ кoстрoмlillи
Б) Moсквиuи, ивaнгopoдчaпе' кocтрoМчaне
B) Moсквarcpoдцьц иваягoрoдцьI, кoстpoмlrllпe

з. кaк IlaзьIвают жIlтелeй Boлoг'цьI?
A) Boлoгuаяе
Б) BoлoгЯ(alre
B) Boлoгцьr

4. кaкoй из сдискoв ЕaзвaEий )китeлeй гopoдoв Poооии пpaвильEьIй, eсли peчь иДет o сaЕкт-
Петepбyргe, Якyтcке и Bлaдивoстoке?
A) пeтеpб}T)каEe, якyтяЕe' влaдивoстoкчaЕе
Б) ПeтеpбypгцьI, як1тичи, влaдивoотoкичи
B) ПeтepбyprкцьI, якутяIlе, влaДивocтoкцьI

5. кaк fiазьIвaют жптелей Рoстoвa?
A) Poстoвгopoдцьl или рoстoвичIl
Б) PocтoвцьI или рocтoвчaЕе
B) PocтoвляЕе илlI poстoвцы

b' Haзoвитe яo]телей след) |оttlих гopoлoв: Кдlск. Bo ,o, да. Hoвopoссийск.
A) к)Tяне, ЕroвopocсийцьI, вoлoDкaIIr
Б) кypсшopoдцБr, ЕoвopocЬl, BoлoгoдцьI
B) к}рскляне. нoBopoссцЬl. вoлoгдянe

7. Hазoвптe жителей Пеpми'
А) ПеpvЧaяe
Б) Пepмяки
B) гlepмичaЕе

8. Как rraзьIвaroт жителей Яpoслaвля?
A) Яpoслaвиuи
Б) Яpoолaв-raнe
B) ЯpoслaвцьI

9' какoе из тraзвaний ЯвJUIетoя пpaвильЕьIМ иaзвauием ,{ителeй Екaтеринб}pla?
A) ЕкaтeриIi6yp}(цы
Б) ЕкaтеpиIiбypгцьI
B) ЕкaтepшrбyргчaЕe

10. кaк ЕазывaIoт )кителей гopoдa Aналa?
A) АEaпчalre
Б) AналцьI
B) Arraпгoрoдцьr

11. BьIбеpитe пpaвильiloе coвpeмеЕlloe пaзвaiiлe я{итeлeй opлa'
A) opлoвишl
Б) opлoвцьI
B) opлoвгopoдцьI

12. Кaк яaзываroт жителей Липецкa?
A) Липичи
Б) Липvaне



B) Лиrгopo,щьI
Г) Bш(ropиEa

клroч

1 ' -Б
2 ._А

4 . -B
5 .  _Б
6 . -^
7, -Б
8 .в
9 . -A
10.  A
11 .  Б
12. Б

Teст Л! 3 <<BолгoгDад: пстoDпя ц сoвpемеrrцoсть Doднoгo гopoдa>
1тип вoпDoсa - с oдпlloчпьrм oтветoм)

1. B кaRo\,r гoдy был oсЕoвatl гopo,ц?
A) B 1567 гoдy
Б)B l59l гoду
B) B 1589 гoдy

2' Чтo oлвцeтвopяет звeздa пa гepбе гopoдa?
A) Язычeокий cпvвoл
Б) звез.ф] в кocмoсе
B) Haгpaдl <Зoлoтaя звездa}) (сссP)

J. Кaкoе вaзвaвие нoсил гopoд в пеpиoд с lg25 лo ] qб] гoд?
A) Cталиrгpад
Б) I{аpицьш
B) Boлoгдa

4. Hа кaкoe кoлиcесгвo paйoнoв paзделен гopoд?
A)8
Б)6
B)4

). кaкoй вaгpa'Фl oьrл yдoстorн l opoд lg aщ)еrш 1924 гoдa?
A) opдeн ЛепиЕа
Б) opдф кpaоцoгo зIrамфи
B) Пoчётнoe pевoJEoшиoннoе Крaсвoе Знамя

6. Кoгда BoJгoгpaд oтveяaез день гopoда?
A) B aвryстe
Б) B пoябpе
B) B сеlrтябpе

7. кaкoй rvryзeй стал пepвьп,t в истopии гopoдa?
A) M}зeй oбopoЕьI цapицьцia
Б) крaеведческий



B) Boлгoгpa.цский музeй изoбpaзитeJБilъ''( искyоств

8, кaкoе из yтвеp)кдений o Boлгoгpaдe явJ'Urется цpaвильЕь]м?
A) CтapейIпий из оoхр.шIивпIихся пaмяпlикoв гoрo.цa - пaМяTIrик ПrпкиIly 1910 гo'цa
Б) llaбepe)ш{ыe зaEим.цoт бoлее дв}'х десятьIx чaоти oбщей пpoтФкеilнoсти гoрo'цa
B) B кpacЕoapMrйскoМ paйoЕe Boлгolpaдa ycтaEoвлев т1aМятl{ик B. и. ЛeниEy

9. Cкyльптypa (PoДиEa-мать зoвёт!)' чтo вoзвьlElaется нa Maмaeвoм кypгaЕej имeeт вьIcoтy:
A) 52 мeтpa
Б) 56 Mет?oв
B) 48 MеTpoв

10' Bтoрая Пpo.цoльЕaя Maгистpaць пpизEaЕa сaМoй длицЕoй yлицей Poосии' Её oбщaя
пpoтФкёIlпoсть
сoст.влlleт:
A) 46 км
Б) Дo 40 км
B) Бoлеe 50 к,v

клroч

1 .  B
2.8
з .A

5 .  Б
6 .  -B
'7. Б
8 . ,B
9 . -A
10 .  -B

Teст JYq Zl (BизYaльпьп]i тест Еa DaспoзпaваЕие)

заданпe: в листе ответa неoбхoДпмo yказать пoмepа pпсyriкoв и гoрoд' кyлЬтypныe п
пpпpoДпьIс симBoльr, тopгoBьrе и пpoMьIIлле]|llЬIе бpеяДьI. oбъектьI кyльryРrroгo

пaслe,цпя (скyльптyрa' архитeктyра' лапдшафт) кoтоpoгo пзoбрa,кrпЕьre па pпсyнкax
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Рис}яoк 7

Pпсyrroк 9
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Рисyцoк 19 Pисyнoк 20

ключ

1 Aмстеpлалr
2 БерлиIr
3 _ ЧикaIo

5 Гaвarra
6 Гorrкoнг
7 _ Лac-Bегaс
8 - Лoндoн
9 Лoс.AпДкrЛес
10 - Moсквa
1 1 _ Hью-Йopк
12 _ Пapюк
13 _ Pим
1 4 _ сaEтopиIrи
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16 СидЕей
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t y _ l o кЙo
20 - Bенеция

MетoДичeсlоre рeкoпleЕдaции пo пoДгoтoвкe к тeстирoBaцпro

oдtrим из метoдoв эффективнoгo пpoмежутoч[oгo кollтpoля пo дисциплинe фaкyльтaтивa
(чеrroвек и кyльтуpa poдEoгo гopoдa) явлЯeтся тестиpoвaние. Tип вoпpoсoв - oдиночЕьIй
вЬlбoр,t  распoзt lаBачие Bиз) aлDнь|\ oбpа. loв '

,Цля пoдгoтoвки к yспeшttoмy flaпцсaЕиIo тecтa нaкaЕyвe рeкoМeЕдyется внимaтельЕo
oзвaкoмиться сo всеми дoотyпEьII{и мaтepиаJl.lми yх(е изyчeвЕьL{ теМ дисЦиплиньI
фaку']Бтaтивa (Чeлoвeк и кyЛьт}рa poдЕoгo гopoдa': кoнопектaми к прaкпlчeским з.шlllтиямj
peкollеЕдoв.lЕEoй пpепoдaвaтeлем oсIloBЕoй (увебвoй, y-,tебнo.метo,uиveокoй) и
дoпoшштeльEoй лIfrepaтypoй. Прoвеpить сeбя пo всеM вoпpoсaм изуlеEIiьD( теМaтичecкиx
paздeлoв дttсцип]:IiIItы !{a oснoвe вoпpoсoв дJI,I oбcyждellия пp.lктичеcкиx зaЕятий.



кpllтepцп oцеЕпвaппя дoстII)I(eЕий сЦЦентoB пo рeзyльтатaм тeстa

I{oличестBo пpaBпльньrх oтBeтoв (o/o, Бarrльl

з0%-40% 1

40%-50% 5

s0%-60%
60у0-,70% 1
70%-80% 8
80%-9(r% 9
90%-100% 10

Биoгpaфиvеский мeтoд
Биoгpaфия
BepEaкynяp
BеiДь
Boзpaот
Г.пoбализaция
Гopoд
иMиркeoлoгия
Иtrдивидуaлизиpoвaннoе oбществo
кoнтpкyльтуpa
кopпoрaтIrвfi ая кyльт}Pa
кyльтypнаЯ и.цевтичt{oсть
Кyльтуpпaя пapaлигмa
культ}рпaя целoспloоть
ЛичЕoоть
Mи(рoистopия
МикрoкyЛьтypa
Микрoпикa
Микpocyбъeкт кyrьт}рoтвopчeствa.
Moдa
ПoвседЕеBIrая кyльтуpa

з. гЛoсСAPиЙ Пo кЛI0ЧЕBЬIп{ TЕPMиIIAп{ ДисЦи[ЛиIlьI

IIеpечеl1 ь ocнoвньLt mеpмaнoв lucц nлaны d'ul cocn в.|lе|tl]я aюccLp ця :

ПoвсeДЕeв!Iocть
ПoкoлеЕиe
Психoиcтopия
PeалoгItческaя Meтoдoлoгия
Peaпoгия
Peгиoн
Ceмья
Cпrьтсл
Coциaльfi o-кyльтyрEoe вpeмя
Coциoкy,тьтypнaя cтa'iйкa и дипaмикa
Сpедa
Стиль
Cyбкyльrypa
Cубъектьr кyльтyрoтвoрчеcтвa
Cудьбa
Tипoлoгия личliocти
УEивepcaпизaция кyльт}рьl
xapaктepoлoгия
Эпoхa
Эт1roкynьт}рa

Mетoдичeские peкoМeltДaции пo сoставленпю глoссapця

,цля пo'цгoтoвки к yспeшEoмy ЕаписaЕиlo тлoссapиЯ peкoмel{дyется вниI{aтeльнo
oзIlaкol{иться co всrMи ,цoст}пньIмц мaTеpи.tл.lми тrМaтическиx рaЗ'цеЛoв дисципли11ьI
фaкультaтивa (Чeлoвек и кyльтуpa рoдEolo гopoдD нa oоEoве lrкoмендoвaЕi]oй
прспoдaвaтеЛем oclroвfioй (yчебlloй, yчебЕo-Nlетoдиqeокoй) и .цoпoлнителЬпoй литepaт)poй,
!aть лакoниvнoе, кpaткoe (Iie бoлее 5.7 стpoк) oпрeдeлеIlие yк.LзaEЕoмy в пepетlе пoll,lтиIo'
Pекoltендyeтся пpивести истouник (cлoвaрь иЛи учеб!Iи(' lla)пlпaя стaтЬя)! Еa oоЕoвe кoтoрoгo
бьrпa пpивeдeяa ,цeфивиция' Barкнo oфoрпIить гlIoссaрий тaкиМ oбрaзoм. чтoбьl терN{иньI
лeгкo вьЦeлялись визyaJIьIlo пpи oзflакoмлеllии и пpoверке. Ha oснoве сoстaвлетl]lo.о
глocсapия Ееoбхo.цIrмo пoдгoтoвитьcя к кoЕц)oльнo.oцrнovнoмy мepoприятию в фopме
cлoвapнoгo диктatlтa (кф{qoмy cтyдeЕтy дocтaетcя выбoркa из 7-10 тepмиi{oв, кoтopыМ
пеoбхoдимo дaть письItrняoе oпpелелениe) иЛи кo.плoкви).N{a (устEoгo сoбeсe,цoвaEия Ea
зЕaEиe тeDмиIloв).



критeриLI oцeнки глoссаpия

4. IIисЬMЕIiIIAя ТBoPчЕскAЯ PAБoтA

Заoанaя dJlя ca oclnoяпoтьнoЙ l|||JopчеcкoЙ пacb.lvенl!oй paбoп|bl c||lуlенl||oв

1) (<MeriтaльIraя кaртa гoрoДa)>. oзнaкoмьтесь с теoретическими Мaтеpиall.lми

рекoМeндoвaElioй литepaтypьI пo пpoблeмe (Mентaльнoе кapтoгpaфиpoвaЕие кaк опoоoб
floзвaния и peпpeзеЕтaции гopoдa: теoрии и пpактикll'. Coстaвьте нa егo oс1loве мeЕтaпьЕ)4o
кapтy гopoдa Boлгoгpa,цa как кapтy-сxеМy эr{cкypоии пo зЕaчиМьIМ для Baо личlio мeстa.М и
гopoдcкllM oбъeктar't для пpиeз)fte.o дp}тa, так, чтoбы этo бьiлa экскypсия Еa теМу (Moй

гoрoд) (paзpaбoтaйте метoДoм ментaцьIloгo кapтoгpaфиpoвФrиЯ мaрЦpyт пporyЛки пo
BoдIoгpaду для иIloгopo.цI{егo дpyгa метoдoМ (сдoнтalilloй экскyрcии). llaпримep,
(вoЛIoгpa,ц рoмallтичeокий), (Bomoгpад M;стическийu. (AloчЕoй BoлIoгpaд), (кyливapвьtй

Boлгoгpaд), <МyзьrкальньIй Boлгolpaд), (Зaбрorr]rнньIе и paзpyшепЕьIе oбъекты
Boпгoгpa'Цо, <BoлгoГрa'ц детский) и т.п.)'

2) <IIoвьrй Boлгoгpадскцй сувeпирD. oзнaкoмьтесь с тroретическими мaтepиaлaми
peкoменДoваннoй Лиlеpaт}ры пo пpoб"lемe ' ГopoДскoй с)вениp кaк си,\4вoличeск,jй pес)pс

тrpритopЙи) и oб)л]aющегo семиЕapa (l{oвьIй вoлгoгрa.цский сyвеllиp: .ui.lли3 oпьIтa
кoпкypсEoй .цеятелЬ1loоти)' пa гх oсЕoвеl a тaюке пpoявиB cвoе BooбpФi{eЕtle, фaптaзию,
твopчествo в отaтуcе дизaйIIерa сyвeЕирIroй пpo.ц},кции! paзpaбoтaйте и прeдстaвЬте лиЕейкy

кpltтepий oценtrвaнпя Балльr
llpиведqъI oпpeдeЛения меЕее пoлoвиIlьI тeрмiпloв, pекoМеllдoвal]IlьIx в перeчЕe.
Фopмyлиpoвки тepMиItoв нeкoppектньl) Ile cooтвeтствуIoт целям и задavа.lrl 1"lебнoй
дисцllllлиEьI фaкультaтивa (челoвeк Й культyрa poдt{olo гopoдФ. }lе yкaзalr
истoчЕик. нa кoЛлoкви).Mе (олoвapнoм диктaятe) стyдeпт дeмoнстpиpyет
oтсутствие вдaденl{li термиlloлoпiчесI(иM aппapmoм дисципJIиIIьI'

0-2

Привrдеfiьl oпpeдeлеEия 2/з теpмиIloв' pекoмеIlдoвaяEьlx в пepeЦlе.
ФopМyлирoвкri теpминoв кopрeктны, 1lo Ее релeвaнтI]ьl целям и задauaм уrебtroй
дисцшIлшъI фaкyльтaтивa (Чeлoвeк и кyльтуpa poдEoгo гopo,цФ). Укaзaн истoчник
Ее для всеx теpМипов. Ha кoллoкви)тtе (слoвapнolr диктaЕтe) cтyдeltт
дeМoEстриpyeт Еeдoстaтoчцoe влa'цeЕиe терМипoлoгическим aппaрaтoм
диоципJIиlIь!.

гIриведrньi oпpеделсЕия Еe всеx тepмIllloв' pекoмeЕдoв.шlllьD( в пepeчнe.
Фopмyлиpoвки теpмиEoв Ilе всeг,цa кoрpекпiьI' peлевaЕпlы цеJIIIм tl задaчan{
учебiroй 'щiоци[пиirьl фaкyльтaтивa (чeлoве( и кyj]ьтуpa рoдвoгo гopoдо. Укaзaн
истoчEик нe для воex тeрми!ioв. lla кoллoкBиyМe (сioвapl]oМ диктaнте) стyдeнт
дeMollcтpиpyrт дoстaтolшloe влaдеЕиe терМинoлoгичeскиМ aппapaтoм дисциплиEьI.

5-6

rrpиведеЕы ollpl.дolleEия всeх терминoвj peкoмеllДoвal{Ilых в пеpечне'
ФopМyлирoвки тrpМиЕoв Еe вceг.цa кoppeкпъl и релeвaЕтпьI цeлям и зaдaчaМ
уlебпoй дисципJпIEЬI фaкyльтaтивa <Чeлoвrк и кyJБт}Рa po,щroгo гopoДa'). УкaзaЕ
пстoчЕик 'цл,I всех теpмиЕoв. нa кoллоквиy{e (слoвapЕoм диктaEтe) студент
дeмoнстpиpyет дocтaтoщloе владeние тepмиEoлoгичeским aппapaтoм диcциплtil]ы.
llpивeдellы oцpeдeлeltия всeх термIilloв' pекoмеIlдoвaнньIx в пеpеllтlе.
ФopМулиpoвки теpМиIroв кopректтlь1, peлeвaliтЕьI целям и задaчaм' }чeбЕoй
диcциплиЕьI фaкyльтaтивa (че.пoвек ц кyльтypa рoдtloгo гopoДa). Укaзaн иcтoчЕик
дJI'I вcex тepмиEoв. нa кoллoквиyМr (слoвapнoм диктaнте) стyдент демoЕcщирyет
сBoбoд11oе вЛадениe теpмиEoЛoгичrским aппapaтoМ диcципJlиllьl'

9- 10



iloвьD( гopoдcкtlх cyBеIiирoв, сиМвoлизирyoцпх Boлгofpa'Ц в фopМе эcкизoв и кoмМеЕтapиeв

к EиМ. oпиrllитe цeлeв},Io ay'цитopитo и стей(\oлдeрoв такoй сyBетfipтroй прoдукции.

сoстaвьтe пpoпlоз ,цoлIoвечlloсти сивМoличecкoгo рeо).pсa этиx сyвеIlирoц их сoциllльнo-

к}ЛЬ| )pнoй  знaпимoс lи ,цлЯ  сле !} . roL !их  l пo \  и  пoкoлений '

з) <ПpиpoДа и кyльrypа B сoвpеПtеЕноM гoрoДe). BьIдeлитr и пpoкoмМеilтиpуйтr тaкие

flpиpoДiЬIе oбъектьl в Boлгoгрa,це и oблaсти' кoтoрьIe явл,IIoтcя зEaчимьIми oбpазaMи'

сиМвoл.!м!I и apтефaкт.lми' чacтью кyльтypfloгo Eac.педия pe.иoЕa, влилoщими пa

кудьтyplr},to и'ЦентичЕocть гopoя{aЕ и oпoзll.вaeМыми пpиeз)кими B кaчеотве эЛrMеIlтoв

}.IlикальЕoй тeppитopии гopo'цa и oблaсти.

4) <<Гopoдскиe субкyльтypьr кaк гopo,цскпе исслeДoвaтeли>'. с}.IцeствoвaЕaи и кyльтypЕьIe

пpaктики субкульт}p xaрaкTeриз}тoт oсoбеяЕoспl peгиoнaльнoй кyльт}pьI' явJUIются

пoк.LзaтелеМ гopoдокoй идeliтичlloсти. СyбкyльтyрьI opиrEтиpoвaньl нa изoбpeтeниe Eoвьlх

спocoбoв BзaиМoдействиЯ с roрoдс(oй средoй и сaМoвьIра)fiеЕия в Eей. пa эксflеpиМент и

алрoбaЦиIo иIlEoвaциoEIlьD. coциoкyльт}pEьrx фopм и, тaким oбpaзoM' Еa oбЕoвлеЕие

гopoдокoй кyльтypьI зa счeт стиpaЕия грalrlrц ме)кдy oфициaпьньlм и пеoфициальньIм,
ввeдeЕием и а,цaптaцией Ееот.lli.цaртпьlх кoмlloEeЕтoв в pyслo дoмиEиp)4oщей кyлЬЦTьI. B

oпpeдeлевlloN1 cмьIслe оyбкyльтуpьl этo (гopoдскиe исследoвaтели))' пoзн.шoщlle гopoд с

изE.lllки, сЕизу' овepху, изItyTрIl. ,ци гrеpьI oсBаиваroт пoдзеМ]Joе пpocтpaнсТвo гopoДa;

пapкyрщиl(и, тpейcеpьI, стaJIкерьI, бaйкepы, бopдеpьr изyяaют вaзeМнoе пpoстpat{ствo ynиц,

плoщaдeй' сквepoв, пycтьIрей; poyп-джаn]rперы иоолeд}тoт гopoДокиe (веpтикали) . бaIдни'
выIпки, MocтьL вьlсoтки; pyфеpьl вгJUIдьIвaloтся в гopoд с цpьшI 'цoмoв; сквoтеpьI знaIот
ЕeвeдoMь1й всем ocтaльItьпf яtитeляМ гopo.ц, oб'{ивая пpoстрffrствo егo нeяlильtx ((зaбpoпrек),

a лoфтеpьr чepдaкoв; стpит-д'!rlсеpьi Йсслeд).Foт гopoд в xopеoгpaфlrчеcкиx пpaктIiкaх;

пpeдст.lвители сooбществ пeйнт.бoллa и cтpaйк-бoллa игрaют и сoстязaтoтся в гopoдскoМ

пpocтр.шlcтве; гpaффитчики (бoмбеpьI, paйтеpьI) пoкрьIвaтoт гoрoдские стeвЬl l-ioвЬlМ

xуДoжeствеEllo-cиMвoличecким <кyльтypЕьIM слoeМ); истoрические и этЕичrскиr и

рекodс гp),к Lopы скpуп)лезнo вoсстaл.!влЛ вclo,i Для себя и |opoжaн в Mельчaйших Дегaля\
yшеДnие, Еo зпaчимьlе дл,I гopoдa, истopиllескlle оoбьIтIiя или эпlичeокие тpaдиции; стрит.

эйдя{еpьl l-,t флэrrтмoбepьl пopoй бpoсaroт вьlзoв oфициaпьI{oй кyльтyрe, отpеМяcь вьI,IBить и

тBopчeски пpe'цъявить гopo,цy и rэгo влacтяM oстpьIe сoци.шьЕьIе прoтивoрсчия и пpoблепtьl.

тpеб1тoщие решeEия, Bьrбеpитe лкlбyto oдвy вoлгofpaДскyю субкyльтypy и paоок.Dкитe,

каким oбрaзoM oЕa вписaЕa в гopoдскoй оoциyм, кaк связaEa о кyльтypEoй )кизЕью гopoдa.

5) <<Этнoкryльrypпoe Nшoгoобpазпe Boлгoгpaдa>. Coбepите фaктический матеpиаJI и
paсскФкитe oб oдцoй из эпlическиx Гpщп, пpoхивaющих Еa теppитoрии Boлгoгpaдa, o eе

кyльтype' Tpaдицияx, oбщecтвeнЕoй, кoнфeооиoЕaльIloй, oбpa?oвaтeльIroй, ху.цo)кeствеllнoй

дeятельЕoсти в yслoвиях иIroкyльтyptloгo oкрyя(ения. Bьrявитe и сфopмyлиpyйтe, в чeм

coотoит вI{цaд этoй этliliчeскoй гpyппьI в кyльтypЕor plввитЙe lopoдa.

6) (гopoд как o6ъeкт рeгиoнaльпoй кульryрпой пoлптtlкп)'' Brrимaтeльнo oЗll.!кoМьтeсь

теopeтическим мaтери.шoм peкoмеIl'цoвaЕEoй лliтepaт}pьI пo пpoблrмr (Гopoд в aспекте

кyльт}pпoй пoлItтики). Пpeдстaвьтe, чтo Bьl, пoлучив вьIсiпеe oбp.LзoBaEIiе' пoщ.чили
yЕпк.шlьll)тo paбoтy в дoл){Iioстlr пpeдседaтeл,l Кoмитетa кyлътуpьI BoлгoГpaдcкoй oблacти.

Haтlиrпите oт имerlи пpедседaтеll;l Кoмитетa кyльтурьI вoлгoгрaдскoй oбЛacти

aЕa,lIитичeскуrо зaписI(y нa темy <Кyльтypa вoлгo.paдa: истopия, сoвpeМeвЕoстЬ,

пpoгнoстикa), в кoтopoй был бьr пpoвeде]] кoEстатиp),lощий aтl.lлиз сoвpемeЕЕoгo оocтoяEI'I

сфepьl кульrypьт peгиoнa и бьIли бьr излoяteпьr BaIпи ЕaмеpеЕия и плaЕЬI, стpmeгии пo



сoвеpuleЕотвoв.шlиIo и yлyшIeEиIo кyльт}pEoй жизЕи вoлгoгpa'цa и oблaоти Еa пepиoд с 20 1 7
no 202,7 foДЬl

7) <Хyлoжeственпьrй oбpаз и впзyaльнaя сpе'цa гopoдa>. Иcпoльзyя тeopетичeский
мaтepиaл peкoМeндoвaЕfioй,питepaт}?ьI' a тaк,{е эМп,tричеcкий Mmepиал, оoбpaнньIй
сaмoстoятeльIlo! I]aзoвите и пpoкoММентиpуйте 5 Еoвьх мyзeев, 5 Еoвьш фeстивaцeй и 5
нoвых aрт-oбъектoв в гopoдокoй оpeде Boлгoгpaдa, кoтopьIе бьr Bьr xoтели paзpaбoтaть'
спрoектиpoвaть и pеaлизoвaть в Еa.шем гopoдe' и кoтopьlх тlе хвaтaет гopoдy. oтвeтьте пa
вoilрoс, пoчeмy' пo к.lкиM оoциaльвьIм, кy,пьт}рIiЬIN{, иllьlм пpичиЕам Дo сих пop oEи
oтсутствyroт.

8) <Geпius loсi. Лпчнoсть как бperiд гopoдоl. oдив иЗ симвoликo-.!!lтpoцoлoгических
peс)Tсoв бpэIrдиpoвaншl гopoдoв . этo испoльзoвaвие имёЕ и биolpaфий извecTпьD( лIoдeй,
poдивпlихся в гopoДe' свяЗaвшиx c ЕиМ свoю биorpaфиro и дeятелЬIloсть в кaкoй-лпбo
cпециaлизиpoвапЕoй сфеpе, пpoслaзивrrтих гopoд cвoиМи дoоти1кeЕиями. иcпoльзyЯ
теoprтичеокий мaтеpиал pекoмеIlдоBaнIloй литерaт}рьI пo пpoблeмe <Бpенд гopoДa: тeopи,! и
пpa(тикa вьIpaбoтки и вIlедреI{ия в llpoектЕo-кyльтypнoй деятeльнoсти)' a тaк'(е
эмпllрlтllecкий мaтepиaл, coбpaнЕый саn{oотoяIелЬЕo, вьlбepите и oбoсвyйте 10 peальвьж
дoстoвеpЕыx лиtlItoстеи в истoриц и coвpeмеElioсти свoегo гopoда, кoтopьIe Мo.}т
пpeтeпдoвaть нa тaкoй отaтyс, кaк <ueлoвек-бpэпд> гoрoдa Boлгoгpa,Цl и омoryт отaть тем
cиI{вoличeским peсypсoм, кoтopьй бvдет опoоoботвoвaть yкpеплeEию aссoциaтивпьlх cвЯзей
чеЛoвекa и местa.

9) (<Язьrк гoрoдa>>. с oпopoй нa теoретичeскиe мaтеpиaльl рекoМеEДoвal{Еoй ЛIтгеpaцpьl пo
проблемe (СeМиoтический aспeкт изrtения гopoдскoй кyльт).pьI}), a тaк)кe нa эМпиpичeский
мaтrpиал, сoбpaЕньIй оaмoотoятeдьвo, пpoaEaлизиpyйтe tlaзвaние свoeгo гopoдa, егo улицl
пдoщa'цей, пеpryлкoв (oфициальпьrе, кoдифициpoвaнвьrе, a текяte шyтливьIе EapoдIlЬIе
вернaкyляpliьle ypбalroнимьr), coбepитe и иcследyйте гoрoдскиe наppaтивьl лeгeнды, бaйки'
мифoлoгизиpoвaЕньIe нapoДIlЬIМ оoзпaEием истopические пoвествotsaни,tt tLtiекдoтьI;
иссJ:Ieдyйте текстьI меMopи.LтlьньIх тaбличeкj вьrвeсoк, бaннepoв и .цpylих нaдписей в
гopo'цскoй оpеде. Cфopмyлиpyйте вывoды o свЯзи гopoдокoй идeвтичЕoсти c cемиoсфеpoй
Iopo,цa.

10) <(Я' Мoя сeМья' гopoд ц вещи>. Пoвeдaйте веществeЕнo.aнтpoпo.]]oгичeскyю истoplllо
poднoгo гopoдa чеpез (оeМeйньlе pеликвapии) Baшeй сеМьи чepeз вeщи рaзяьIх эпox и
пoкoлений' хp.lIlиMьIе в вa]лей сeмьe, ЯвJIЯющиеся пoдлиllЕыМи (хpoнoyлoвителяМи)),
(флеш-ЕaкoпитeляМи) сеМейIloй пaмяти.

5. иToгoBЬIй ПPoЕкT

Meтoдитеские рeкoпleнДaц,ш стyДeнтаl| !{ля рaЗpaбoтки итoгoвoго yчебнoго прoeктa

УслoвIloe llaзвal]иr итoгoвoгo yuебпolo пpoектa (Moй гopoд). lIеoбхoдимo вспoмпить
всe' чтo BьI yзн.lли в хoде из)чeIIия ДисцпrпшlьI ф.tкультaтивa (чeлoвек и кyльтypa poдЕoгo
гopoдD, с}ть и сo'цep)кaЕие воех пpaктичеcких зaдaЕий' кoтopые вЬIпoлIlяJlи в течeние
оеместpa, и coздaть PowеrPoint-пPeзеEтaцию' paссказaв в Eeй o гopoдe, кoтopьй вaя(eЕ .цпя
Baо кaк личвoсти, кoтopьIй являетl]я чaстыо вarпей пepсoвальвoй иДеЕтичioсти. Этo мorкет
бьпь pacскaз o гopoде свoегo дeтствa; o гoрoдe! в кoтopoм хиветe; o гopoдe' кoтoрьй любите;
o гopoдe, в кoтopoМ Мечтaeте пoбьвaть; o миcтичeскoМ) Iiесyществ}.ющeN{ в pе.tJlьЕoсти,
МифoлoгичеcкoМ илr-r фэвтeзийнoм гoрoдe; o гopoдe, cьlmaвllleм зI{aчимую poль в истopии



челoвечествa или отpaEьI; o гopoдe с трaгиllеcкoй сyдьбoй; o гopo.це-пpaздвикe; o (меpтвoм))
пyстoм гopoде] в кoтopoМ Еe хивyт шoди; o гopoдe бyдyщегo; o гopoдe' с кoтopьIМ BьI
овязывaeтe свoи жизliеIlньle или кapьеpEьIе пл.шiьI и т.п.

ПpивЦип пocтpoепия пpeзeнтации мoжет бьIть лroбoй в зaвиcимoсти oт тoгo' какoй
aопrкт гopo'цcкой кyльтypьr rr хизни челoвека в lopoде,цл,I Baс ва)к]]ее и llЕтеpeсЕee _
истopический, экoЛo.liческий, дизайЕeрский, xyдoжeотвeнЕьй, К}льт}pгlo-
aЕтpoпoлoгичeскийj дI'lllгвoкульт}рoлoгичeский, сoциoдoгичеcкий, экoЕoМичrcкий'
фyтypoлoгический и дp. Если cлайдьI сoдepХaт тoлькo визyaпьньй мaтepиал, oбязaтельпo
оoпpoвoдить их тeкотoNr с излo)кеIlпем сoбствeЕпoй кo1]цепции гopoдa' с кoМмel]тaриями'
paссу)кдeниЯl{и, вaIциMи идеяN1и Й вывoДllмll'

Кpитepпп oцeнки итoгoвoгo прoeктa (качествeпвo.кoлllчествeннaя хapактеpистикa)

кpитeрий oцelrки

Teмa пpoeктa paскpьlтa B пoлIloм oбъеме. Boпpoс из}пlеl{ всеотopoнrlе о пpимeневием]

ипфopмaции пo изучaемoмy мaтepи.!лy, oтсутствyeт егo кaчecтвеEllый aнaлиз и oтбoр.j
Сoдеpяraвпe Ее в пoJlЕoй мepе сooтветствует избparrяoй стpуктypе. Bьвoды1 з-4
oтcyтствyroт, либo пpедстaвJreцьi бeз ,цoкaзaтeльств. oтcутотвyeт фaктtiческий]
иллюстрaтивЕьIй мaтepиaп. Мaтeриaл излaгaетcя Eeпoо'педoвaтeльЕo' oфopмлeниel
пpeзeEтaцI.lи вь1лoлцеЕo Еебpeя{Ilo. Ha зarците пporктa cту,цeEт Еe Мoг oтветить Е{
?44r:gg9 j9!P9!l! пg9}9.9Pц9ч]]1!9э!*. J с!99у9]?ry
Teмa пpoектa рacкpьIтa чaст'lчllo. имеtoтcя дocтaтoчЕьIej I{o Ееотpyкт}pl]poвaнвьle
сведrЕия пo изуlaеМoМу Мmrриа.лy! Еaблro'цaется пoпьIткa сиЕтeзиpoвaть сведeEи,t пo
иЗylaeмoмy мaтеpи.rлy с целью фopмyлиpoв.шlия вывo'цa. СoдepжaЕие Еr в пoлнoй меpe!
оooтвeтотвуeт избpалцoй стp}кqрe. Bь]вoды oтсyтствyют, либo пpедcтaвлeвьI без] 5.6
Дoк.Lзaтeльств. oтс}тствyет фaктичeский иллIocтpaTивньй мaтepиaп. oфopмлeние]
презеIflaции вЬIпoлвeнo в сooтветствии c тpeбoвaнияМи. }la зaщите пpoектa стyдент'

Tемa пpoектa Ее paскрЬIтa' Paбoтa не пpe'цотaвляет оoбoй caмoстoятeльнoгo
иссЛеДoвaEия пo oбoзнaveнвoмy в тeме вoпpoсу. Oтсутствyет oб o-2
изЛo)l{еIlиjl и вьвoдoв. Hе вьпoЛпеЕa nрезеЕтaциЯ, lla зaщите прoeктa стyдelrт не мoг
oтветить Еa зaдal]иъ19.в9цР!!eJд9}9' oPиefl п1p'oвar]ся в свoеМ мaтepиaлe'
Teмa пpoeктa paскpьIтa фopмaльнo. имеются пoвсpxiloстньIe' Eестpyктypирoв.ш]EьIе
cведeпия пo из)qaeМoмy мaтериалу' нaбЛЮдaется pепрoд}т(тивЕьIй пoдхoд к пoдбopyi

Мoг oтветить нa EeкoтopьIe задaнцьIе вoпpoсьI) opиeЕтиpoв.!лся в свoем NIaтеpи.uIe:
Peдoс |,aIoЧнo сBoбoДнo'

Темa пpoектa pacкpытa в пoлЕoм oбъel{e' L[меIoтся дoстaтoчтiьIе, стp).ктypиpoвaнIrьlеi
cвe,цeЕиjl пo изучaeмoмy Мaтepи.lлy' наблюдаeтся пoпьпкa сиI]тезирoвaтБ свeдeниЯ пo
из}чaeмoмy мaтepЙалy c цeльro фopмyлиpoвaниЯ вьIвoДa. Coдеprкaниe в oснoвнoм]
сooтвeтотвyет избpaЕrrroй отр}кт}pe. Bьвoды oбoсвoвaнo дoкaзaньr. B пpoектe пpиведенi 7-8
фактический иллrостpативЕьIй мaтepиaп. oфopмлeниe презrl]тaции выпoлEeдo цa
,0oс1aтoчнo вЬ|сoкo\4 ) poвЬе в сooГвeтс|вии с тpeбoванrяvи' Hа 1а.ли.е лpoекга ст) де| ,1

Мoг oTветить нa зaдaEЕьIe вoпpoсьI) opиеilтирoв.lлcя в овoeм мaтeриалe ЕreдoстaтoчЕo

з]laшiй lyМaнитapпьIx, сoцtlальпьiх, экoЕoмическIiх, инфopмaциoнlro.
кoмМуникaтивItьD( и пpoфeccиoнальньIх .цисциплия. Coдeprкaпиe сooтвeтствует
избpalfiroй стр1ктypе. Bьrвoдьr oбoснoвaвo 'цoкaзaньI. B презевтaции пpис}тствyет
бoгaтьй и paзвoo6pазтrьй фaктичeский ил]ttoстpaтивньIй мaтеpиал. oфopмлeние
пpeзrптaции вьIпoлIleвo крeaтивпo' c исlloльзoвaниeМ ЕеФивltаJlьI{oгo шaблoна' в
сooтветствии с тpебoв.шияМ,l, Maтеpиал излaгaетоя Гpaivloтtlo и лoгичвo. l{a зaщптe
пpoeктa стyдrцт мoг ,lсчеpпьв.шoще oтветить Еa всe зaдaнЕьlе вoпpoсы)
opиellтирoвaлся в свoeм мaтepиалe свoбoДlo.

9-10



6. 3AчЕT

]Iеpечеl'ь вonpocaв к 3aча,|у:

1, Гopoдa кaк сno)кяьй oбъeкт изуIеriЙя. PазличЕьIe пo,цхoды к изyчеIrию гopoдa в
сoци.lJ1ьI{o-г}Ф{aпитapяoМ зEaI{ии: A) сoциoлoгический пo,цxo'ц; Б) истopичeский
пoдхoд; B) кyльтyрoлoгиqеокий пoДoд; Г) гpa,цocтloителЬствo; ,ц) кyльтyрIrая и
сoци.!льн.Ц гroгpaфиЯ; Е) peгиoЕoвe,цeЕие; )к) пoлитoлoпlя и кyльтypнaя пoлитикa; з)

урбДtистикa.
2. flpoблемa oщeделеEtlя гoрoдa кaк кyЛьтypЕo-aвтрol1o,1oги'reокoгo фeнoмeнa'
з. Пoявлrние гopoдoв в истopиl{ челoвечrствa: кyльтyрньIе пpичиньi и пpeдпoоьIлки.
4' Гopo,la в куrът1рe AЕтичEoсти: вoотoк и Зaпaд.
5' Гopoдa в оpeдпиe вeкa'
6. Гopo,цская кyльт}рa Peнессarlсa.
7. Гopo,цa в }loвoе вpемя.
8. Coвpемепrrъrе кoлrп-rзии и тpа]rсфopмaциIl в гopoдс(oй r'aльrype. <Гopoлa будyщегo):

ф}тypoлoгIrя и кy.rтьтypнaя пpoгIloстикa.
9. BсемиpньIе тeпдeЕции paзBитI'я гopoдoв.
10. ПpиpoДroe и I'TльтypЕoе в пpoстpaтrствeнEoй спецификe гopo,цa'
1 1. Гpaлoстpoительствo, IIJIaI{иpoвкa lr дизaйЕ гopoдскoгo прoстpaЕствa.
12. Tиполoгия гopo.цoв пo пpocтpalicтвeЕEoй стpуктype.
1з. Aрхитeкт)TIrьlй oбpaз гopoдa.
14. Мoнyмеtrтальнaя и мал.ш пapкoBaя скyльптypa в пpoстpaЕотвe fopo.цa'
15. Цвeтoвaя aypa гopoдов.
16.'цIiзaйц гopoдскoгo прoстpatlcтвa.
17. стрит.apт: гpaффити' cтрит-.цэнс, МузьIк.lльнaя кyльтypa в гopoдскoм llpocтpaтicтвe.
18. ХуДoжеcтвенньIе фeстивали кaк peсyро рaзвитtIя гoрoдoв-
19. PеaлoгиЯ кaк Метoдoлoгия исоледoвatt!,l фенoменoв кy,пьт}рьr "в вещaх и дeтaJUD(

пoвcеднeвЕoоти.
20. Maтеpиальпыe oбъектьl в гopoдcкoм пpoстрagствe: cкуЛьптypa, apт-oбъeктьIJ

сoбcтвеЕнo вeЦи.
21. Бapaхoлки, блoшиI{ыe pьпlки, кoмисоиollllьlе и .ш{тиквapньIе МагaзиIlьI к.к

пpocтlaЕcтвo pe.Lтloгичecкoгo oбмеЕa.
22. Гopo.цские кyстapи и peмеслeнниKи, мacтеla \энд-мейд твoрчествa и LIх пpoд)кци,l в

гopoдс(oй оoциoкyльтypЕoй Яоrз1Iи'
2з. ФopмьI и спoсoбьI yтилизaции вrщrствеIlEolo мyсoрa в lopoдокoй сpеде: свaJIкa кaк

фeEoмеIr гopoдскoй кyльт)pьl.
24. Язык гopo'цсIroй культypьI.
25. Гopoдская тoпollимикa' Иcтopия гopoдских тoпoЕимoв.
26. Гoрoд B EaзвaтIия( плoщaдей, прoспектoв, yлиц, пepеулкoв. Язьtк вьrвeсoк, тaбливeк,

peкла]п,tltЬD< б.швepoв B loрo,цскoй сpедe.
27' Гopoдскoй нappaтив. Гopoдскoй фoльклop: ле.eвДьI, пpе,ц.tlия, бЬЦички, бaйки,

aЕeкдoты.
28. Гoloдскliе сyбкyльтуpьr кaк гoрoдскиe иcследoвaтели кoЕотpyктивIroe, кpеaтивЕo-

ипнoвaциoElloe зЕaчеЕие гopoдскиx микpoсooбществ для lopoдскoй культ}pьI.
29. oсoбевтroоти пpoфecсиollaпьЕьж сooбществ в сoциollTльтyрпoй 1кизви гopo,цa'

.ципаrr,rикa цеЕrloопlьтх, пpaгмaтичeскIтх, фopмaльЕьв, пpиклaдrrьD< элeмеятoв
t opoдсюtx пpoфессиoнaпЬцЬtх сooбLцeс гв'

з0. Гopoд кaк oбъект управдelrия: oсl{oвЕьIе кoнцeпции цpинятия пoJIIIтичeскпx !ешеЕий
в гopo,цax.

з1. ПлaЕиpoвaние и peгулIlpoвД]иe кyльтyplrьш пpoектoв в pеIиoЕaJIьIloй кyдьт'Pнoй
пoJпiТиRe. C1p1ктyрa }4IpaвлеEия pегиolraльЕoй кyльтypEoй пoлитикoй.

з2' спецификa ,цeятeльЕoсти )чрrждеEий кyлЬтyрьl в Boлгoгpaдr (МиEиcтеpствo
кyrьтyрЬI Boлгoгpaдскoй oблаcти и I(oМитeт пo кyЛьтypе г. BorгoГpaдa, (Aгентствo



кyльтyрцьп иЕициaтив> мyзeи, вьlcтaвoчEьIe заJlьI, гaлеPeи, тeaтpы, кollцepпъle
плoщaдки, цирк, дoмa кyлЬтуpьI и твopчecтвa,).

зз. Пpoeкпlaя деятeльпoсть B сфеpе кyJтьт}?ьI.
з4. стр}ктуpьr и уpoвflи гopoдcкoй пoвceДнеBl{oсти.
35. Cтиль и гoрoдск.Ц уличIiаJI мoдa кaк культ)pЕo-auтрoпoлoгичеокие элеI[eнтьl

гoDoдскoй ?кизни.
з6' Гoрoдcкoй пpaздЕик, пpиклioчениe' игpa кaк

пpoтllвoстoящиe пoвcе,щlrвEoсти.
сoциoкyльтypньIe фopмьr,

Кputпеpuu oценкu нa зalепe:

B сooтветcтвиIi c пoлoя{еtlтlем o peйтингoвoй систeмe тeкylцеIo кoптрoля

уcпевaемoсти и пpoмe)nTтoЦloй aттеcтaции стyдeнтoв (BГCIIУ) пpи ceмeсфoвoй aттeстaции

cтyдeЕтoв кpитеpиями вьlстaвлeвия oцeEки пa зaчете вьIступaет степеtlь IloЛlroтьi ocвoе]lия

стy'цqlтoМ oсIloвнoгo сoдep)кalrliя дllсцltтIлиllыj из}лiеIllloЙ B сeмеотpe:

_ oцeЕкa 35.40 баллoв выстaвJIяeтоя сryденry, oбвap1экившeМy всeстopoнtree
ocoзЕaЕIioe сиотrМaтическoе знarrиe }.чeбнo-пpoгpaNlмl{oгo МaтеpиаJla и yМеItfie иМ

сaMocтoяTeльпo пoльзoвmьcя' пpoявлffoщемy твopческtlе спoсoбнoсти в пollиМaнииj

излoш(eяии и испoлЬзoBallии ylебпo.пpoгрaNfl\{Iloгo Maтеpиaлa, }.меющеМy свoбo.щro

вьlпoЛ11ЯтЬ пp.lктиlleокиe зa'цaEия' ocвoивпIеN(y oсl]oвil1тo литерaтypy и зil.lкoМoМу c

дoпoлIlитeльEoй литеpaт)poй' pекoмеiJдoваннoй пpoгpaммoй, yсBoившrМy взaимoсвязь

ocЕoвньIх пotrlтий 'циoципJIиЕьI' в их зпaчeEии дЛя llриoбpeтaемoй пpoфeccии;

oцеEкa 26_з4 бaллoв вьIстaвляется стyдеIrтy, oбIralyя.i-,lвпleмy пoлЕoe знallие

у]eбEo-пpoграnlМIioгo Мmepиaпa, уопеltrнo вьlпoлЕивIпеМy пpeдусмoтpeннЬrе пpoгpaММoй

3aдaчи, усBoивulему ociloвE).Io pекoмсндoвaЕнyro литepaтуpу, пoкaзaвцIrM} систеMaтическт.1Й

хapaктrp зll.ший пo дисципЛиЕe и сiroсoбtloмy к иx сaМoстoЯтельЕoмy пoпoлEеllиIo и

oбЕoвлeEиIо в xoде даJlьЕейшей }чёбьI и пpoфecсиoп.шьЕoй 'цeятельпoсти; ЗнaниЯ и yl4еI{ия

стyдeEтa в oсEoвIloм сooтвeтcтвуIoт тpебoвaт{ияМ. устa}loвлeнFьIм вьIцJе, т{o при этoM стyДент

дoпуcl(aет oтдельEьlе EетoчЕoсти' кoтopьIе oЕ иопpaв,шleт c.lмoстoятельilo пpи ).кaзa$ии
гц)епollаBа LеЛя пa дaЕпые пeтoчIloсти:

_ oценка 15 25 баллoв вьlстaвляется стy,цеilтy! oбцaрyri{ившeмy звa!{ие oсt{oвItoгo

yчебfio.llрoгp.lмМEoгo мaтepиaлa в oбъёме, Eeoбхoдимoм ,цля д.lJIьEейшегo oбучениЯ и

пpeдcтoящей рaбoтьr ao пpoфесctrи' спp.lвляioщемyоя с вьIпoлIIeниeм заД.tlий,

пpедyсмoтpeшlьп пloгpaмМoй, oблaдaющемy ЕeoбхoдимьIми зЕaниями, ]Io Дoпyок&oщeму

ll9тollвoотп пpи oтветe или вьlпoлllеЕии зaдaний; стyдeЕт цoк.Lзьвaет ocoзЕаI{вoe yсвoенЙe

бoльшeй чaсти изу.{eннoгo сoдеpхaвшl Ii иоцpaвляет дoпущеIl1iьlе oIlIибкЙ пoолe пoясEeнийJ

'цallIiых прeпoдaвaтеJlем;

_ oцeEкa 1 14 бaллoв вьrотавляетоя стyдeвту, oбпapyжившrмy сyществеllвьIe пpoбеЛьt

в зн.цlи,tx oсEoвЕoгo yчeбIro-пpoгрaмМвoгo мaтеpиалa, дoпустивIпемy пpиEIlипи.tлЬEьIe

oшибки в вьIпoлllеЕии пpе,цyоМo1pеIlEьIх прoгPaMмoй задаЕий; пpи этoМ стyдeтtт

oбEapy)xивaет ЕeзIlaЕиe бoльшeй чaстц изyчеЕнoгo в сеMeстpe (эrcaмеEyемoгo) мaтеpиалa, Ее

cпpaвЛяется c peiпelIиeМ пpaктичeс(иx зaдaч и Ее мo)кeт oтвeтить Еa дoпoлЕитеJIЬпые

вoпDocьl пprпoдaвaтeJUI.


