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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление с предметом и задачами русской ономастики, ее ос-

новными разделами на материале ономастической лексики русского языка; расширение словарно-

го (ономастического) запаса; формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных знаний, способствующих успешной социализации в русском социокультурном про-

странстве.  

Дисциплина «Русская ономастика в современном социокультурном пространстве» развива-

ет знания, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплины «Общее языкознание» в 

бакалавриате.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Русская ономастика в современ-

ном социокультурном пространстве» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.10).  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ООП. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

ПК-1. Способен реализовывать основные и дополнительные образовательные программы с 

использованием современных технологий, индикаторами достижения которой являются: 

ИПК 1.1. Знает принципы формирования образовательной среды и образовательного 

процесса. 

ИПК 1.2. Умеет использовать  современные образовательные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса в предметной области «филология». 

ИПК 1.3. Владеет современными методиками и технологиями организации и проектирования 

образовательного процесса на различных уровнях филологического образования. 

ПК-2. Способен осуществлять разработку и реализацию методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, индикаторами достижения которой являются: 

ИПК 2.1. Знает отечественный и зарубежный опыт по разработке научно-методического со-

провождения образовательного процесса. 

ИПК 2.2. Умеет проектировать методическое обеспечение и сопровождение учебных дисци-

плин и курсов по филологии. 

ИПК 2.3. Владеет навыками тестирования и диагностики филологических знаний. 

ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований в области филологии и филологического образования, индикаторами 

достижения которой являются: 

ИПК 3.1. Знает современные проблемы науки и образования. 

ИПК 3.2. Умеет анализировать и применять результаты научных исследований при решении 

конкретных исследовательских задач. 

ИПК 3.3. Владеет навыками научной работы для постановки и решения исследовательских 

задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- предмет и задачи ономастики как раздела языкознания;  

- ономастические термины и понятия, необходимые для изучения дисциплины «Русская 

ономастика»; 

- разновидности имён собственных, специфику их функционирования в современном социо-

культурном пространстве, особенности употребления в речи и источники информации о данной 

тематике; 

- методы исследования имён собственных. 

- типы словарей, содержащих имена собственные; 

уметь:  

- работать с научной литературой малого масштаба (отрывками из рассуждений лингвистов и 

литературоведов); 

- проводить научные исследования русской ономастики на основе современных методов ис-

следования ономастической лексики; 
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- понимать учебные тексты с ономастическим компонентом (шире – русскую национальную 

культуру, неотделимую от языка); 

- правильно использовать имена собственные в устной речи (антропонимы и топонимы в со-

ответствии с акцентологическими и грамматическими нормами и др.);  

- проектировать методическое сопровождение дисциплины «Русская ономастика в совре-

менном социокультурном пространстве»; 

владеть:  

- - лингвистической терминологией; 

- навыками фонетического, словообразовательного, лексического, этимологического, карто-

графического и другими видами анализа. 

- навыками анализа художественных текстов (лексико-семантического, лексико-

грамматического, стилистического и др.); 

- навыком отбора текстового материала, который может быть использован в качестве учеб-

ного при изучении имён собственных; 

- навыками самостоятельного, системного и критического мышления (быть способным осу-

ществлять всесторонний подход к рассмотрению предмета, давать свою оценку  полученным све-

дениям, видеть новые свойства и функции знакомого объекта, отстаивать свою точку зрения, со-

блюдать нормы информационной избирательности, осуществлять познавательную рефлексию); 

- навыками сотрудничества (совместной продуктивной деятельности планирования и органи-

зации технологий обучения русскому языку как иностранному); умениями вести диалог в рамках 

рассматриваемой тематики и проблематики (строить аргументированные высказывания и др.). 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Русская ономастика в современном социокультурном 

пространстве» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Контроль знаний - фрон-

тальный, групповой, индивидуальный. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (СТАЦИОНАР) 

 
 

№ 

 

ТЕМА 

Количество часов 

ЛК ПР СР Трудоёмкость 

1. Предмет и задачи ономастики как раздела языкознания.  2 - 6 8 

2. Русские антропонимы: имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы. 

Прецедентные имена. 

- 4 10 14 

3. Русская топонимика. Культурологический и социологический аспекты в 

изучении русских топонимов. 

- 4 12  16 

4. Методы исследования ономастической лексики.  2 2 12 16 

5. Ономастическая лексика в художественных текстах (фольклоре, литера-

туре).  

- 4 14 18 

 Зачёт     

 ИТОГО 

 

4 14 54 72 

 

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине 

«Русская ономастика в современном социокультурном пространстве» 
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№ Тема занятия Вид занятия Форма интерактивного занятия 

 

Кол-

во 

часов 

1. Тема 2. Русские антропонимы: имена, отче-

ства, фамилии, прозвища, псевдонимы. Пре-

цедентные имена. 

 

ПР 

Мини-конференция «Культуроло-

гический и социолингвистический 

аспекты русского имени на приме-

ре фразеологизмов, пословиц и 

поговорок с компонентом имя». 

2 

2. Тема 3. Русская топонимика. Культурологи-

ческий и социологический аспекты в изуче-

нии русских топонимов. 

ПР Картографическое исследование 

русских топонимов: словообразо-

вательный, семантический, куль-

турологический анализ (по инди-

видуальным заданиям). 

2 

3. Тема 4. Методы исследования ономастиче-

ской лексики.  

 

ПР 

Опережающая самостоятельная 

работа 

2 

5 Тема 3. Ономастическая лексика в художе-

ственных текстах (фольклоре, литературе).  

 

ПР 

Решение разноуровневых задач.  2 

 

    ИТОГО 8/72 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

Тема 1. Предмет и задачи ономастики как раздела языкознания. Место ономастики сре-

ди других наук. Разряды ономастических единиц: антропонимы, топонимы, космонимы и др. 

Культурологический, исторический и социологический аспекты русской ономастики. Русская 

ономастика в современном социокультурном пространстве. 

Тема 2. Русские антропонимы: имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы. Ос-

новные этапы формирования русской антропонимической системы.  Современная русская антро-

понимическая система. Прецедентные имена. Семантические отношения, словообразовательные 

связи, стилистические особенности русских антропонимов. Правила употребления имен собствен-

ных. Фразеологизмы, пословицы, художественные тексты с компонентом имя. Словари русских 

имен, фамилий, прозвищ, литературных героев. Культурологический, исторический и социологи-

ческий аспекты в изучении русских антропонимов. 

Тема 3. Русская топонимика. Понятие топоним. Классификация топонимов. Лингвистиче-

ские основания в географических названиях. Словообразовательные связи, морфологические, сти-

листические особенности русских топонимов Основные этапы их становления. Культурологиче-

ский и социологический аспекты в изучении русских топонимов. Правила употребления топони-

мов. Фразеологизмы, пословицы, художественные тексты с компонентом топоним. Словари топо-

нимов. 

Тема 4. Методы исследования ономастической лексики. Метод исторического анализа.  

Исторические источники. Литературные источники (фольклор, древнерусская литература). линг-

вистические методы: этимологический, изучение ономастики по формантам (словообразование), 

лексико-семантический и лексико-грамматический анализ. Картографический метод. Метод изу-

чения народных терминов. Метод семантического поля. 

Тема 5. Ономастическая лексика в художественных текстах (фольклоре, литературе). 

Вымышленные, реальные, поэтические имена. Их стилистические функции в художественном 

тексте. Ономастика в преподавании филологических дисциплин. Методическое обеспечение 

предметной области дисциплины «Русская ономастика в современном социокультурном про-

странстве». 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общие методические рекомендации: 

Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность студентам получить пред-

ставление о теоретических основах филологии как науки, акцентировать внимание на важнейших 

категориях языкознания и литературоведения, закономерностях языка и литературы с целью фор-

мирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельно-

сти. 
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При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные темы  

изучаются студентами самостоятельно. Это касается вопросов русских антропонимов, топонимов, 

понятий культуры и социологии. При этом учитывалось, что в бакалавриате студенты знакоми-

лись с данными вопросами.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечена: 

- наличием программы, включающей учебно-методические материалы для подготовки 

практических занятий, содержащие список основной и дополнительной литературы, вопросы и 

задания для самостоятельной работы; контрольные задания для проверки усвоения изученного ма-

териала;  

- учебным пособием: Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-

тов. – М. : Просвещение, 1983.; 

- электронным сопровождением дисциплины «Русская ономастика» (система электронного 

обучения БГПУ). 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение теоретических основ филологии, 

предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации учебного процесса. 

Вышеперечисленные материалы дадут возможность студентам глубже усвоить теоретический ма-

териал, применить полученные знания на практике, выработать прочные умения и навыки лингви-

стического анализа. 

Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам организовать са-

мостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и знаний, получить 

чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению раздела языкознания «Русская ономастика» студент должен иметь 

общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте в 

системе гуманитарных наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении 

в педагогической деятельности; о характере научной и учебной литературы, которую предстоит 

изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы 

для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студенты ак-

тивно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывают лекци-

онный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более 

глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, вниматель-

ное восприятие выступления лектора и конспектирование основных теоретических положений 

лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, но разбор-

чивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной работы каждого студента. 

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомер-

ная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, со-

держащего новые теоретические понятия по филологии, позволят качественно усвоить материал.  

После лекции студент должен познакомиться с планом практического занятия или с соот-

ветствующей темой занятия по программе курса. 

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют кон-

сультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между 

студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у студен-

тов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных функций. 

 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и методах обуче-

ния, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу в последние годы в 

вузах страны получили широкое распространение электронные базы данных, призванные помочь 

научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ» имеется возможность пользоваться осно-

вательными электронными базами РГБ, библиотеки им. Ушинского и др.  
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Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию 

подготовки. Планирование – важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-

первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и использовать его 

по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям 

учебы. Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием занятий, 

студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество 

часов для самостоятельной работы. 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет. 

 Методические рекомендации по подготовке к зачёту 

Рекомендации для успешной сдачи зачёта: 1) посещение занятий (лекционных и практиче-

ских); выполнение всех тестовых и иных заданий на практических занятиях (задания аналогич-

ны зачётным заданиям); 2) повторение материалов по курсу «Русская ономастика в современном 

социокультурном пространстве; 3) активная позиция на практических занятиях: участие в «тер-

минологической разминке», вопросы преподавателю по теме занятия и др.; 4) посещение кон-

сультаций (по контролю самостоятельной работы). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Раздел (тема) Формы / виды 

самостоятельной работы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Формы кон-

троля СРС 

Тема 1.  Предмет и 

задачи ономастики 

как раздела языко-

знания. 

Изучение основной и дополнительной литера-

туры. Творческое задание: составить план лек-

ции. Выучить термины.  

 

8 

Собеседование  

терминологи-

ческий дик-

тант. 

Тема 2.  Русские ан-

тропонимы: имена, 

отчества, фамилии, 

прозвища, псевдо-

нимы. Прецедент-

ные имена. 

Написание сочинения-эссе «Помни имя свое». 

Подготовка к мини-конференции «Культуро-

логический и социолингвистический аспекты 

русского имени на примере фразеологизмов, 

пословиц и поговорок с компонентом имя».  

 

14 

Собеседование  

Проверка со-

чинений-эссе. 

Прослушива-

ние сообщений 

по теме конфе-

ренции. 

Тема 3. Русская то-

понимика. Культу-

рологический и со-

циологический ас-

пекты в изучении 

русских топонимов. 

. 

 Изучение основной и дополнительной литера-

туры. Картографическое исследование русских 

топонимов: словообразовательный, семантиче-

ский, культурологический анализ. Творческое 

задание: подготовить пословицы, поговорки с 

топонимами, дать их этимологический и куль-

турологический анализ. 

 

16 

Собеседование. 

Проверка ин-

дивидуальных 

заданий. 

Проверка твор-

ческих зада-

ний. 

Тема 4. Методы ис-

следования онома-

стической лексики. 

 Изучение основной и дополнительной литера-

туры. подготовить этимологическое исследо-

вание. Опережающая самостоятельная работа: 

на основе лингвистических словарей, карт, се-

мантического анализа подготовить мини-

исследование топонима (по индивидуальным 

заданиям). Творческое задание: подготовьте 

презентацию по результатам исследования. 

 

16 

Собеседование. 

Проверка са-

мостоятельной 

работы. 

Проверка твор-

ческих зада-

ний. 

Тема 5. Ономасти-

ческая лексика в ху-

дожественных 

текстах (фольклоре, 

литературе). 

 

Решить разноуровневые задачи по индивиду-

альным заданиям. Творческое задание: подго-

товить фрагмент урока с ономастическим ком-

понентом. Подготовиться к тесту. 

 

18 

Проверка раз-

ноуровневых 

заданий. 

Проверка те-

стов. 

 

Всего  54  
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Предмет и задачи ономастики как раздела языкознания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие ономастика. 

2. Почему ономастика выделилась в особый раздел языкознания? 

3. Назовите границы между именами нарицательными и именами собственными. 

4. Назовите основные разряды ономастики. Приведите примеры. 

5. Докажите на примерах русских топонимов, что они содержат культурологический, исто-

рический и социологический аспекты русской ономастики. 

6. Какое значение имеет ономастика для понимания современного социокультурного про-

странства. 

Практические задания: 

Терминологический диктант. 

Литература 

Основная литература: 

Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 

1983.  

Дополнительная литература: 

1. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. –   М.: Ин-

дрик, 2007.  

2. Головина Л.С. Русская ономастика в лингвокультурологической репрезентации для иноязычно-

го адресата: Монография. – Псков: Изд-во псковского гос. унта, 2012. – 222 с. / URL: 

https://fotd.pskgu.ru/download.php/pskgu. 

3. Подольская Н.В. Словарь русский ономастический терминологии / Н.В. Подольская. – М. : 

Наука, 1978. 

 

Тема 2. Русские антропонимы: имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы 

Вопросы к собеседованию: 

1. Назовите основные этапы формирования русской антропонимической системы.  

2. Каковы семантические отношения русских антропонимов? 

3, Охарактеризуйте словообразовательные связи русских антропонимов. Приведите приме-

ры. 

4. Назовите стилистические особенности русских антропонимов.  

5. Какова современная русская антропонимическая система? 

6. Понятие прецедентные имена. Подготовьте небольшое сообщение об одном из таких 

имен. 

7. Каковы правила употребления имен собственных?  

8. Отражают ли русские антропонимы культурологический, исторический и социологиче-

ский аспекты в изучении русских антропонимов. 

Практические задания: 

1. Напишите сочинение-эссе «Помни имя свое». 

2. Проанализируйте фразеологизмы, пословицы, художественные тексты с компонентом имя. 

3. Познакомьтесь с основными словарями русских имен, фамилий, прозвищ, литературных 

героев.  

4. Подготовьтесь к мини-конференции «Культурологический и социолингвистический ас-

пекты русского имени на примере фразеологизмов, пословиц и поговорок с компонентом имя». 

Литература 

Основная литература: 

Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М. : Просвеще-ние, 

1983. 

Дополнительная литература: 
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1. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. –   М.: Ин-

дрик, 2007. 

2. Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: Большая Рос. Энцикл., 2007.  

3. Ведина Т.Ф. Тайны псевдонимов : Словарь для любознательных / Т. Ф. Ведина, Н. В. Лебеде-

ва. – М. : Рус. яз. Курсы: Флинта, 2003. 

4. Крючкова Л.Л., Каблукова Н.В. Лингвострановедение: учеб. пособие. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2018. 

5. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен : более 3000 имен / Н. А. Петровский. - 6-е изд., 

стер. – М. : Рус. словари : Астрель, 2000. 

6. Сызранова Г.Ю. Ономастика: учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.  

7. Суперанская А.В. Словарь русских личных имён /  А.В. Суперанская. – М. : ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ», 1998. 

8. Суперанская А.В. Ударение в собственных именах в современном русском языке : [науч. изда-

ние] / А.В. Суперанская ; отв. ред. А.А. Реформатский. - 2-е изд., испр. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. 

9. Хроленко А. Т. Теория языка: учеб. пособие. Под ред. В.Д. Бондалетова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М., 2006. 

10. Чичагов В.К. История русских имен, отчеств и фамилий / В.К. Чичагов. М. : Наука, 1959. 

 

Тема 3. Русская топонимика 

Вопросы к собеседованию: 

1. Раскройте понятие топоним.  

2. Расскажите о существующих классификациях топонимов. Приведите примеры. 

3. Каковы лингвистические основания в географических названиях? Приведите примеры.  

4. Проанализируйте словообразовательные связи, морфологические, стилистические особен-

ности русских топонимов. Приведите примеры. 

5. Каковы основные этапы становления топонимов? 

6. Каковы правила употребления топонимов? 

7. Познакомьтесь с основными словарями топонимов. 

Практические задания: 

1. Сделайте картографическое исследование русских топонимов: словообразовательный, се-

мантический, культурологический анализ.  

2. Творческое задание: подготовьте пословицы, поговорки, фразеологизмы с ономастической 

лексикой, дайте их этимологический и культурологический анализ. 

3. Прочитайте тексты из фольклора, художественной литературы с компонентом топоним. Со-

ставьте устный рассказ на тему «Какие культурные смыслы, общественные отношения имеются в 

топонимах?» 

4. Используя этимологические словари, словари топонимов, лингвострановедческий и этнолинг-

вистические словари, объясните национально-культурную специфику в изучении русских топони-

мов (на примере фразеологизмов, пословиц, художественных текстов). 

Литература 

Основная литература: 

Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 

1983. 

Дополнительная литература: 

1. Географическая номенклатура по курсу «Физическая география России»: справ. материалы / 

Сост. Ю.С. Репринцева. –  3-е изд., доп. и перераб.  – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. 

2. Крючкова Л.Л., Каблукова Н.В. Лингвострановедение: учеб. пособие. – Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2018. 

3. Левашов Е.А. Географические названия. Прилагательные, образованные от них. Названия жите-

лей [Текст] : словарь-справочник / Е.А. Левашов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. 

4. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. – М.: Мысль, 1966. 

5. Попов А.И. Географические названия / А.И. Попов. – М.-Л. : Русские словари, 1965.  

6. Попов А.И. Географические названия. Введение в топонимику / А. И. Попов ; отв. ред. Ф.П. Фи-

лин ; АН СССР, географическое общ. СССР. – М. ; Л. : Наука, 1965.  
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7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Отв. ред. А.В. Суперанская. – 

М.: Наука, 1978.  

8. Поспелов Е.М. Географические названия мира: топонимический словарь. Около 5000 единиц. 2-

е изд., стер. – М. : Русские словари: Астрель: АСТ, 2002.  

 

Тема 4. Методы исследования ономастической лексики 

Вопросы к собеседованию: 

1. Назовите основные методы исследования ономастической лексики. 

2. Охарактеризуйте метод исторического анализа. Назовите исторические источники, по ко-

торым можно установить ономастическую лексику.  

3. Какую роль в исследовании ономастической лексики играют литературные источники 

(фольклор, древнерусская литература)? 

Практические задания: 

Опережающая самостоятельная работа: на основе лингвистических словарей, карт, фолькло-

ра или художественной литературы подготовьте мини-исследование антропонима или топонима 

(по индивидуальным заданиям). 

Творческое задание: подготовьте презентацию по результатам исследования. 

Литература 

Основная литература: 

Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 

1983. 

Дополнительная литература: 

1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Отв. ред. А.В. Суперанская. – 

М.: Наука, 1978. 

2. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен : более 3000 имен / Н. А. Петровский. - 6-е изд., 

стер. – М. : Рус. словари : Астрель, 2000. 

3. Поспелов Е.М. Географические названия мира: топонимический словарь. Около 5000 единиц. 2-

е изд., стер. – М. : Русские словари: Астрель: АСТ, 2002. 

4. Симина Г.Я. Географические названия ( по материалам письменных памятников и современной 

топонимики Пинежья) [Текст] / Г. Я. Симина ; отв. ред. Г. А. Меновщиков ; АН СССР, Геогр. о-во 

СССР. – Л. : Наука, 1980. 

5. Суперанская А.В. Словарь русских личных имён /  А.В. Суперанская. – М. : ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ», 1998. 

6. Сызранова Г.Ю. Ономастика: учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 248 с. 

 

Тема 5. Ономастическая лексика в художественных текстах (фольклоре, литературе) 

Практические задания: 

1. Решение разноуровневых задач (по индивидуальным заданиям). 

2. Творческое задание: составить фрагмент урока по тексту с ономастической лексикой. 

3. Подготовиться к тесту. 

Литература 

Основная литература: 

Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 

1983. 

Дополнительная литература: 

1. Капитонова Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному : [учеб. по-

собие] / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин ; под ред. А.Н. Щукина. - М. : Рус. яз. 

Курсы, 2014. – 312 с. (1 экз.). 

2. Коваленко И.А. Педагогические условия развития исследовательской компетенции студентов в 

образовательном процессе вуза. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. – 208 с. (1 экз.). 

3. Кузнецова А.П. Метод проектов в обучении иностранным языкам: учебно-методическое посо-

бие / А.П. Кузнецова.- Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – 137 с. (19 экз.). 

– 602 с. (1 экз.). 
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4. Русский фольклор: учеб. пособие по устному народ. творчеству для студ.-иностранцев / Т. Е. 

Смыковская, В. В. Городецкая, О. А. Ильина. –  М. : Флинта, 2018. –  192 с. : табл. - (Русский язык 

как иностранный) (15 экз.). 

5. Сызранова Г.Ю. Ономастика: учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 248 с. URL: 

https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/Сызранова%201-14-12.pdf  (дата обращения – 

18.10.2019). 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННО-

ГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Оценоч-

ное 

средство 

Показате-

ли 

оценива-

ния 

Критерии оценивания сформированности компетен-

ций 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Собесе-

дование 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

Студент не понимает вопрос, не владеет теоретическим 

или языковым материалом, понятийным аппаратом на 

уровне, достаточном для осуществления коммуникации. 

Не умеет привести пример, переформулировать фразу, 

уточнить вопрос или мысль. Не отвечает на дополнитель-

ные вопросы по теме. 

Пороговый 

(удовле-

творитель-

но) 

Не совсем правильный или неполный ответ на вопрос. 

Студент неуверенно владеет теоретическим или языко-

вым материалом, понятийным аппаратом. Испытывает 

затруднения, но пытается подобрать пример, переформу-

лировать или уточнить фразу, мысль. 

Базовый 

(хорошо)  

Студент правильно отвечает на вопрос, владеет теорети-

ческим и языковым материалом, понятийным аппаратом. 

Умеет привести пример, переформулировать фразу, уточ-

нить вопрос или мысль; допускает неполный ответ по од-

ному из вопросов, приводит не точный пример или до-

пускает ошибки, которые студент исправляет самостоя-

тельно.   

Высокий 

(отлично)  

Студент дает правильный и полный ответ на вопрос, вла-

деет теоретическим и языковым материалом, понятийным 

аппаратом, приводит примеры в подтверждение теорети-

ческих положений. Умеет переформулировать фразу, 

уточнить вопрос или мысль. Правильно отвечает на до-

полнительные вопросы по теме. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

Студент не выполнил 60% предложенного тестового за-

дания. 

Пороговый 

(удовле-

творитель-

но) 

Студент с незначительными ошибками выполнил более 

61% предложенного тестового задания. 

Базовый 

(хорошо)  

Студент с незначительными ошибками выполнил более 

76% предложенного тестового задания, знает программ-

ный материал.  

Высокий 

(отлично) 

Студент без ошибок выполнил более 85% предложенного 

тестового задания, Знание не только основного, но и бо-
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лее углубленного материала по теме, умеет самостоятель-

но отбирать материал, сформулировать выводы. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Доклад, 

сообще-

ние 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

Тема не раскрыта, нет выводов, отсутствует презента-

ция/наглядный материал. 

Пороговый 

(удовле-

творитель-

но) 

Имеются неточности в раскрытии темы, выводы лишены 

аргументации, имеется презентация/наглядный материал, 

не полностью соответствующие теме.  

Базовый 

(хорошо) 

Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам, выводы имеют неточности, презента-

ция/наглядный материал, в целом, соответствует теме до-

клада. 

Высокий 

(отлично) 

Полное соответствие выступления теме, поставленным 

целям и задачам, четкие, аргументированные выводы, 

презентация/наглядный материал полностью соответству-

ет теме доклада.   

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Презен-

тация  

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

Количество слайдов менее 10 или более 25, тема не рас-

крыта, матери-ал не соответствует иллюстрациям, текст 

очень громоздкий, плохо читается, напечатан мелким 

шрифтом.     

Пороговый 

(удовле-

творитель-

но) 

Количество слайдов – в пределах 10; тема раскрыта по-

верхностно; перегружена текстом, многие ил-люстрации 

не соответствуют теме, цветовое решение слайдов меша-

ют восприятию текста.    

Базовый 

(хорошо) 

Содержание соответствует теме, информация, в целом, 

изложена четко и логично, является достоверной; количе-

ство слайдов – в пределах 15, не все иллюстрации соот-

ветствует теме, цветовая гамма слайдов усложняет чтение 

текста.  

Высокий 

(отлично)  

Содержание соответствует теме, информация изложена 

четко и логично, является достоверной; количество слай-

дов – в пределах 20; присутствует творческий, ориги-

нальный подход; иллюстративный материал соответству-

ет содержанию.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Разно-

уровне-

вые зада-

чи 

Пороговый 

 (удовле-

творитель-

но) 

Задание выполнено более, чем на половину. Студент об-

наруживает знание и понимание основных положений за-

дания, но: 

 Излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий; 

 Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры; 

Излагает материал непоследовательно и допускает ошиб-

ки в языковом оформлении излагаемого. 

Базовый 

(хорошо) 

Задание в основном выполнено. Ответы правильные, но: 

 В ответе допущены малозначительные ошибки и недо-

статочно полно раскрыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие примеры, недоста-

точно чётко выражено обобщающие мнение студента; 

Допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Высокий  Задание выполнено в максимальном объеме. Ответы пол-
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(отлично) ные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

 Обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести необходимые примеры; 

Излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Творче-

ское за-

дание 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но)  

Студент не понял изучаемый материал, не смог выпол-

нить творческое задание. 

Пороговый 

(удовле-

творитель-

но) 

Студент удовлетворительно справился с заданием, не 

полностью понял учебный материал. 

Базовый 

(хорошо) 

 

Студент, в целом, понял учебный материал, теоретиче-

скую обоснованность решений, лежащих в основе замыс-

ла и воплощенных в результате, хорошо владеет термино-

логией. 

Высокий 

(отлично) 

Студент полностью понял учебный материал, теоретиче-

скую обоснованность решений, лежащих в основе замыс-

ла и воплощенных в результате, владеет терминологией, 

предложил оригинальное выполнение задания. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов, 

приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по дисци-

плине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оце-

нивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: студент знает тематический теоретический 

материал, умеет использовать его при выполнении заданий (ответе на вопросы и др.), выполнил 

самостоятельные задания (подготовил сообщение и др.). 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: студент отвечает менее чем на 50-65 % 

вопросов, имеет задолженности по практическим занятиям, не владеет фактическим материалом, 

терминами и понятиями.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения дисциплины 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 

Тема 2. Русские антропонимы: имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы. 

Сообщения (и презентация) к мини-конференции «Культурологический и социолингвисти-

ческий аспекты русского имени на примере фразеологизмов, пословиц и поговорок с компонентом 

имя». 

1.  

2. Имена дворянские и крестьянские. Их судьба в современном социокультурном простран-

стве. 

3. Искусственные имена. Способы их образования после революции и в современном обще-

стве. 

4. Имя и мода. Современные модные имена. 



14 

 

5. Стилистические особенности русских антропонимов: официальное имя и неофициальное, 

литературное и диалектное. 

6. Русские фамилии: происхождение, образование, особенности употребления. 

7. Имя и прозвище. 

8. Фразеологизмы с компонентом имя как отражение национальной языковой картины мира.  

9. Влияние христианства на происхождение фразеологизмов с компонентом имя. 

10. Что могут рассказать об имени словари? 

11. Русские словари о происхождении русских фамилий. 

ПРИМЕРЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. Тема 4. Методы исследования ономастической лексики 

Презентации по результатам научного исследования. 

1. Топонимы: общая семантика имени (на примере карты Архангельской области). 

2. Семантика создания имени: мотивированное и немотивированное значение (на примере 

карты Московской области). 

4. «Свое» и «чужое» в топонимах России (на примере карты Амурской области). 

5. Роль национально-культурных коннотаций в топонимике с компонентом числительное. 

6. Культурная семантика имен собственных (топонимов). 

7. Национально-культурная семантика в демонических топонимах. 

 

ПРИМЕРЫ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 5. Ономастическая лексика в художественных текстах (фольклоре, литературе) 

Задание 1. Прочитайте мужские и женские имена, которые встречаются в русских народных 

сказках. Почему они оказались распространенными в русских народных сказках? Какие из них со-

хранились в современном обществе? Почему? 

Мужские: Антип, Василий (Васька), Владимир, Влас, Гаврила, Демьян, Елизар (Еленя), Еме-

льян (Емеля), Еремей (Ерема, Еремка), Иван (Ванька, Ванюха, Ивашко, Ивашечка), Козьма (Кузь-

ма, Кузя, Кузенька), Макар (Макарка, Макарий), Мартын (Мартынка, Мартышка), Николай (Ни-

кол, Николка, Микола, Миколка), Петр (Петя, Петенька), Семен (Сенька), Сидор, Терентий (Тере-

шечка), Тит, Фока, Фома (Фомка, Фомушка), Фрол (Фролка). 

Женские: Анастасия (Настенька), Варвара, Василиса (Василисушка), Дарья, Евдокия (Дуня, 

Дунька), Елена (Аленка, Аленушка), Марфа (Марфуша, Марфутка), Марья (Маша, Машка, Ма-

шенька, Машутка, Маруся), Феврония (Хавронья, Хаврошечка, Хивря). 

Задание 2. Изучите частоту употребления русских имен в русских народных сказках. Можно 

ли сделать вывод о народной любви к именам? 

Иван – 25, Василий – 4, Марья – 4, Марфа – 3, Анастасия, Настенька – 3, Федор, Федот – 3, 

Емеля – 2, Семен – 2, Аленушка – 1, Хаврошечка – 1, Терешечка – 1.  

Задание 3. Прочитайте отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Главную герои-

ню романа зовут Татьяна. Почему А.С. Пушкин, выбрав ей имя Татьяна, объясняет свой выбор? 

Ее сестра звалась Татьяна... 

Впервые именем таким 

Страницы нежные романа 

Мы своевольно освятим. 

И что ж? оно приятно, звучно; 

Но с ним, я знаю, неразлучно 

Воспоминанье старины 

Иль девичьей! 

Задание 4. Прочитайте список действующих лиц в драме А.Н. Островского «Г роза». Вспом-

ните ее сюжет. Отражают ли имена героев их социальное положение в обществе? 

Задание 5. Прочитайте анекдот. Найдите лингвистические основания шутки. 

– Первого человека на Земле звали Адам – это знают все. А вот как будут звать последнего 

человека на Земле – не знает никто. 

– Я знаю: Надя! 

– Почему? 

– Потому что Надежда умирает последней! 
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ПРИМЕР ТЕСТА 

Часть А 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания (А 1 – А 15) 

поставьте знак «x» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами от-

вета. 

 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выполнив 

задание, выберите верный ответ. 

 

А1. Отметьте имя собственное дохристианское. 

а) Андрей, б) Людмила, в) Мария, г) Виктор. 

А2. Отметьте имя собственное искусственного образования. 

а) Владлен, б) Жанна, в) Тимофей, г) Лариса. 

А3. Отметьте имя собственное – прозвище. 

а) Фока, б) Ленин, в) Владислав, г) Федька Косой. 

А4. Отметьте имя собственное – псевдоним. 

а) Антоша Чехонте, б) Лев Толстой, в) Петр, г) Федор Купец. 

А5. Отметьте имя собственное – поэтическое имя. 

а) Ольга Колесникова, б) Татьяна Андреева, в) Нина Веселова, г) Анна Каренина. 

А6. Отметьте имя собственное – официальное имя. 

а) Андрюша, б) Катенька, в) Сашура, г) Александр. 

А7. Отметьте фамилию, образованную от отчества. 

а) Иванов, б) Волков, в) Воробьев, г) Толстой. 

А8. Отметьте фамилию, образованную от прозвища. 

а) Аннушкин, б) Сорокин, в) Петров, г) Андреев. 

А9. Отметьте имя собственное – прецедентное имя. 

а) Кузнецов, б) Сидоров, в) Ломоносов, г) Волобуев. 

А10. Отметьте топонимы исконно русского происхождения. 

а) Урал, б) Братск, в) Новгород, г) Казань. 

А11. Отметьте культурно значимый город, связанный с народными промыслами. 

а) Кострома, б) Волгоград, в) Тула, г) Ярославль. 

А12. Отметьте город-герой. 

а) Омск, б) Тула, в) Мурманск, в) Псков. 

А13. Отметьте фразеологизм, источником которого является Библия. 

а) C Адама и Евы, б) Куда Макар телят не гонял, в) Показать Кузькину мать, г) Драть, как Сидоро-

ву козу. 

А14. Отметьте фразеологизм, семантика которого не связана с географическим названием. 

а) Казанская сирота, б) Коломенская верста, в)  Москва слезам не верит, г) На Кудыкину гору. 

А15. Отметьте фразеологизм, семантика которого связана с народным промыслом. 

а) Со своими дровами в лес не ездят, б) Женатые на посиделки не ходят, в) Со своим самоваром в 

Тулу не ездят, г) Зачем пекарю чужой каравай? 

Часть В 

При выполнении заданий этой части отметьте под номерами выполняемых вами заданий 

(В 1 – В 10) поставьте знак «x» в клеточках, номера которой соответствуют номерам вы-

бранных вами ответов. Обратите внимание: правильных ответов может быть несколько. 

 

В1. Ономастика как раздел языкознания изучает: 

а) словарный состав языка, его лексику; 

б) любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации в результате длитель-

ного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков; 

в) нарицательные имена; 

г) функционирование ономастической лексики в языке. 

В2. Ономастика связана со смежными дисциплинами 



16 

 

а) история,  

б) география,  

в) психология,  

г) лингвистика. 

В3. Русские антропонимы – это  

а) клички животных,  

б) имена, отчества,  

в) прозвища,  

г) псевдонимы.  

В4. Прецедентные имена – это… 

а) прозвища,  

б) наименования народов,  

в) географические названия,  

г) имена известных людей. 

В 5. Фамилия – это… 

а) одна из составляющих русского имени: фамилия, имя, отчество,  

б) родовое имя семьи,  

в) имя по отцу,  

г) имя собственное. 

В6. Прозвище – это… 

а) дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной 

чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии,  

б) имя собственное,  

в) название, данное человеку в шутку, в насмешку и т. п. (обычно содержащее в себе указание на 

какую-л. заметную черту его характера, наружности, деятельности и т. п.),  

г) имя нарицательное. 

В7. Топоним – это… 

а) географические наименования, 

б) имя собственное,  

в) названия городов, 

г) наименования планет. 

В8. Мотивированное значение имени собственного – это… 

а) основное значение, 

б) значение, которое можно объяснить, 

в) переносное значение, 

г) значение, которое создает условия для языковой игры. 

В9. Методы исследования ономастической лексики – это… 

а) изучение исторических источников, 

б) общее направление научных исследований, 

в) способы исследования ономастической лексики, 

г) изучение фольклора. 

В10. Национально-культурное своеобразие ономастической лексики можно получить путем изу-

чения 

а) летописей; 

б) фольклора, 

в) истории, 

г) художественной литературы. 

Часть С 

Напишите рассуждение на тему:  

С 1. Ономастическая лексика – способ изучения национально-культурного своеобразия страны. 

С 2. Без имени ребенок – чертенок. 

С 3. Этимология открывает тайну имени собственного 

С4. Топонимика страны – ключ к пониманию ее истории. 

С5. Словарь – справочное пособие по изучению ономастики. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Ономастика как раздела языкознания.  

2. Понятие ономастика.  

3. Разряды ономастических единиц: антропонимы, топонимы, космонимы и др.  

4. Понятие антропоним. 

5. Русские антропонимы: имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы.  

6. Основные этапы формирования русской антропонимической системы.  

7. Современная русская антропонимическая система.  

8. Правила употребления имен собственных.  

9. Понятие топоним.  

10. Классификация топонимов.  

11. Лингвистические основания в географических названиях.  

12. Правила употребления топонимов.  

13. Методы исследования ономастической лексики. Метод исторического анализа.  

14. Методы исследования ономастической лексики.  

15. Методы исследования ономастической лексики. Лингвистические методы: этимологиче-

ский, изучение ономастики по формантам (словообразование), лексико-семантический и лексико-

грамматический анализ.  

16. Методы исследования ономастической лексики. Картографический метод.  

17. Методы исследования ономастической лексики.  

18. Методы исследования ономастической лексики. Метод изучения народных терминов. 

19. Методы исследования ономастической лексики. Метод семантического поля. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с пре-

подавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мо-

ниторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные 

технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды 

БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные 

образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся.  
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9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Литература 

1. Бондалетов В.Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. Д. Бондале-

тов. – М. : Просвещение, 1983. - 224 с. (10 экз.). 

2. Головина Л.С. Русская ономастика в лингвокультурологической репрезентации для ино-

язычного адресата: Монография. – Псков: Изд-во псковского гос. унта, 2012. – 222 с. / URL: 

https://fotd.pskgu.ru/download.php/pskgu (дата обращения: 21.11.2022) 

3. Крючкова Л.Л., Каблукова Н.В. Лингвострановедение: учеб. пособие. – Благовещенск: Изд-

во БГПУ, 2018. - 146 с. (15 экз.). 

4. Кузнецова А.П. Метод проектов в обучении иностранным языкам: учебно-методическое 

пособие / А.П. Кузнецова.- Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – 137 с. (19 экз.).  

5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Отв. ред. 

А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1978. – 198 с. Режим доступа: 

Podolskaya_Natalya_Vladimirovna]_Slovar_russkoi_o(BookSee.org).pdf (дата обращения: 

21.11.2022) 

6. . Суперанская А.В. Словарь русских личных имён /  А.В. Суперанская. – М. : ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1998. – 528 с. Режим доступа: superanskaja-sovremennyj-slovar-

lichnyh-imen.pdf (дата обращения: 21.11.2022) 

7. Сызранова Г.Ю. Ономастика: учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 248 с. 

URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/Сызранова%201-14-12.pdf  (дата об-

ращения – 18.10.2019).  

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru  

3.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru   

4. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/  

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/res/   

6. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com  

7. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/  

8. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp    

9. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/  

10. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, осна-

щённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным 

специализированным  программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систе-

му и  электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проектора-

ми, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями  (мультимедийные презентации). 

Для проведения практических занятий также используется следующее: телевизор, диктофон, ко-

пировальный аппарат, принтер, ноутбук, учебно-наглядные пособия -  таблицы, мультимедийные 

https://fotd.pskgu.ru/download.php/pskgu
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/367/1/Сызранова%201-14-12.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
http://www.runnet.ru/res/
http://www.anriintern.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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презентации по дисциплине «Актуальные проблемы методики и технологии преподавания русско-

го языка как иностранного». 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компьютерной 

техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, а также в залах 

доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Разработчик: Крючкова Л.Л., кандидат филологических наук, доцент кафедры филологи-

ческого образования. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании 

кафедры филологического образования (протокол № 9 от «27» июня 2020 г.).  

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании 

кафедры филологического образования (протокол № 8 от «28» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023уч. г. 
РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании 

кафедры филологического образования (протокол № 10 от «26» мая 2022 г.).  

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением:  

Титульный лист, колонтитул: читать «Ми-

нистерство науки и высшего образования 

РФ» как «Министерство просвещения РФ» 

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением:31 

Из пункта 9.3 исключить: 

В пункт 9.3 включить 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: 19 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

  

 

 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

