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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель освоения учебной дисциплины «Русская ономастика»  - ознакомление
студентов  с  предметом и  задачами  ономастики,  ее  основными разделами на  материале
ономастической лексики русского языка. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:
– освоение студентами основ ономастической науки;
– овладение ими компетенциями, умениями, которые требуются при осуществлении

анализа и истолкования ономастических явлений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Русская ономастика» у обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»».

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Русская ономастика» относится к дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа .

Вид учебной работы
Всего 
часов

5 Курс

10

Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3

В том числе:

Контактны
е часы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 6 6

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Промежуто
чная

аттестация
(К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием
электронного обучения (всего)

61,7 61,7

Подготовка к экзамену (контроль)
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Вид промежуточной аттестации Зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины
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                                                              Семестр 9
Тема 1. Теория ономастики 4 4 10 14
Тема 2. Методы ономастических 
исследований

10 14

Тема 3. Антропонимика 10 10

Тема 4. Русская топонимика. 10 10

Тема 5. Общая и русская космонимика 2 10 12

Тема 6.  Разряды собственных имен. 10 10

Тема 7. Изучение ономастических единиц в 
школе

1,7 1,7

Зачет 0,3 0,3

Всего за семестр: 4 6 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины
Наименование
раздела и темы
 дисциплины

Содержание  разделов и тем дисциплины

Тема  1.  Теория
ономастики

Ономастика как лингвистическая дисциплина о собственных
именах  (онимах).  Имя  собственное  (оним)  и  апеллятив.
Критерии  размежевания  имен  собственных  и
нарицательных.  Основные  разделы  ономастики.  Этапы
становления ономастики как науки.  Актуальные проблемы
ономастики.  Из  истории  общей  ономастики.  Прикладные
проблемы ономастики. Общенаучное, общелингвистическое,
общекультурное  и  педагогическое  значение  ономастики.
Связь ономастики с другими науками.

Тема  2.  Методы
ономастических
исследований

Основные  методы,  применяемые  в  ономастике:
описательный,  исторический,  структурный,
сопоставительный,  ареальный,  статистический,
стилистический.  Сочетание  методов  в  конкретном
ономастическом  исследовании.  Проблемы  ономастической
лексикографии.  Теоретические  основы  ономастической
лексикографии.  История  ономастической  лексикографии.
Основные  типы  ономастических  словарей.  Перспективы
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развития ономастических словарей.
Тема  3.
Антропонимика

Понятие об антропониме,  антропонимии и антропонимике.
Сходство и различие в системах наименования человека у
разных  народов.  Разновидности  русских  антропонимов.
История  русских  имен,  отчеств,  фамилий,  прозвищ,
псевдонимов.  Словообразование  русских  фамилий
Происхождение  имён.  Новые  имена,  пути  их  появления.
Состав  современных  мужских  и  женских  личных  имен.
Мотивы выбора имен для новорожденных. Литературные и
народные  формы  личных  имен,  деминутивные  и
гипокористические  формы,  их  стилистическая  окраска.
Антропонимы и норма

Тема  4.  Русская
топонимика.

Понятие  о  топониме,  топонимии  и  топонимике.  Виды
топонимов:  ойконимы,  гидронимы,  оронимы,  спелеонимы,
океанонимы,  пелагонимы,  лимнонимы,  потамонимы,
агронимы  и  др.  Макротопонимы,  мезотопонимы  и
микротопонимы.  Вопросы  изучения  русской  топонимики:
происхождение,  развитие  и  функционирование.  Языковая
принадлежность топонимии современной России. Топонимы
как  памятники  культуры.  Слово  на  карте  родного  края.
Орфография  и  орфоэпия  топонимов.  Употребление
топонимов в художественной литературе.

Тема  5.  Общая  и
русская космонимика

Понятие  о  космонимии.  Научная  и  народная  космонимия.
Задачи  собирания  народной  космонимии.  Происхождение
космонимов  русского  языка.  Мифы  и  легенды  о
космических  объектах  и  их  названиях.  Место  латинских
слов и калек в терминологии.

Тема  6.   Разряды
собственных имен.

Разряды  имен  собственных:  этнонимы,  патронимы,
теонимы, зоонимы, ктематонимы. Этнонимы и патронимы.
Народы,  населяющие  Пензенскую  область.  Патронимы
Пензенской  и  сопредельных  областей.  Теонимы.  Имена
славянского  пантеона  богов.  Имена  греческого  пантеона
богов. Имена древнеримского пантеона богов. Антропонимы
теонимического происхождения

Тема  7. Изучение
ономастических
единиц в школе

Формы и методы использования ономастического материала
в  школьной  практике  Ономастическая  проблематика  в
школьных  факультативах  и  кружках  по  русскому  языку.
Использование ономастики в лингвокраеведческой работе в
школе.  Научнопопулярная  и  справочная  литература  для
школьников.  Ономастика  в  школьном  преподавании.
Изучение  ономастических  единиц  на  факультативах  и
кружковых занятиях. Ономастический вечер. 

4.4 Практические занятия

Наименование
тем дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема  1.  Теория
ономастики

Ономастика  как  лингвистическая  дисциплина  о
собственных именах (онимах). Имя собственное (оним)
и  апеллятив.  Критерии  размежевания  имен
собственных  и  нарицательных.  Основные  разделы

4
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ономастики. Этапы становления ономастики как науки.
Актуальные проблемы ономастики. Из истории общей
ономастики.  Прикладные  проблемы  ономастики.
Общенаучное,  общелингвистическое,  общекультурное
и  педагогическое  значение  ономастики.  Связь
ономастики с другими науками.

Тема  2.  Методы
ономастических
исследований

Основные  методы,  применяемые  в  ономастике:
описательный,  исторический,  структурный,
сопоставительный,  ареальный,  статистический,
стилистический.  Сочетание  методов  в  конкретном
ономастическом  исследовании.  Проблемы
ономастической лексикографии. Теоретические основы
ономастической  лексикографии.  История
ономастической  лексикографии.  Основные  типы
ономастических  словарей.  Перспективы  развития
ономастических словарей.

Тема  3.
Антропонимика

Понятие  об  антропониме,  антропонимии  и
антропонимике.  Сходство  и  различие  в  системах
наименования  человека  у  разных  народов.
Разновидности  русских  антропонимов.  История
русских  имен,  отчеств,  фамилий,  прозвищ,
псевдонимов.  Словообразование  русских  фамилий
Происхождение  имён.  Новые  имена,  пути  их
появления.  Состав  современных  мужских  и  женских
личных  имен.  Мотивы  выбора  имен  для
новорожденных.  Литературные  и  народные  формы
личных  имен,  деминутивные  и  гипокористические
формы,  их  стилистическая  окраска.  Антропонимы  и
норма

Тема  4.  Русская
топонимика.

Понятие о топониме, топонимии и топонимике. Виды
топонимов:  ойконимы,  гидронимы,  оронимы,
спелеонимы,  океанонимы,  пелагонимы,  лимнонимы,
потамонимы,  агронимы  и  др.  Макротопонимы,
мезотопонимы  и  микротопонимы.  Вопросы  изучения
русской  топонимики:  происхождение,  развитие  и
функционирование.  Языковая  принадлежность
топонимии  современной  России.  Топонимы  как
памятники  культуры.  Слово  на  карте  родного  края.
Орфография  и  орфоэпия  топонимов.  Употребление
топонимов в художественной литературе.

2

Тема  5.  Общая  и
русская
космонимика

Понятие  о  космонимии.  Научная  и  народная
космонимия. Задачи собирания народной космонимии.
Происхождение космонимов русского языка. Мифы и
легенды  о  космических  объектах  и  их  названиях.
Место латинских слов и калек в терминологии.

Тема  6.   Разряды
собственных имен.

Разряды  имен  собственных:  этнонимы,  патронимы,
теонимы,  зоонимы,  ктематонимы.  Этнонимы  и
патронимы. Народы, населяющие Пензенскую область.
Патронимы  Пензенской  и  сопредельных  областей.
Теонимы.  Имена  славянского  пантеона  богов.  Имена
греческого  пантеона  богов.  Имена  древнеримского
пантеона  богов.  Антропонимы  теонимического
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происхождения
Тема  7. Изучение
ономастических
единиц в школе

Формы  и  методы  использования  ономастического
материала  в  школьной  практике  Ономастическая
проблематика в школьных факультативах и кружках по
русскому  языку.  Использование  ономастики  в
лингвокраеведческой  работе  в  школе.
Научнопопулярная  и  справочная  литература  для
школьников.  Ономастика  в  школьном  преподавании.
Изучение ономастических единиц на факультативах и
кружковых занятиях. Ономастический вечер. 

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК –1 знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей
будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности
мотивации  и
продуктивности
педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической
деятельности  и
образования.

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
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уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
социальным заказом.
П2 –  выделять  и
анализировать
структурные
компоненты
профессиональной
педагогической
деятельности.

владеть: 
В1 –  способностью  к
развитию  и
самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными
функциями  к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
- осознает творческий характер труда
педагога, его социальную значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.
обладает  навыками  планирования
этапов  своей  будущей
профессиональной деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных
основ  профессиональной
деятельности в сфере образования;
 обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации
новых  идей  в  области  развития
образования;
приемами  ценностного  осмысления
целеполагания и методов достижения
результатов  профессиональной
деятельности.
-  способен  к  определению  и
обоснованию  выбранных  средств
профессиональной  педагогической
деятельности  и  способов  решения
поставленных  профессиональных
задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей
профессиональной  деятельности,
составить  перспективный  план
развития  в  своей  будущей
профессиональной деятельности
-  обладает  высоким  и  высшим
уровнем  продуктивности
профессиональной деятельности.
-  способен  использовать  знания  для
генерации  новых  идей  в  области
развития образования.

ПК-3 знать:
З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития
и  воспитания  как
фактора  развития
личности  современного
человека,  принципы  и

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», 
«результаты духовно-нравственного 
развития», «учебная деятельность», 
«внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции 
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закономерности
функционирования
духовно-нравственного
компонента  культуры  в
обществе;
З2 –  теоретические
основы  организации  и
ведения  работы  по
духовно-нравственному
развитию и воспитанию
обучающихся в учебной
и  внеучебной
деятельности
(принципы,  факторы,
формы, методы и т.д.).
З3 –  специфику
организации  учебно-
воспитательного
процесса  с  учетом
возраста  и  пола
обучающихся;

уметь: 
П1 –  анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства
и  технологии
достижения  результатов
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности,  опираясь
на  их  возрастные
особенности; 
П2 –  разрабатывать
программы  воспитания
и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

владеть: 
1.  владеет  отдельными
способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития

духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания;
знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание 
программы внеучебной деятельности 
в аспекте её влияния на духовно-
нравственное развитие и воспитание;
- знает отдельные технологии 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре 
и содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий 
многих социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления 
и принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола
- умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые для 
достижения результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные элементы 
средств и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
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обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности.
2.  владеет  основными
способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов
этого  процесса  по
алгоритму.
3.  владеет  опытом
самостоятельного
отбора  эффективных
средств  и  способов
достижения,  оценки,
коррекции  результатов
воспитания  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  рамках
учебного  предмета  и
внеучебной
деятельности.
В1 –  владеть
современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания
и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности.
В2 – владеть способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности. 

внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и 
реализовывать отдельные задачи 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения отдельными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности;
знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,  учебного
предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного развития обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления 
результатов воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся,
знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с
учетом их возраста и пола;
- знает основы комплексного 
проявления, вариативные подходы и 
принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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7.1. Основная литература
1. Буторина,  Е.  П.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  академического

бакалавриата  /  Е.  П.  Буторина,  С.  М.  Евграфова.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

2. Колесник, С. М. Современный русский язык. Ономастика: учебное пособие для
академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
297  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль.).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E

7.2. Дополнительная литература:
1. Ономастика: материалы XIII международной научной конференции 

(Ярославль, 13–14 сент. 2012 г.) / под отв. ред. Р.В. Разумова, В.И. Супруна. — 
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2014. — 424 с.

2.  Ономастическое пространство и национальная культура: Материалы 
Международной научно-практической конференции (14-16 сентября 2016 г.) Отв. ред. Л. 
В. Шулунова Изд-во БГУ Улан-Удэ 298 с.

3. Бабурин  А.В.,  Кононенко  Л.А.,  Никольский  А.А.,  Хрусталев  И.Н.
Топонимический словарь Рязанской области. – Рязань: РГУ, 2014. – 189 с.

4. ОНОМАСТИКА ДЛЯ ВСЕХ. Т.1. Из архива газеты «Мiръ имёнъ и названiй»
№№ 1-20 (апрель 2006 — январь 2008) сост.: М. В. Горбаневский, В. О. Максимов Москва
ООО «ИИЦ «История Фамилии» 190 с.

7.3 Периодические издания
Журнал «Русский язык в научном освещении»
Журнал «Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова»
Журнал «Русская речь»
Журнал «Вопросы ономастики»
Журнал «Этимология»
«Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования»
Журнал «Лингвистическое источниковедение и история русского языка»
Журнал «Русский язык сегодня»

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book  /  
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

12

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.ruslang.ru/rltoday
http://www.ruslang.ru/istochnik
http://slavatlas.org/
http://www.ruslang.ru/etymology_books
http://www.onomastika.ru/books/91
http://www.onomastika.ru/books/91
http://www.onomastika.ru/books/237
http://www.onomastika.ru/books/237
http://www.onomastika.ru/books/237
https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712


7.5 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020  г.
№_2__

01.09.2020г.

5. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «12»
апреля  2021  г.
№_10__

13.04.2021г.
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	1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Русская ономастика» - ознакомление студентов с предметом и задачами ономастики, ее основными разделами на материале ономастической лексики русского языка.
	– освоение студентами основ ономастической науки;
	– овладение ими компетенциями, умениями, которые требуются при осуществлении анализа и истолкования ономастических явлений.
	Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

