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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Русская ономастика» является: ознакомление 

студентов с предметом и задачами ономастики, ее основными разделами на материале 
ономастической лексики русского языка. Изучение данной дисциплины должно 
обеспечить выполнение таких задач, как освоение студентами основ ономастической 
науки, овладение ими компетенциями, умениями, которые требуются при осуществлении 
анализа и истолкования ономастических явлений. Дисциплина «Русская ономастика» 
приобщает студентов к краеведческой работе, способствует их подготовке к реализации 
регионального компонента в практике школьного преподавателя. 

Учебные задачи дисциплины: познакомить студентов с основами русской 
ономастики; дать представление об ономастике как динамической системе; дать 
представление об основополагающих дихотомиях; выработать научное понимание 
ономастики, ее роли в жизни общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русская ономастика» относится к вариативной части Блока 1, 

дисциплинам по выбору. Для освоения учебного материала по дисциплине используются 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Историческая 
грамматика», «Старославянский язык», «Русский язык», «Современный русский 
литературный язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 
Результаты обучения  

по дисциплине  
Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит 
диалогическую речь в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке  
УК.4.2. Демонстрирует умение 
вести деловые отношения на 
иностранном языке с учетом 
социокультурных особенностей 
УК.4.3. Способен находить, 
воспринимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную из печатных 
и электронных источников для 
решения стандартных 
коммуникативных задач  
УК.4.4. Создает на русском 
языке грамотные и 
непротиворечивые письменные 
тексты реферативного характера 

Знать: основы ономастической 
науки, посвященной изучению 
происхождения, развития и 
функционирования 
ономастических единиц; 
социально-значимые 
проблемы и процессы в 
области ономастики 
Уметь: организовать 
ономастическое 
исследование определенного 
региона, провести анализ 
полученных данных, сделать 
выводы 
Владеть: навыками анализа 
различных разновидностей 
омонимов, использования 
терминологического 
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аппарата ономастики 
 
 
 

 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
А  

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6,3   
Лекции (Лек) 2 2  
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4  

Лабораторные занятия (Лаб)    
Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  
Общая трудоемкость (по плану) 72          72 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я  
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр А 
1. Виды ономастических 

исследований 2   
 

14 
  

16 
УК-4 Собесед

ование, 
семинар 
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2.  Русская 
антропонимика  2  

 
12 

  
14 

УК-4 Собесед
ование, 
семинар 

3. Русская топонимика 
   

 
12 

  
12 

УК-4 Собесед
ование, 
семинар 

4. Общая и русская 
космонимика    

 
14 

  
14 

УК-4 Собесед
ование, 
семинар 

5. Ономастическая 
лексика в 
художественной 
литературе 

 2  

 
13,
7 

  
15,
7 

УК-4 Собесед
ование, 
семинар 

Промежуточная аттестация 
(зачет)    

0,3    
0,3 

УК-4 Вопросы 
к зачету 

 2 4  0,3 65,
7 

  72 УК-4  

Всего за семестр: 2 4  0,3 65,
7 

  72 УК-4  

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно

» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
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принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых 
вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические 
задания.  
 

контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы 
на все задания билета, а 
также дополнительные 
вопросы экзаменатора; 
- умение решать 
практические задания; 
- наличие собственной 
обоснованной позиции 
по обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в ответах 
на вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 
учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 

1. Немченко В. Н. Введение в языкознание: учебник для академического бакалавриата / 
В. Н. Немченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431978 (дата 
обращения: 17.06.2019). 

2. Бодуэн де Куртенэ И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 
Куртенэ. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-9916-9567-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437735 (дата обращения: 17.06.2019). 
 

Дополнительная 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, 2019. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 
академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С.Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.: 
КНОРУС, 2019. – 280 с. 

 
  Периодические издания 
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
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доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) 
https://нэб.рф 

ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский 

толстый журнал как эстетический феномен. 
https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 

(Пушкинский Дом) 
http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 
https://elibrary.ru 

ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). 
Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_
dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников https://научныйархив.рф 
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научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 
Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 
преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 
локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине  
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные не предусмотрены учебным планом 
2. Планы практических и семинарских занятий и методические 

рекомендации 
Тема 1. Русская антропонимика (2 часа) 
Цель занятия: рассмотреть основные этапы и процессы в истории русской 

антропонимии. Сформировать и проверить знания студентов по теме занятия. 
Вопросы 
1. Сходство и различие в системах наименования человека у разных народов.  
2. Разновидности русских антропонимов.  
3. История русских имен, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов.  
4. Словообразование русских фамилий  
5. Происхождение имён.  
6. Новые имена, пути их появления.  
7. Состав современных мужских и женских личных имен.  
8. Мотивы выбора имен для новорожденных.  
9. Литературные и народные формы личных имен, деминутивные и 

гипокористические формы, их стилистическая окраска.  
10. Антропонимы и норма. 
Предварительная подготовка студентов: 
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по учебникам и 

учебным пособиям, а также по другим, доступным им источникам (включая ИНТЕРНЕТ) 
вопросы, выносимые на занятие и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной 
дискуссии. 

Тема 2. Ономастическая лексика в художественной литературе (2 часа) 
Цель занятия: рассмотреть особенности употребления ономастической лексики в 
художественной литературе. Сформировать и проверить знания студентов по теме 

занятия. 
Вопросы 
1. Актуальные проблемы литературной ономастики.  
2. Зависимость литературной онимии (антропонимии, топонимии и т. д.) от 

реальной. 
3. Своеобразие имени собственного в художественном произведении, его 

функции (номинативная, эстетическая и др.). 
4. Имя персонажа как его особая образно-художественная характеристика.  
5. Характеристика социальная, национальная, психологическая, оценочная.  
6. Имена основных персонажей произведений русских писателей.  
7. Имена в произведениях для детей.  
8. Имена в русском фольклоре. 
9. Предварительная подготовка студентов: 
Предварительная подготовка студентов: 
Перед семинаром студенты должны самостоятельно изучить по учебникам и 

учебным пособиям, а также по другим, доступным им источникам (включая ИНТЕРНЕТ) 
вопросы, выносимые на занятие и быть готовыми к их обсуждению в режиме свободной 
дискуссии. 
 

Примерные вопросы и задания практических занятий 
по дисциплине «Русская ономастика» 
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Практическое занятие № 1. Русская антропонимика  

1. Сходство и различие в системах наименования человека у разных народов.  
2. Разновидности русских антропонимов.  
3. История русских имен, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов.  
4. Словообразование русских фамилий  
5. Происхождение имён.  
6. Новые имена, пути их появления.  
7. Состав современных мужских и женских личных имен.  
8. Мотивы выбора имен для новорожденных.  
9. Литературные и народные формы личных имен, деминутивные и 

гипокористические формы, их стилистическая окраска.  
10. Антропонимы и норма. 
Практическое занятие № 2. Ономастическая лексика в художественной 

литературе 
1. Актуальные проблемы литературной ономастики.  
2. Зависимость литературной онимии (антропонимии, топонимии и т. д.) от 

реальной. 
3. Своеобразие имени собственного в художественном произведении, его 

функции (номинативная, эстетическая и др.). 
4. Имя персонажа как его особая образно-художественная характеристика.  
5. Характеристика социальная, национальная, психологическая, оценочная.  
6. Имена основных персонажей произведений русских писателей.  
7. Имена в произведениях для детей.  
8. Имена в русском фольклоре. 
9. Предварительная подготовка студентов: 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и 

семинарских занятий  
Подготовка к работе на практических занятиях  
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что образовательные 

технологии являются системным явлением с различными методами и приемами. Знание 
отличительных особенностей образовательных технологий – обязательное условие 
формирования профессиональной личности и возможностей повышения эффективности и 
интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 
выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к 
предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем поставленным 
в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 
обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  
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Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 
теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 
семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

Требования к подготовке конспектов к занятиям  
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 
выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 
конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные мысли 
в конспекте маркируются цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  
- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  
- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  
В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная часть 

и заключение.  
Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 
слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 
презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  
Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  
В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. 

Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для 
этого рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов 
по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 
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решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется 
мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для становления 
квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 
заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: 
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 
выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и 
слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и 
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 
мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя 
или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние 
обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 
содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна 
из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину 
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 
самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
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студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и 
ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает 
на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по 
тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, 
если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается 
активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по 
второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому 
обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 
минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 
источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. 
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Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта 
его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, 
быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать 
повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 
понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 
объясняется обычно следующими причинами: 
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а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 
или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

3. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Виды ономастических исследований 
Изучение и конспектирование специальной литературы. Работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями). Выполнение индивидуальных домашних заданий 
(подготовка докладов, сообщений и т.д.). Подготовка к зачету. 

Темы рефератов: 
1. Собственные имена как стилистическая категория.  
2. Выбор имени новорожденного как проблема.  
3. Выбор имени новорожденному в смешанных браках.  
4. Имена в народном календаре  
5. Экзотические фамилии и их происхождение.  
6. Псевдонимы отечественных (зарубежных) артистов.  
7. Псевдонимы отечественных (зарубежных) писателей и поэтов.  
8. Перифрастические названия к антропонимам (на материале СМИ и 

художественной литературы).  
9. Прозвища в детской (школьной) среде.  
10. Прозвища в среде артистов. 
Тема 2.  Русская антропонимика 
Изучение и конспектирование специальной литературы. Работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями). Составление таблицы «Происхождение имен 
собственных в русском языке». Определить, какие имена являются дохристианскими, а 
какие пришли в русский язык с принятием христианства: Вера, Волк, Горислава, Дмитрий, 
Елена, Кронид, Любовь, Любава, Неждан, Некрас, Нестор, Ольга, Павел, Руслан, 
Святослав, Ярополк. • указать литературные формы следующих народных имён: Авдотья, 
Аксинья, Акулина, Алёна, Алфёр, Егор, Ларион, Лукерья, Никола, Омельян, Остап, 
Полуект, Ульяна, Устин, Юрий. • подготовить сообщение: «Имена греческого 
происхождения», «Имена греческого происхождения», «Имена латинского 
происхождения», «Имена древнееврейского происхождения», «Парные имена (типа 
Александр – Александра)» 

Тема 3. Русская топонимика 
Изучение и конспектирование специальной литературы. Работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями). Выполнение индивидуальных домашних заданий 
(подготовка докладов, сообщений и т.д.). Подготовка к зачету. 

Выполнить конспект «Виды топонимов в «Словаре русской ономастической 
терминологии» Н.В.Подольской 

Тема 4. Общая и русская космонимика 
Изучение и конспектирование специальной литературы. Работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями). Выполнение индивидуальных домашних заданий 
(подготовка докладов, сообщений и т.д.). Подготовка к зачету. 

Составить таблицу «Космонимы и их виды». Подготовить сообщение: «Имена 
звёздного неба», «Имена географических объектов поверхности Луны». Темы рефератов: 



 
 

18 

1. Происхождение фамилий русских писателей (художников, композиторов).  
2. Происхождение фамилий русских художников.  
3. Антропонимы в произведениях для детей.  
4. Антропонимы в русских сказках (былинах, русских народных песнях, частушках). 
5. Антропонимы в пословицах и поговорках.  
6. Антропонимы в баснях.  
7. Названия романсов русских поэтов и композиторов.  
8. Имена собственные в сатирических произведениях.  
9. Имена собственные в юмористических произведениях 

Тема 5. Ономастическая лексика в художественной литературе 
Изучение и конспектирование специальной литературы. Работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями). Выполнение индивидуальных домашних заданий 
(подготовка докладов, сообщений и т.д.). Подготовка к зачету. 

Подготовить реферат «Имена собственные в произведениях одного из русских 
классиков» 
 
Примерные темы рефератов 

1. Собственные имена как стилистическая категория. 
2. Выбор имени новорожденного как проблема. 
3. Выбор имени новорожденному в смешанных браках. 
4. Имена в народном календаре 
5. Экзотические фамилии и их происхождение. 
6. Псевдонимы отечественных (зарубежных) артистов. 
7. Псевдонимы отечественных (зарубежных) писателей и поэтов. 
8. Перифрастические названия к антропонимам (на материале СМИ и 

художественной литературы). 
9. Прозвища в детской (школьной) среде. 
10. Прозвища в среде артистов. 
11. Прозвища студентов. 
12. Прозвища учителей в школах города Пензы и Пензенской области. 
13. Происхождение фамилий русских писателей (художников, композиторов). 
14. Происхождение фамилий русских художников. 
15. Антропонимы в произведениях для детей. 
16. Антропонимы в русских сказках (былинах, русских народных песнях, 

частушках). 
17. Антропонимы в пословицах и поговорках. 
18. Антропонимы в баснях. 
19. Названия романсов русских поэтов и композиторов. 
20. Имена собственные в сатирических произведениях. 
21. Имена собственные в юмористических произведениях. 
22. Топонимы родного края. 
23. Топонимы в русском фольклоре 
24. Перифрастические названия к топонимам (на материале СМИ и художественной 

литературы). 
25. Версии о происхождении астионима Пенза. 
26. Легенды о созвездиях. 
27. Ономастика в новых учебниках для школ (лицеев, гимназий и т. д.): а) в 

учебниках по русскому языку (Бабайцевой, Бунеева); б) в учебниках по литературе. 
28. Кружок по ономастике. 
29. Уроки ономастики в школе. 
30. Факультативные занятия по курсу «Наши имена» 
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1.1. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Теория ономастики. Имя собственное (оним) и апеллятив. 
2. Имена собственные как особая языковая категория. 
3. Онимическая система и её подсистемы. 
4. Общенаучное и общекультурное значение ономастики. 
5. Антропонимика. Системы наименования человека у разных народов. 
6. Русская трёхчленная система наименования и её происхождение. 
7. История русских имён, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов. 
8. Имена византийско-греческого происхождения. 
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9. Состав современных мужских личных имён с точки зрения их источника, 
паспортной и народной формы, а также их производных. 

10.Прозвища и псевдонимы. 
11. Топонимика. Виды топонимов (общая характеристика). 
12. Основные тенденции в топонимике. 
13. Гидронимы, оронимы, ойконимы на карте России. 
14. Топонимы как памятники культуры 
15. Слово на карте родного края. 
16. Орфография и орфоэпия топонимов. 
17. Космонимика. Научная и народная названия космических объектов. 
18. Задачи собирания космонимов Поволжья. 
19. Другие разряды имён собственных: этнонимы. 
20. Литературная ономастика. 
21.Имена, отчества, фамилии в художественных произведениях 
22. Имена, фамилии, прозвища в художественных произведениях. 
23. История ономастической лексикографии. 
24. Состав современных женских личных имён с точки зрения их источника, 

паспортной и народной формы, а также их производных. 
25. Ойконимы на карте России. 
26. Оронимы на карте России 
27. Другие разряды имён собственных: зоонимы. 
28. Другие разряды имён собственных: ктемотонимы  
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