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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение 

образовательной системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать привлечению внимания студентов к проблеме 

изучения  разнообразия имен народов мира, истории русской антропонимики и топонимики, 

отражающих национальную и общечеловеческую культуру, и последующее применение знаний этой 

области науки в будущей профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ономастика» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.18.2).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Русский язык».  

Содержание дисциплины «Ономастика» является опорой для прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), для выполнения курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Готовность реализовать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательный 

стандартов. 

Знать: общую теорию имени собственного; 

структуру имени собственного; систему личных имен у 

народов мира; историю русской антропонимики; систему 

топонимов русского языка; общую и русскую космонимику. 

Уметь: обнаруживать связь имени и общества; объяснять 

переход собственных имен в нарицательные и нарицательных 

в собственные; уметь видеть модели собственных имен, 

анализировать материал из области ономастики; вести 
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исследовательскую деятельность, направленную на изучение 

и классификацию языкового материала из области 

антропонимики и топонимики. 

Владеть: умением видеть фонологическое и 

морфологическое в ономастике; способами словообразования 

в собственных именах; основами истории русской 

антропонимики и топонимики. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 36/1 18/0,5 18/0,5 

 Контактная работа 4 4 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 28 14 14 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов Лекции Семина

ры 

Практ. 

занятия 

Сам. работа 

6 семестр 

1. Общая теория имени собственного. 0,5 1 - 1 

2. Структура имени собственного. 0,5 1 - 1 

3. Система личных имен у народов мира. 2 2 - 4 

4. История русской антропонимики. 

Дохристианский период. 

2 2 - 4 

5. Христианский период в системе русских 

имен. 

2 2 - 4 

6. Третий этап развития русских имен. 1 2 - 3 

7. Развитие и становление русских отчеств. 1 2 - 2 

8. Основы  русских фамилий. 1 2 - 4 

9. География фамилий. 1 2 - 2 

10. Система топонимов русского языка. 1 2 - 2 

11. Основные классы топонимов. 2 2 - 6 

12. Общая и русская космонимика  - 2 - 3 

 14 22 - 36 

 

заочная форма 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов Лекции Семина

ры 

Практ. 

занятия 

Сам. работа 

5 семестр 

1. Общая теория имени собственного. - - - 2 

2. Структура имени собственного. - - - 2 

3. Система личных имен у народов мира. 0,5 0,5 - 3 

4. История русской антропонимики. 

Дохристианский период. 

0,5 0,5 - 3 

5. Христианский период в системе русских 

имен. 

0,5 0,5 - 2 

6. Третий этап развития русских имен. 0,5 0,5 - 2 

 2 2 - 14 
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6 семестр 

7. Развитие и становление русских отчеств. - - - 3 

8. Основы русских фамилий. - - - 3 

9. География фамилий. - - - 2 

10. Система топонимов русского языка. - - - 2 

11. Основные классы топонимов. - - - 2 

12. Общая и русская космонимика. - - - 2 

- - - 14 

2 2 - 28 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая теория имени собственного. 

Имя и общество. Место ономастики среди других наук. Связь имени с жизнью человека. Статус 

имени собственного. Индивидуализация и обобщение. Имя собственное как языковая категория. 

Переход собственных имен в нарицательные и нарицательных в собственные. Связь слова с понятием 

и предметом. 

Тема 2. Структура имени собственного. 

Фонологическое и морфологическое в ономастике. Основы собственных имен. Модели 

собственных имен: модели антропонимов, модели топонимов. Род и число собственных имен. 

Сокращение имен, имена с суффиксами субъективной оценки. Словообразование на базе 

собственных имен. Варьирование собственного имени: орфографическое, фонетическое, 

морфологическое, синтаксическое, лексическое. 

Тема 3. Система личных имен у народов мира. 

Разнообразие имен народов Африки, Азии в зависимости от возрастных ступеней каждого 

человека. Причины смены имени у народов Индонезии, северо-восточной Азии, Канады и др. 

Кровавая охота за именами народов Новой Гвинеи. Имена народов Западной Европы. Случаи 

отсутствия имен. 

Тема 4. История русской антропонимики. Дохристианский период. 
Основные этапы и процессы в истории русской антропонимики. Система личных имен в 

дохристианский период: имена-метафоры; имена-числительные; имена, вязанные с различными 

внешними и внутренними признаками человека, имена, связанные с родом занятия, местностью и др. 

«Знатные» и «простые» древнерусские имена. Появление первых иноязычных имен в Древней Руси. 

Богатство состава древнерусских имен. 

Тема 5. Христианский период  системе русских имен. 

Развитие русских имен после принятия христианства в 988 году. Причины, послужившие 

толчком для принятия христианства князем Владимиром Святославичем. Крещение Руси. 

Календарные имена – составная часть русского языка, часть истории русского народа. 

Взаимоотношение русского народного языка и церковнославянского, официального языка русской 

православной церкви. Ассимиляция иноязычных имен. 

Тема 6. Третий этап развития русских имен. 

Советский период в истории русских личных имен. Выбор личных имен родителями в 20-30-е 

гг. XX века. Послереволюционные имена. Модернизированные старые имена. Имена, 

реставрированные из старых церковных форм. Имена, образованные от иноязычных слов. Имена, 

заимствованные из иностранных языков. Современный период в истории русской антропонимики. 

Основные тенденции развития. Традиционные имена, созданные русским народом, и 

новообразования. Редкие и малоизвестные русские имена. 
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Тема 7. Развитие и становление русских отчеств. 

Развитие отчеств. Система русских отчеств. Образование отчеств в языках народов бывшего 

СССР. 

Раздел 8. Основы русских фамилий. 

Образование русских фамилий. Фамилии, образованные от мужских и женских имен и прозвищ. 

Фамилии, образованные от географических и этнических названий. Фамилии, образованные от 

существительных, прилагательных, глаголов. Фамилии, происхождение которых не вполне очевидно, 

редкие фамилии. Способы оформления фамилий. Чистые основы в фамилиях. Суффиксы и приставки 

в фамилиях. Двойные фамилии.  

Раздел 9. География фамилий 

География русских фамилий. Северные русские фамилии . Вологодские фамилии. Орловские 

фамилии. Русское заселение Зауралья в свете распространения фамилий. Формы славянских фамилий 

и их распространения. Русские фамилии тюркского происхождения, их распространения. 

Раздел 10. Система топонимов русского языка. 

Топонимика – отрасль лингвистики, изучающая историю создания, преобразования и 

функционирования географических названий. Исторический компонент в топонимике. 

Географический компонент в топонимике. Ономастическое пространство как языковой памятник 

определенной эпохи, в котором хранятся сведения о духовной культуре людей, его создававших. 

Слово, использованное в качестве основы названия, мотивировка названия, связь названия с 

культурно-историческим назначением именуемого объекте. Связь топонимов с материальной 

культурой (разработка ископаемых). 

Тема 11. Основные классы топонимов. 

Группировка топонимов в связи с характером именуемых объектов. Группировка топонимов в 

соответствии с зонами размещения. Топонимы, образованные от существительных и прилагательных. 

Употребление глаголов в составе географических названий. Заимствование топонимов. 

Микротопонимы. Макротопонимы. Ойконимы – названия населенных мест, гидронимы – названия 

рек, оронимы – названия гор, урбанонимы – названия внутригородских объектов, годонимы – 

названия улиц, агоронимы – названия, площадей, дромонимы – название путей сообщения. 

Тема 12. Общая и русская космонимика. 

Общее и различное астронимики и космонимики. Названия созвездий, звезд и планет. Русская 

народная космонимия. Название мелких объектов космического пространства. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6 

семестр 

 

Тема 1 – 12 Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация, 

мини-лекция), технология сотрудничества, учебно-исследовательская 

технология (подготовка и защита реферата, подготовка презентации, 

самостоятельная поисковая работа, работа с информационными 

ресурсами). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества (работа в малых 

группах, работа в парах), творческие задания; 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1- 12   

Внеаудиторная Тема 1-12 

 

36 Выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия Подготовка докладов и 

презентаций 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1- 12   

Внеаудиторная Тема 1-12 

 

28 Выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия Подготовка докладов и 

презентаций 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: общую теорию имени собственного;структуру 

имени собственного; систему личных имен у народов 

мира; историю русской антропонимики; систему 

топонимов русского языка; общую и русскую 

космонимику.  

Уметь: обнаруживать связь имени и общества; 

объяснять переход собственных имен в нарицательные 

и нарицательных в собственные; уметь видеть модели 

собственных имен, анализировать материал из области 

ономастики; вести исследовательскую деятельность, 

направленную на изучение и классификацию 

языкового материала из области антропонимики и 

топонимики. 

Владеть: умением видеть фонологическое и 

морфологическое в ономастике; способами 

словообразования в собственных именах; основами 

истории русской антропонимики и топонимики. 

Текущий 

контроль 
 опрос; 

 терминологический 

диктант. 

 

Промежуточная 

аттестация 

вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Абрамова, Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб. пособие для студентов вузов / Н. Г. Абрамова, Т. А. Круглова. - Москва : Академия, 2008. - 367 с.  

2. Бондалетов, Русская ономастика [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В. Д. 

Бондалетов. - Москва : Просвещение, 1983. - 224 с.  

3. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : учебное пособие для вузов / 

Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г. Леонтьевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 384 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-691-02138-1; ISBN 978-5-691-02139-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883. 

4. Леонтьева, Г. А. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : рек. М-вом 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 

Кобрин ; под ред. Г. А. Леонтьевой. - Москва : Владос, 2009. - 367 с.  

5. Панова, А. А. Ономасиология и проблема идиоматичности слова [Текст] : учеб. пособие / А. 

А. Панова ; Башк. гос. ун-т им. 40-л. Октября. - Челябинск : [s. n.], 1984.  

6. Поздеев, В. В. Южноуральская топонимика [Текст] : ист.-топоним. слов. / В. В. Поздеев. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2008. - 192 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1.  Берков В.П. Русские имена, отчества и фамилии. Правила употребления: учеб. пособ. М.: 

Высш. шк., 2005. – 71с. Экземпляров всего: 5. 

2.  Ведина Т.Ф. Самые популярные имена в России: Слов. муж. и жен. им. – М.: Астрель, 2007. 

– 956с. Экземпляров всего: 1. 

3. Ковалёв Г.Ф. Этнос и имя. – Воронеж.: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2003. – 236 с. Экземпляров 

всего: 1. 

4.  Фролов Н.К. Ономастика. Избранные работы по языкознанию. – Тюмень. Т.1. 

Антропонимика. Русский язык и культура речи. – 2005. – 512 с. (1 экз.) 

5. Зайцева Л.Ю. Почему именно так называются наши сёла и деревни?: Топонимия Курганской 

обл.: Метод. пособие. – Курган, 2001. – 38с. Экземпляров всего: 1. 

6. Успенский Л.В. Имя дома твоего: Очерки по топонимике. М.: Армадо-Пресс, 2002. – 320с. 

Экземпляров всего: 2. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Русский язык в научном освещении. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/, 

лицензионный  

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru 

5. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://rus.1september.ru/ 
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6. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

7. Культура письменной речи [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramma.ru 

8. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mapryal.org 

9. Мир слова русского [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusword.org/ 

10. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

11. Пособие по орфографии русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://yamal.org/ook/ 

12. Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к оформлению реферата 

- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 

черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое 

– 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 

1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

- Перенос слов недопустим!  

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и 

расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, 

жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль 

в самостоятельный абзац.- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 

Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть 

сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10 

 

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается 

последним. На третьем листе ставится номер «3». 

- Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

- Номера страниц проставляются в правой нижней части листа без точки. Список 

использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти 

таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Оформление литературы: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания;- год издания.  

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Критерии оценивания рефератов 

- Актуальность темы. 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала.  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, 

аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставленные 

членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при 

написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.  

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
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Критерии оценивания доклада 

Критерий Количество баллов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Качество 

доклада 

Доклад 

зачитывает 

Доклад 

рассказывает, но 

не объяснена суть 

работы 

Чётко выстроен 

доклад, владеет 

иллюстративны

м материалом 

Доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

Не может 

ответить ни на 

один вопрос 

Не может чётко 

ответить на 

вопросы 

Не может 

ответить на 

большинство 

вопросов 

Отвечает на 

большинство 

вопросов 

3. Владение 

автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

Автор слабо 

владеет 

базовым 

аппаратом 

Автор владеет 

базовым 

аппаратом 

Использованы 

общенаучные и 

специальные 

термины 

Показано 

владение 

специальным 

аппаратом 

4. Чёткость 

выводов, 

обобщающих 

доклад 

Автор не 

сделал 

выводов 

Выводы имеются, 

но они не 

доказаны 

Выводы 

нечёткие 

Выводы 

полностью 

характеризуют 

работу 

На «отлично» – 8 баллов. 

На «хорошо» – 6 баллов. 

На «удовлетворительно» – 4 балла. 

 

Требования к оформлению презентации 

Стиль 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текст, рисунок). 

Фон 

1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на 

слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

Содержание информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 

Расположение информации на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
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3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

1. Для заголовков не менее 24 

2. Для информации не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и подчеркивание. 

Способы выделения информации 

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: 

1) с текстом; 

2) с таблицами; 

3) с диаграммами. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание  

 

Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

 

Работа 

демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются  

 

 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда не корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некорректно.   

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден   

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55. 

 


