
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.18 Современный русский ономастикон 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18 Современный русский ономастикон изучается в 6 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – в соответствии с компетентностным подходом способствовать 

привлечению внимания студентов к проблеме изучения имен собственных, отражающих историю 

национальной и общечеловеческой культуры, и последующему применению знаний этой области науки 

в будущей профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современный 

русский ономастикон» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.18).  

Данная дисциплина базируется на дисциплине «Русский язык», имеет межпредметные связи с 

историей, географией. Кроме того, будущему учителю начальных классов необходимо знать историю 

происхождения имен собственных (имен, фамилий, прозвищ людей, географических названий), так как 

данный материал можно использовать при подготовке к урокам и во внеурочной деятельности во время 

педагогической практике в школе.  

Содержание дисциплины «Современный русский ономастикон» является опорой для прохождения 

производственной практики, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, для выполнения курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы. 

 

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 

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. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Общая теория имени собственного. 

2. Структура имени собственного. 

3. Система личных имен у народов мира. 

4. История русской антропонимики. Дохристианский период. 

5. Христианский период  системе русских имен. 

6. Третий этап развития русских имен. 



 

 

7. Развитие и становление русских отчеств. 

8. Основы русских фамилий. 

9. География фамилий. 

10. Система топонимов русского языка. 

11. Основные классы топонимов. 

12. Общая и русская космонимика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Гайкова Т.П. 


