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1.Пояснительная записка. 

Географические названия или топонимы – важнейший компонент географии, 

являющийся своеобразным  связующим звеном между человеком и географическим 

объектом. Топонимика –научная дисциплина, которая изучает географические названия, их 

происхождение, развитие, современное состояние, смысловое значение, написание и 

произношение. Географические названия – это выражение ментальности людей, их 

мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологического состояния.  Они являются 

неотъемлемой частью современной цивилизации и представляют собой уникальную 

топонимическую среду, без которой невозможно существование человечества. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

       Цель дисциплины « Географические названия», как одного из курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География», состоит в том, чтобы   на основе 

полученных базовых знаний географического, исторического и лингвистического плана дать 

студентам  представление о предмете, выявить особенности формирования региональных 

топонимических систем, определить факторы, обусловившие специфику топонимии 

отдельных регионов. 

      Задачи дисциплины: показать место топонимики в системе наук, сформировать знания об 

истории развития, принципах и методах науки, изучить существующие схемы 

классификации топонимов, дать общее представление о специфике  региональных 

топонимических систем и  на основе картографических данных провести языковую 

классификацию топонимов Тюменской области. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина «Географические названия.» в учебном плане направления бакалавриата 

«География» относится к блоку дисциплин по выбору. 

Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

географического цикла: «Гидрологии», «Биологии», «Экологии», «Климатологии», 

«Геоморфологии», «Ландшафтоведении», «Физическая география материков и океанов», 

«Физической географии России». 

                  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых     

(последующих) дисциплин 

М1 

Т1   

М1  
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М2 
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М 2   

Т 4 

 

М 3 
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М 3 

Т 2 

 

М3  

Т3 

 

 Физическая география 

и ландшафты 

материков и океанов 

   + + + + + + + 

 Физическая география 

и ландшафты России 

   + + + + + + + 

 Курсовая работа + + + + + + + + + + 

 

 

 

 



  1.3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  данной 

образовательной  программы. 

 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  

ОК-7  -  способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

      В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: место топонимики в системе наук, основные этапы развития топонимики,   методы 

топонимических исследований. общие закономерности топонимики. 

    уметь: устанавливать специфику региональных топонимических макрорегионов. 

   владеть:  навыками классификации  топонимов.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр 7.  Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 академических часов, из них  37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план.  

                           Таблица 2.  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Модуль 1.        

1. .Введение. Предмет и место топонимики 

в системе наук. 

1 1  2 3    0-2 

2.  Основные этапы развития топонимики. 2 2 4 4 10        1  0-6 

3. Методы топонимических исследований.     3 2  2 4        1  0-6 

  Всего:       5     4 8 17     2  0-14 

 Модуль 2. Народы Тюменского Севера:        

1. Самодийская топонимия. 4-5 2 4 2 8      1  0-12 

2. Хантыйская топонимия.   6-7 2 2 4 8      1  0-20 

3. Мансийская топонимия.   8-9 2 2 4 8      1  0-12 

4. Топонимия  коми-зырян.  10 1  6 7      1  0-10 

 Всего:  7 8 16 31      4  0-54 

  Модуль 3. Народы Тюменского юга:            

1.   Этническое формирование западно-

сибирских татар. 

 11-

12 
2 3 4 9      2   0-10 



*самостоятельная работа включает в себя такие виды контактной  работы,  как 

индивидуальные консультации 0.6 часа, консультации по дисциплине  0,9 часа, зачет -  0,2 

часа, другие виды контрольной работы 1,7 часа. 

                                                                                                                             

 

4. Виды и формы отдельных  оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3 

 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Итого 

кол-во 

баллов 
собеседование Практическая. 

работа 

Контрольная 

работа. 

Реферат 

 Модуль 1       

1. Введение. Предмет 

и место 

топонимики в 

системе наук. 

         0-2    0-2 

2. Основные этапы 

развития 

топонимики. 

         0-1 0-3 0-2    0-6 

3. Методы 

топонимических 

исследований. 

        0-2  0-4    0-6 

          Всего:         0-5         0-3 0-6      0-14 

 Модуль 2 .Народы 

Тюменского 

севера: 

     

1. Самодийская 

топонимия. 

         0-4 0-4 0-4    0-6 0-18 

2. Хантыйская 

топонимия. 

         -0-1 0-4         0-5   0-8 0-18 

3. Мансийская 

топонимия. 

        0-4        0-4   0-4 0-12 

4. Топонимия  коми-

зырян. 

0-2                0-4    0-6 

 Всего :          0-7      0-12      0-17   0-18 0-54 

 Модуль 3. Народы 

Тюменского юга: 

     

1 Этническое 

формирование 

западносибирских 

татар. 

       0-2     0-2      0-2  0-4    0-10 

2 Тюрско-татарская       0-2      0-2  0-6    0-10 

2. Тюрско-татарская топонимия  13-

14 
2       2 4       1   0-10 

3. Возникновение и специфика русской 

топонимии на юге Тюменской области. 

15-16 2      3 4,3 9,3       1    0-12 

  Всего:  6      6 10,3 22,3       4    0-32 

 Итого: (часов, баллов): 16 18     18 34,3 70,3      10    0-100 

 Из них в интерактивной форме:  2       8        10  



топонимия 

3 Возникновение и 

специфика русской 

топонимии на юге  

Тюменской 

области. 

     0-2    0-4    0-2  0-4     0-12 

 Всего :    0-6     0-6    0-6   0-14 0-32 

 Итого:    0-18      0-21    0-29    0-32 0-100 

 
5. Содержание   дисциплины. 

Модуль 1.  
Тема 1. Введение.  Предмет и место топонимики в системе наук. 

 Рассматривается предмет исследования топонимики как интегральной  научной 

дисциплины, возникшей на стыке лингвистики, истории и географии. Указываются цели, 

задачи дисциплины, место топонимики в системе наук. Отмечается  роль географических 

названий для географии в целом как важнейшего  элемента  карты. 

 

Тема 2. Основные этапы развития топонимики:1 – древний мир и средневековье,2 – 

зарождение основ научной топонимики (18-19 вв.), 3 – становление и развитие современной 

топонимической науки. 

 

Тема 3.  Методы топонимических исследований – географический, картографический, 

исторические, лингвистические, статистические, топонимические экспедиции. 

 

             Модуль 2. 

 Тема 1. Самодийская топонимия. Народы Тюменского севера –ненцы, селькупы, 

взаимодействие культур. Географические названия ненцов и селькупов по следующим 

направлениям: фауна и флора, ориентир, антропоним, родовое имя, размеры объекта, 

конфигурация объекта, ландшафт, религиозный культ. Селькупские названия указывают на: 

вид рыб в реке или озере, животных и птиц, растения; фамилия или имя, кто промышлял на 

реке или озере, местоположение деревни, промысловые занятия. Основное место  среди 

географических названий занимают гидронимы. 

 

 

Тема 2. Хантыйская топонимия. Историческая родина народов Тюменского севера – 

ханты, манси и коми-зырян: летописные источники, воспоминания Тацита (1-2 века н.э.), 

готского  историка Иордана(6 век), русского летописца Нестора (12 век). Дискуссии о 

прародине угров (Хакасско-Минусинская котловина, лесное Приобье, Волжско-Камская и 

Приуральская территория, где угры исторически соседствовали с предками коми). 

Проникновение предков манси и ханты в Обско-Иртышский бассейн, нижнее течение рек 

Тобола, Ишима, Конды, Туры, Пышмы ,Большого Югана, Ваха, Агана. Родство манси с 

кочевниками-венграми и смена скотоводческого быта на охоту, рыболовство, а поздее (16-17 

века)  - на оленеводство (от ненцев).  Манси (вогулы), ханты  - угорская ветвь фино-угорской 

языковой семьи. Распространение  хантыйские топонимов вдоль Оби между Салехардом и 

Березово. Хантыйские географические термины, употребляемые в топонимии: еган – «река», 

лор – «озеро», кев –«камень», пугол – «селение,деревня» . 

Тема 3. Мансийская топонимия.  Сложные мансийские  топонимы, состоящие из двух 

и более корней: аврах-«впадина,крутой берег», вор –«лес», гымза –«болото с сосняком», тур- 

«озеро», керас – «утес», кол- «дом». Языковое общение на северо-мансийском наречии в 

бассейне р. Северной Сосьвы Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 



Южное наречие мансийского языка – по р.Тавде,  западное – в верховьях рек Лозьва и 

Пелым на крайнем севере Свердловской области. Восточное наречие – только на р.Конде.. 

 

Тема 4.  Топонимия  коми-зырян. Три наречия коми языка:  коми-зырянское, коми-пермяцкое 

и коми-язьвинское  пермской группы фино-угорских языков. Двухкомпонентные структуры коми-

зырянской топонимии,  включающие имя существительное – детерминатив, указывающее на тип 

об\ъекта: арай – «топь, ложбина», вад – «топкое лесное болото», виска – «болотный ручей», ор – 

«русло реки».  

 

Модуль 3.  
Тема 1. Этническое формировании  Западносибирских татар. Поселения 

Западносибирских татар в  средней части  лесостепной полосы Западной Сибири. В нижнем 

течении р.Туры  и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по Тоболу и Нижнему Иртышу 

– тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем течении Тавды – тевризские 

татары. Тюркоязычных племена в междуречье Ишима и Тобола(10век.) Формирование  

этнической общности западносибирских татар в эпоху раннего феодализма на развалинах 

империи Чингизхана.  Тюменское  ханство в конце 13 века. Татарские поселения в 17 веке на 

территории Туринского, Тюменского и Тобольского уездов. Процессы социально-

экономического и  духовного развития тюркских народностей в период  присоединения 

Сибирского ханства к России. Влияние языка переселенцев: казанских татар, бухарских 

узбеков, башкир, чувашей, калмыков, манси и хантов на диалекты тюменских, ялуторовских,  

тобольских,  уватских  и вагайских  татар. 

 

Тема 2. Тюркско-татарская топонимика. Разнообразие, многочисленность и 

неоднородность происхождения и  распространения географической терминологии, 

используемой для создания топонимов на базе тюркских языков. Тюркские этнонимы – 

айялы, иштяки, куртаки, нанги, нагайцы. В татарской топонимии используются  в основном  

слова: авыл, аул – «деревня», агыт, агит – «протока», кылык – «старица», кульмек, куль, гуль 

– «озеро», саз – «болото», урман – «лес».Главное место в татарской топонимии занимают 

ойконимы и гидронимы антропонимического происхождения, характеризующие 

особенности окружающего ландшафта. 

 

Тема 3. Возникновение и специфика русской топонимии на юге Тюменской области. 

Формирование  русской топонимической системы Нижне-Среднего Приобья Тюменской 

области за счет: 1- усвоения пришельцами географических названий аборигенного 

населения, 2 - путем переноса названий из Европейской части России, 3 - в результате новых 

названий, отражавших собственнорусские традиции, но исходя из природных сибирских 

условий. Наибольшее распространение русских топонимов на юге Тюменской области.  

Особенности русской топонимии: 1- название населенных пунктов (ойконимы) с 

суффиксами – ОВ-ЕВ-ИН  на территории раннего заселения русскими в 16-18 веках 

(крайний юг Тюменской области); 2 -название населенных пунктов с суффиксом –КА ( юг  

Тюменской области) в связи с массовым переселением русских в Сибирь в 19 веке из южных 

и центральных губерний Европейской части России; 3 – названия населенных пунктов с 

суффиксом – ИХА- (Ворсиха , Капралиха, Бучиха, Спириха)-местожительство старообрядцев 

на юге Тюменской области. Распространение русских географических названий в северных 

районах, в заполярье Тюменской области,  вдоль поймы р. Оби. 

 

 

 

 

 

 



6. Планы практических работ. 

 

Практическая работа № 1. 

Основные этапы развития топонимики. 

(Тема 2 Модуля 1) 

Задание: 1. В тетради  дать описание топонимических данных и различных 

географических объектов  в трудах ученых античного периода (Геродота, Страбона,  Плиния 

Старшего, Помпония Мела) и  ученых средневекового Востока (Мовсеса Хоренаци -7 в., 

Абу-Рейхана аль-Бируни (10-11в.), Махмуда аль-Кашгари (11в.). 

 

Задание 2.  В тетради описать  этап:  зарождение основ научной топонимики (18-19 вв.). 

Работы  В.Н.Татищева,  Н.И.Надеждина,  А.Х.Востокова,  М.А.Кастрина,  Я.К.Грота, 

А.К.Киркора), в которых были заложены основы топонимического направления  и выявлены 

отдельные частные  закономерности топонимики. 

 

Задание 3. В тетради составить конспект  о становлении и развитии современной 

топонимической науки (20 в.). Труды  ученых-географов: Л.С.Берга, В.П.Семенова-Тян-

Шанского, О.Н.Трубачева, В.А.Никонова, В.Н.Топорова,  Н.И.Толстого, Ю.А.Карпенко. 

Современные топонимические исследования в работах Э.М.Мурзаева, В.А.Жучкевича, 

С.Н.Басика. Зарубежные топонимические исследования: А.Доза, А.Шерпиле (Франция); 

Г.Краэ, М.Фасмера (Германия); В.Георгиева (Болгария); Н.Холмера (США), Дж.Армстронга 

(Канада).  

 

Практическая работа № 2 

Самодийская топонимия. 

(Тема 1 модуля 2) 

 

Задание 1. На контурной карте Тюменской области показать территорию проживания 

народов ненцы. 

Задание 2 Выписать в тетрадь ненецкие названия следующих географических объектов: 

полуостров Ямал, г.Салехард, хр.Пай-Хой, хр. Пай-Ер, Обская губа. 

Задание 3.  На контурную карту Тюменской области нанести ареалы географических 

терминов со значением река и озеро в составе гидронимов территории области: 1 – ненецкие 

названия (река – яха; то- озеро) и селькупские  названия (река- ка ,кы; то,ту – озеро), 

используя «Атлас Тюменской области». 

  

Практическая работа № 3 

Хантыйская топонимия. 

(тема 2 модуля 2) 
Задание 1. На контурной карте Тюменской области показать территорию проживания 

народов ханты (остяки). 

Задание 3.  На контурную карту Тюменской области нанести ареалы географических 

терминов со значением река и озеро в составе гидронимов территории области: 1 – 

хантыйские названия (река – ягун, еган, ях;  тор, сор- озеро),  используя «Атлас Тюменской 

области».  

 

Практическая работа № 4 

Мансийская топонимия. 

(тема 3 модуля 2) 

Задание 1. На контурной карте Тюменской области показать территорию проживания 

народов  манси (вогулы). 



Задание 3.  На контурную карту Тюменской области нанести ареалы географических 

терминов со значением река и озеро в составе гидронимов территории области: 1 – 

мансийские названия (река –  я; тур – озеро), используя «Атлас Тюменской области».  

 

Практическая работа № 5 

Этническое формирование западносибирских татар. 

(тема 1 модуля 3) 

Задание  1. На контурной карте Тюменской области показать территорию,  на которой 

расселены: 1 – тюменские  татары (в нижнем течении р.Туры и Исети), тобольские  и 

заболотные татары ( по Тоболу и нижнему Иртышу) и 3 – тевризские татары (в устьеИшима 

и нижнем течении Тавды), используя « Атлас Тюменской области». 

 

Практическая работа № 6. 

Возникновение и специфика русской топонимии  на юге Тюменской области. 

(тема 3 модуля 3) 

 
Задание 1. Составить карту распределения русских топонимов по югу Тюменской 

области: 1 – подписать названия  на контурной карте  юга Тюменской области населенных 

пунктов  с суффиксами – ОВ, ЕВ,  ИН (с. Сладково, Годопутово и др.; 2 – названия 

населенных пунктов с суффиксом -  КА (Степановка, Лебедевка, Покровка и т.д.); 3 - 

названия населенных пунктов с суффиксом -  ИХА  ( Ворсиха, Спириха, Капралиха и др.) – 

следы местожительства  старообрядце; 4 – названия населенных пунктов в форме полных 

прилагательных (Серебрянка, Первомайская, Маслянская и др.), используя «Атлас 

Тюменской области» 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение. Предмет и место 

топонимики в системе наук. 

   Работа с литературой 1 2 0-2 

2. Основные этапы развития 

топонимики. 

 Работа с литературой, 

контрольная работа 

Работа с 

картографическими  

материалами 

2 4 0-2 

3. Методы топонимических 

исследований. 

Работа с 

картографическими  

материалами 

Работа с 

литературой 

3 2 0-2 

 Всего по модулю 1:   3 8 0-6 

Модуль 2. Народы Тюменского 

севера. 

     



1. Самодийская топонимия. Работа с литературой, 

контрольная работа 

 Реферат 4-5 4 0-8 

2. Хантыйская топонимия.  Работа с литературой, 

контрольная работа 

  Реферат 6-7 4 0-8 

3. Мансийская топонимия. Работа с литературой, 

контрольная работа 

Реферат 8-9 4   0-6 

4. Топонимия  коми-зырян.  Работа с 

литературой 

10 4   0-6 

    Всего по модулю 2:   7 16   0-28 

Модуль 3. Народы Тюменского юга.      

1. Этническое формирование 

западносибирских татар. 

 

,Работа с 

картографическими  

материалами и 

литературой 

Реферат 11-12 4 0-8 

2. Тюрско-татарская топонимия.  Контрольная работа, 

работа с литературой 

Реферат 13-14 2    0-8 

3. Возникновение и специфика 

русской топонимии на юге  

Тюменской области.  

 Работа с 

картографическими  

материалами и 

литературой 

Реферат     15-16 4,3   0-8 

      Всего по модулю 3:   6 10,3    0-24 

    Итого:   16  34,3    0-58 

 
9.1. Темы контрольных работ. 

1. Основные этапы развития топонимики. 

2. Методы топонимических исследований. 

3. Географические названия в топонимах ненцев и селькупов.  

4. Хантыйские топонимы в   географических названиях  левобережного Приобья. 

5. Мансийская топонимика, ее структура и содержание. 

6. Особенности наречий  языкового общении народов  коми-зырян. 

7. Этническое формирование  западносибирских татар. 

8. Особенности тюрко-татарской топонимии. 

9. Особенности русской топонимии в  географических названиях народов юга Тюменской 

области. 

 

9.2. Темы рефератов. 

1. Топонимические классы. 

2. Народные географические  термины в топонимии.  

3. .Географические названия на чертежах  С.У. Ремезова. 

4. Монография А.А.Дунина-Горкавича  «Тобольский Север»  как источник топонимической 

информации. 

5.  Обзор названий народов Тюменского Севера. 

6.  История географического названия  города Тюмени. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины. 

 

 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 



Таблица 5 

Циклы, дисциплины (модули 

учебного плана ОП) 

Название дисциплин ОК-7 

Б
.1

 

Д
и

сц
и

п
л
и

н

ы
 м

о
д

у
л
я
 

5семестр Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 

 

+ 

Физическая география и ландшафты России + 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6. 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-7 Знает: в общих чертах 

место топонимики в 

системе наук, основные 

этапы развития 

топонимики. 

Умеет: в общих чертах 

определять специфику 

топонимов 

географических названий 

некоторых районов 

Тюменской области. 

Владеет: в общих чертах 

навыками выделения 

некоторых классов 

топонимов, таких как 

гидронимы, потамонимы, 

лимнонимы, океанонимы. 

 

Знает: место 

топонимики в системе 

наук, основные этапы 

развития топонимики, 

методы топонимических 

исследований. 

Умеет: самостоятельно 

использовать базовые 

знания и основные 

методы для определения 

специфики топонимов 

географических 

названий региональных 

топонимических 

макрорегионов, умеет 

работать с отдельными 

тематическими картами 

атласов. 

Владеет: навыками 

определения нескольких 

классов топонимов: - 

гидронимы, 

потамонимы, 

лимнонимы, пелагонии, 

гелонимы, ойконимы. 

Знает: современные 

представления по основным 

направлениям топонимики, 

методы топонимических 

исследований, историю 

развития научной мысли в 

данной области знаний, 

существующие схемы 

классификации топонимов, 

региональные особенности 

топонимики. 

Умеет: самостоятельно 

применять базовые и 

узкоспециализированные 

теоретические знания 

отдельных географических 

дисциплин и методы для 

определения специфики 

топонимов географических 

названий региональных 

макрорегионов, в том числе 

севера и юга Тюменской 

области; умеет работать с 

различными тематическими 

картами атласов 

Владеет: 

профессиональными 

навыками выделения всех 

основных классов 

топонимов, соотносящихся 

с основными типами 

географических объектов: 

оронимы, гидронимы, 

гелонимы, хоронимы, 

агроонимы. дримонимы, 

урбанонимы, ойконимы. 

Лекции, 

практические 

занятия. 

Собеседо

вания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

терминол

огические 

диктанты, 

защита 

практичес

ких работ, 

заполнен

ие 

контурны

х карт по 

заданиям. 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы  к  контрольным работам. 

 МОДУЛЬ 1 

Тема 1:  Основные этапы развития топонимики. 

 

1. Описание географических объектов в античных трудах. 

2. Топонимические сведения в трудах ученых средневекового Востока. 

3. Кто из ученых  является основоположником топонимического направления? 

4. Кто из ученых занимался изучением топонимики в географических исследованиях в 19 

веке? 

5. Назовите основные научные работы ученых-исследователей по топонимике в  античный  

период и средневековье. 

 6. Назовите основные научные работы ученых-исследователей по топонимике в 18-19 веках. 

7.  Кто из ученых 20 века внес значительный вклад в становление и развитие современной 

топонимической науки? 

8. Зарубежные топонимические исследования 20-го столетия. 

9. Кто из российских ученых считается основоположником современного 

геотопонимического направления? 
 

Тема 2.  Методы топонимических исследований. 

 

1. Какие методы применяются в топонимических исследованиях и их сущность? 

1. На чем основан географический метод топонимических исследований? 

2. Сущность картографического метода в топонимических исследований? 

3.  Содержание и состав лингвистических методов и их роль в топонимической науке. 

4. Какой метод применяется при обработке полученной топонимической информации? 

 

 МОДУЛЬ 2 

 

Тема 1. Географические названия в топонимах ненцев и селькупов. 

 

1.  Ненецкие топонимы географических названий представителей флоры ( тальниковая река, 

ягельная река, березовое озеро и др), характеризующие ландшафт местности (тундровое 

озеро, горная река, болотное озеро др). 

2. Ненецкие топонимы, отражающие родовое имя, религиозный культ, размеры объекта, 

ориентир, конфигурация объекта. 

 

Тема 2. .Хантыйские топонимы  географических  названиях  левобережного Приобья. 

 

1. Территория расселения носителей усть-обского (обдорского) диалекта и шурышкарского 

говора приобского диалекта и какова  структура хантыйских топонимов. 

2. Особенности структура хантыйских топонимов на Полярном Урале, освоенном 

хантыйскими оленеводами. 

 

Тема 3. Мансийская топонимика, ее структура и содержание. 

 



1. На каких наречиях в настоящее время осуществляется активное языковое общение 

народов манси, проживающих в бассейнах рек Северной Сосьвы, Конды, Тавды Тюменской 

области и в верховьях рек Лозьвы,  Пелыма и Вагиля  на севере Свердловской области? 

 

Тема 4. Особенности наречий языкового общения  народов  коми-зырян. 

 

1. Откуда проникли народы коми на территорию Тюменской области, где есть в настоящее 

время их поселения  и  каковы особенности топонимии коми-зырян? 

2. Почему  многочисленные русские  деревни имеют названия «Зырянка»? 

 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 1. Этническое формирование  западносибирских татар. 

1. С какого  века началось о формирования этнической общности западносибирских татар?   

2. В чем проявилось влияние языка  татар-переселенцев (северо-западный Алтай)  на 

диалекты  западносибирских татар? 

 

Тема 2. Особенности  тюрко-татарской топонимии. 

 

1. Как именуются тюркские народы  в сибирских летописях, преданиях и топонимии со 

второй половины 14 века?  

2. Каковы особенности татарских топонимов, созданных на базе тюркских языков, на 

примере таких географических названий как: с. Абалак, д. Иртамак, д. Кашавыль (Аслана), 

оз. Какуль, оз. Сингуль, р. Баланда, р. Ук.? 

3. Почему в географических названиях татарской топонимии главное место занимают 

топонимы  классов ойконимов и гидронимов? 

 

Тема 3. Особенности русской топонимии в географических названиях народов юга 

Тюменской области. 

 

1. Каковы различия в составе топонимов класса  гидронимов (географические  названия рек, 

озер, болот)   у  народов севера и юга Тюменской области. 

2.Установить по физической карте названия населенных пунктов на крайнем юге Тюменской 

области с суффиксами – ОВ-ЕВ-ИН (ойконимы) и объяснить их особенностями 

формирования здесь состава  русского населения. 

2. Какие особенности формирования состава русского населения на  юге Тюменской области 

обусловили  названия  населенных пунктов с суффиксами – КА?  Назвать эти населенные 

пункты. 

3.  Установить на  карте юга тюменской области названия населенных пунктов с суффиксами 

– ИХА, как основное   местожительство старообрядцев 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности  характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы  к  зачету: 

1. Топонимика как научная дисциплина. Предмет и место топонимики в системе наук. 

2. Значение топонимики для географии. 

3. Основные этапы развития топонимики. 

4. Становление и развитие современной топонимической наук. 

5. Труды Л.С.Берга и В.П. Семенова-Тян-Шанского , их значение для становления и 

развития топонимического направления географических исследований. 



6. Представители зарубежных топонимических школ. 

7. Методы топонимических исследований. 

8. Топонимические классы, соотносящиеся с  типами географических объектов. 

9. Причины возникновения топонимов. 

10. Народные географические термины в топонимии. 

11. Народные географические термины юга Тюменской области. 

12. Физико-географические термины. 

13. Географические термины Западной Сибири. 

14. Народы Уральской семьи и географические термины Западной Сибири. 

15. Народы Алтайской семьи и географические термины Западной Сибири. 

16. Ареалы расселения западносибирских угров. 

17. Ненецкие географические названия. 

18. Этнические имена народов Тюменской области. 

19. Народы Тюменского Севера: история и взаимодействие культур. 

20. Народы Тюменского юга. 

21. Географическое и топонимическое содержание  названия  г.Тюмени. 

22. Коренные народы Тюменской области. 

11. Образовательные технологии. 

 Тема 1. Основные  этапы развития топонимики. 

Ролевая игра « Древний мир и средневековье. Зарождение основ научной топонимики. 

Развитие современной топонимической науки».  

 

 Тема 2. Методы топонимических исследований. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по описанию различных методов – 

географического, картографического, исторических, лингвистических, статистических и 

топонимических экспедиций, играющих важную роль в топонимической науке. 

 

 Тема 3. Самодийская топонимия. 

Работа в группах по описанию селькупских названий рек, озер, болот, видов  рыб, животных 

и птиц, населенных пунктов, промысловых занятий и обсуждение их  результатов в рамках 

круглого стола  «Гидронимы ненецких и селькупских географических названий, 

раскрывающие все многообразие жизни коренного народа, его культуру». 

 

 Тема 4. Хантыйская топонимия. 

Разбор конкретных ситуаций по описанию хантыйских топонимов рек, озер, селений 

территории ХМАО и разбор их сложных сочетаний. 

 

  Тема 5. Мансийская топонимия. 

Работа с тематическими картами Атласа Тюменской области и Атласа Ханты-Мансийского 

автономного округа. Выполнение индивидуальных творческих работ «Составление ареалов 

хантыйских и мансийских  географических терминов со значением рек  и озер в составе 

гидронимов территории ХМАО -  Югры» и обсуждение их результатов. 

 

 Тема 6. Топонимия коми-зырян. 

Диспут на тему «Современное состояние и особенности формирования коми-зырянской 

топонимии», а  также  выявление причин очень  широкого и  быстрого расселения коми по 

Приполярью.  

 

 Тема 7 и 8 .Этническое формирование западносибирских татар, их 

топонимические особенности. 



Работа в группах с   Атласом  Тюменской области для составления «Карты распространения 

по югу Тюменской области ареалов тюменских, тобольских, заболотных и тевризских татар» 

и обсуждение их результатов. 

 

 Тема 9. Возникновение и специфика русской топонимии на юге  Тюменской 

области. 
 

1. Работа в группах: выявление основных этапов проникновения русских славян в Западную 

Сибирь из Европейской части России, а также особенностей  и специфики  формирования 

системы русской топонимии.   

2.Составление карты распределения русских топонимов по югу Тюменской области, где 

указать  названия  населенных пунктов: 1- с суффиксами  - ОВ-ЕВ-ИН, 2-с суффиксом – КА 

– ИХА и в форме полных прилагательных.    

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная  литература: 

1. Барандеев А. В. История географических названий : рус. топонимия в терминах : учеб. 

пособие  / А. В. Барандеев.  – М. : Либроком, 2010. - 320 с. Всего 2 экз. А как же 

книгообеспеченность? 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Батуев А.Р. О географических названиях сибирского региона / А.Р. Батуев // География и 

природные ресурсы. - 2012. - № 1. - С. 166-167. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/34356362.pdf (дата обращения 04.03.2015). 

2. Вайрах, Ю. В. Эргоурбонимия города Иркутска: структурно-семантичесский и 

лингвокультурологический аспекты исследования [Электронный ресурс] / Ю. В. Вайрах. - 

Иркутск, 2011. - 219 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=498483 (дата 

обращения 04.03. 2015). 

3. Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым : автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / 

Т. Н. Дмитриева. - Ижевск:  Удмурт. гос. ун-т, 2006. - 50 с.  

4. Исламова Ю.В. Монография Дунина-Горкавича «Тобольский Север» как источник 

топонимической информации / Ю.В. Исламова // Вестник угроведения. – 2014. - № 4 (19). – 

С. 53-56. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/51772439.pdf (дата обращения 

04.03.2015). 

5. Никонов  В. А. Краткий топонимический словарь / В. А. Никонов .  – М. : Либроком, 

2010. - 512 с.  

6. Новая Российская энциклопедия: В 12 т. Т.12 (1) [Электронный ресурс]: Нитра-Орлеан. / 

Редкол.: А.Д. Некипелов, В.И. Данилов-Данильян. - М.: Энциклопедия: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 480 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=200104(дата обращения 

04.03. 2015). 

7. Розен М .Ф . Географические названия на чертежах С. У. Ремезова / М.Ф. Розен // 

География и природопользование Сибири. - 2011. - № 13. - С. 236-242. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/37571236.pdf (дата обращения 04.03.2015). 

8. Суперанская А. В. Что такое топонимика? : из истории географ. названий / А. В. 

Суперанская ; отв. ред. Г. В. Степанов. – М. : Либроком, 2011. - 178 с. 

9. Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию : в 2 т. / Н. К. Фролов. - Тюмень : Изд-

во ТюмГУ. Т. 2 : Топонимика и этнонимика. - 2005. - 520 с.  

10. Атлас Тюменской области. Вып.1. Москва-Тюмень, 1971. 

11. Атлас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2004 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18889340
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111929&selid=18889340
http://elibrary.ru/download/34356362.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=19127669
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126976&selid=19127669
http://elibrary.ru/download/37571236.pdf


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft, RowerPoint 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: топографические карты, 

общегеографические атласы. 

Атласы 

Географические словари 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

-аудитория с мультимедийным оборудованием; 

- физические и тематические карты территории России и Тюменской области; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- контурные карты; 

- карты-бланковки Тюменской области; 

- миллиметровая бумага. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

15.1. Порядок изучения дисциплины.  

 

Работа студентов по освоению дисциплины складывается из следующих основных  

этапов – прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная работа ( 

подготовка к практическим занятиям, к контрольным работам,  написание рефератов) 

При изучении дисциплины необходимо приобрести учебную литературу, обязательное 

посещение лекций и практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературы. 

2. Учебную дисциплину следует изучать тщательно и систематически. 

3. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам обсуждать основные 

вопросы темы, обмениваться мнениями и высказывать свою точку зрения по обсуждаемым  

вопросам. 

4. Отдельные занятия могут проводиться с использованием   активных методов 

обучения ( деловая игра, дискуссии, диспут и др.). 

5. Материал учебника должен быть   проработан и усвоен. 

6. Для основательного усвоения материал необходимо тщательное изучение всех 

понятий и терминов данной дисциплины. 

7. В процессе изучения дисциплины студент может по любому вопросу обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

8. В экзаменационную сессию по данной дисциплине студент сдает  экзамен. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине способствует  глубокому и прочному 

усвоению содержания дисциплины и включает в себя следующие виды работ:  



- тщательную проработку материала учебников, учебных пособий и дополнительной 

литературы; 

- подготовку к контрольным работам, зачету; 

- написание рефератов. 

Самостоятельная работа должна проводиться студентами регулярно, последовательно, 

целенаправленно с соблюдением графика консультаций у преподавателя. 

Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата по выбранной 

теме, исходя из программного содержания данной дисциплины. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения  и 

списка  литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий  авторов с 

указанием названия  литературного источника , места и года  издания. 


