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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Ономастическое источниковедение - это специальная учебная дисциплина, которая 

помогает приобрести знания о формах и методах работы с различными источниками, о 

методологии научного поиска. Курс вводит в круг источников по антропонимике и 

топонимике края, дает представление о разнообразии опубликованных и неопубликованных 

рукописных материалов, документов государственных учреждений, статистических и 

картографических сведений, знакомит с богатым источниковедческим материалом 

региональных научно-практических конференций. 

Цель дисциплины – научить формам и методам работы с различными источниками, о 

методологии научного поиска.  

Основными задачами изучения являются: 

 осмысление объекта и предмета ономастического источниковедения как части общей 

научно-исследовательской культуры; 

 ознакомление студентов с кругом специальных изданий ономастического характера; 

 изучение основных проблем и методов научного познания; 

 формирование у аспиранта основных общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе изучения дисциплины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Ономастическое источниковедение. Дисциплина по выбору для аспирантов 

специальности 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)). 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Государственный 

экзамен 

+ + + + + 

2.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные научные издания в области русского и татарского языкознания; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа лингвистических фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Семестр 4, курс 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Теория, история и метод 

источниковедения.  

4 2  10 16 1 Тест, ответ 

на семинаре 

2.  Приемы источниковедческого 

анализа произведений 

литературы. 

2 2  10 14 1 Тест, ответ 

на семинаре 

3.  Ономастические источники  2 2  10 14 1 Тест, ответ 

на семинаре 

4.  Статистика. Общая 

характеристика статистических 

источников. Материалы 

региональных научно-

практических конференций как 

ономастический источник. 

2 2  10 14 1 Тест, ответ 

на семинаре 

5.  Полевые ономастические 

исследования.  

2 2  10 14 1 Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 12 10  50 72 5 Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория, история и метод источниковедения.  

Источники как средство познания для ученого-лингвиста. Становление и развитие 

источниковедения. Источники как средство познания для ученого-лингвиста. Гуманитарное 

знание как строго научное. Источник как явление культуры. Источники ономастической 

науки. 

Тема 2. Приемы источниковедческого анализа произведений литературы. 

Методы библиографирования. Составление картотеки. Материалы региональных 

научно-практических конференций как ономастический источник. Изданные сборники 

«Славянских чтений», «Сулеймановских чтений», «Занкиевских чтений», «Тумашевских 

чтений», др. 

Тема 3. Ономастические источники.  
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Ономастические источники XIY-XYIIII, XIХ-XХ вв. Архивные материалы. 

Справочные издания. Публицистика. Периодическая печать. Документы архивов.  

Тема 4. Статистика. Общая характеристика статистических источников. Материалы 

региональных научно-практических конференций как ономастический источник. 

Организация статистики. Демографическая статистика. Ревизские сказки.  

Всероссийская перепись населения 1897 г. Ономастические источники советского периода. 

Особенности советских источников. Методика источниковедческого анализа. Документы 

архивов. Документы ЗАГСов. Личные документы населения /свидетельство о рождении, 

паспорт/. Делопроизводственные материалы государственных учреждений и общественных 

организаций. Похозяйственные книги. Списки избирателей. Классные журналы. Интернет-

ресурсы и методика их использования. Методы библиографирования. 

Тема 5. Полевые ономастические исследования.  

Групповые ономастические исследования во время летней практики. Индивидуальные 

лингвистические наблюдения. Методика обработки материалов. Технические средства и их 

применение /диктофон, видеокамера, цифровой фотоаппарат, компьютер, сканер, ксерокс, 

др.). 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Теория, история и метод источниковедения.  

Занятие-практикум. Делопроизводственные материалы государственных учреждений 

и общественных организаций. Выезд в Ембаевскую сельскую администрацию. 

Похозяйственные книги сельских советов. Списки избирателей.  

Тема 2. Приемы источниковедческого анализа произведений литературы. 

Занятие-практикум. Интернет-ресурсы и методика их использования 

Тема 3. Ономастические источники. 

Занятие-практикум. Ономастические источники XIY-XYIIII вв. Летописи как 

ономастический источник и методы их изучения.  Легенды сибирских татар, нашедшие 

отражение в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера. И. Фишера.  

Тема 4. Статистика. Общая характеристика статистических источников. Материалы 

региональных научно-практических конференций как ономастический источник. 

Занятие-практикум. Архивные материалы. Статистика. Организация статистики. 

Демографическая статистика. Ревизские сказки.  Всероссийская перепись населения 1897 г.  

Сведения о 244 сельских населенных пунктах сибирских татар, опубликованные Серафимом 

Паткановым. Литературные произведения. Приемы источниковедческого анализа 

произведений литературы о регионе исследования: П. Ершов «Сузге», В. Софронов 

«Кучум», Скрынников «Ермак», др. 

Тема 5. Полевые ономастические исследования.  

Занятие-практикум. Материалы региональных научно-практических конференций как 

ономастический источник. Работы с изданными сборниками «Славянских чтений», 

«Сулеймановских чтений», «Занкиевских чтений», «Тумашевских чтений», др. 

 

6. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Теория, история и метод Чтение и Ответ в устном 10 
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источниковедения.  реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

опросе 

2 Приемы 

источниковедческого 

анализа произведений 

литературы. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

10 

3 Ономастические 

источники  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

10 

4 Статистика. Общая 

характеристика 

статистических 

источников. Материалы 

региональных научно-

практических 

конференций как 

ономастический источник. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

10 

5 Полевые ономастические 

исследования.  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

10 

 ИТОГО:    50 

 

7. 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 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Законспектировать имеющиеся в отделе редкой книги ТОНБ легенды и предания 

сибирских татар, опубликованные Н.Ф. Катановым. 

2.  Составить и проанализировать картотеку географических и личных имен по материалам 

одного произведения: П. Ершов «Сузге», В. Софронов «Кучум», Скрынников «Ермак», др. 

3.  Выписать из списка татарских населенных пунктов материалы о селениях своего 

административного района. 

4. Провести обследование личных документов членов семьи, родственников, 

одноклассников. Выявить ошибки в написании татарских личных имен, отчеств, фамилий. 

5.  Составить классификацию типичных ошибок.  По материалам личных бесед с 

пожилыми информантами написать материал о том, какое значение имеет правильное 

оформление имен в личных документах, и привести примеры отрицательного влияния 

искажения антропонимов в официальных документах /паспортах, трудовых книжках, т.д./  
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6. Найти в сельском совете материалы о своей семье в похозяйственной книге, снять 

копию. Проанализировать содержание документа. 

7. Проанализировать сборник статуправления «Численность и национальный состав 

населения Тюменской области». Выявить сведения для анализа. 

8. Взять для анализа годовую подшивку одной из областных татарских газет «Себер иле», 

«Янарыш». Данные рубрик «Ничек яшисен авыл?», «Мэктэп тарихы», «Котлыйбыз», др. 

Выявить интересующий ономастический материал: названия селений, их написание; 

женские личные имена, мужские личные имена с указанием географических индексов. 

Проанализировать орфографию антропонимов. 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Выявить ойконимы в одном из сельских административных районов Тюменской 

области. 

2. Анализ отчетов по фольклорной и диалектологической практике. 

3. Составить шеджере «Родословная моей семьи». Обмен материалами, их 

лингвистический анализ. Происхождение, семантика, динамика, частотность имен. 

4. Используя современную цифровую технику, сделать материал о родном селе, о близких 

людях. Создать видеофильм, компьютерную презентацию слайдов. 

5. Нарисовать карту-схему родного населенного пункта, составить легенду карты. 

6. Составить картотеку по материалам библиографического указателя «Языкознание». 

Учесть материалы рубрик «Антропонимика», «Топонимика», «Языковые контакты», 

«Заимствования», «Тюркские языки».  

7. Взять для анализа «Летопись авторефератов диссертаций». Составить картотеку по теме 

«Русский язык», «Языки народов РФ». 

8. Составить электронную картотеку статей и тезисов «Славянских чтений», 

«Сулеймановских чтений», «Занкиевских чтений», «Тумашевских чтений» по актуальным 

проблемам языка, фольклора, истории, литературы, ономастики сибирских татар 

 

8. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины предполагается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемные лекции, решение 

лингвистических задач индивидуально и в команде) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональныхо навыков обучающихся.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

9.1. Основная литература:  

1. Благова, Г.Ф. История тюркологии второй половины XIX – начала XX века в России: 

очерки по истории тюркского языкознания в России / Г.Ф.Благова. – Москва: Институт 

языкознания РАН, 2012. – 310 с. 

2. Глазунова, О.И. Философия языка и проблемы современной лингвистики / 

О.И.Глазунова. – Москва: Ленанд, 2014. – 400 с. 

3. Колесов, И.Ю. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие [для студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего 

профессионального образования] / И.Ю.Колесов: учебно-методическое пособие [для 

студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего 

профессионального образования] / И.Ю. Колесов; Алтайская гос. пед. Акад., 

Лингвистический ин-т. – Барнаул, 2012. – 99 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/. Дата обращения: 14.09.2014 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Гайнетдинова, А.С. Словообразование имен существительных в тоболо-иртышском 

диалекте сибирских татар: автореф.дис. … канд.филол.наук: специальность 10.02.02 - Языки 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/
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народов Российской Федерации (татарский язык). / А.С.Гайнетдинова. – Тюмень, 2005. – 24 

с. 

2. Горячева, М.А. Российская Федерация. Функционирование языков в современном 

образовательном пространстве / М.А. Горячева; под ред. В.Ю. Михальченко. - М.: «Новый 

хронограф», 2010. - 272 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228450. Дата обращения: 14.09.2014. 

3. Дементьева, Эльвира Шарипзяновна  Лингвистические основы формирования 

двуязычия: русско-татарский консонантизм [Электронный ресурс] / Э. Ш. Дементьева ; 

Тобольская гос. соц.-пед. акад..  - Тобольск : [б. и.], 2012. - 128 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438489/. Дата обращения: 14.09.2014. 

4. Кибрик, Е.А. Малые языки и традиции: существование на грани Вып. 1. 

Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков / Под 

ред.А.Е.Кибрика. – М., Новое издательство, 2005. – 252 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=66607. Дата обращения: 14.09.2014. 

5. Самтакова, К. Б.  Топонимы юго-восточных приграничных районов Республики 

Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами [Электронный ресурс] : монография / К. 

Б. Самтакова ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2013. - 184 с. Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644701/. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

6. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В.Суперанская. – Москва: 

URRS, 2009. – 368 с. 

7. Порль О.А., Просвиркина И.И., Дмитриева Н.М. Литературный текст и 

сопоставительная грамматика русского и татарского языков: учебное пособие / О.А.Порль, 

И.И.Просвиркина, Н.М.Дмитриева; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 97 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259329. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

8. Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях / 

К.Ф.Фукс: переложение на современный русский язык А.Г. Хорошавиной; науч.ред. и 

предислов.И.И.Бикеева; Институт экономики, управления и права (г.Казань). – Казань: Изд-

во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 108 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257990. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru 

2. http://slovari.yandex.ru 

3. http://www. encycl.yandex.ru 

4. http://www.ak-kalfak.ru 

5. http://www.classes.ru/grammar 

6. http://www.gabdullatukay.ru 

7. http://www.gramma.ru 

8. http://www.gramota.ru/ 

9. http://www.intertat.ru 

10. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

11. http://www.magrifat.ru 

12. http://www.matbugat.ru 

13. http://www.philology.ru/linguistics 

14. http://www.tatar-ile.ru 

15. http://www.umk.utmn.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228450
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438489/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=66607
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644701/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257990
http://slovari.yandex.ru/
http://www.ak-kalfak.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.gabdullatukay.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.intertat.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.magrifat.ru/
http://www.matbugat.ru/
http://www.tatar-ile.ru/
http://www.umk.utmn.ru/
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Лингвистические информационные ресурсы (словари, национальный корпус татарского 

языка и т.д.). Презентации, видеоконференции с учеными Республики Татарстан. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением: 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры общего языкознания; 

 Фонд кафедры общего языкознания; 

 Фонд кабинета татарского языка и литературы 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Самостоятельная работа аспирантов заключается в  подготовке к семинарским 

занятиям, контрольным работам, написание эссе, статей, реферата и т.п. Кроме того 

аспиранту необходимо выполнять домашние задания на закрепление наиболее сложных 

вопросов, работать со справочной литературой, заниматься подбором концептуальных 

источников, что позволит формировать самостоятельное мышление по изучаемой тематике, 

провоцировать на творческий поиск решений научной проблемы и способствовать умению 

аргументировать собственную позицию.  

Для лучшего усвоения материала лекций аспиранту необходимо: 

1. написание конспекта лекции; 

2. повторение и доработка материалов лекции; 

3. изучение разделов основной и дополнительной литературы; 

4. подготовка к диалоговой беседе с высказыванием собственного мнения по 

изучаемой проблеме. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ 

« »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 


