
 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра общего языкознания 

 

 

 

 

 

Алишина Ханиса Чаидатовна 

 

 

 

ДИАЛЕКТЫ И ТОПОНИМИЯ СИБИРСКИХ ТАТАР  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (Языки народов Российской Федерации (татарский язык)),  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



3 

 

 : 

Алишина Ханиса Чаидатовна. Диалекты и топонимия сибирских татар. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов, обучающихся                                   

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)), очной и заочной форм обучения.                               

Тюмень, 2014, 12 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

 Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Диалекты и 

топонимия  сибирских татар [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общего языкознания. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Лабунец Н.В., доктор филологических наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Алишина Ханиса Чаидатовна, 2014. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


4 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Диалекты и топонимия сибирских татар ставит своей целью сформировать                               

у аспирантов осмысленное отношение к системе географических имен того региона,                              

в котором они проживают. 

Основными задачами изучения являются: 

 осмысление объекта и предмета ономастикона как части общей лексикологии; 

 ознакомление аспирантов с историей ономастики; 

 изучение основных проблем и методов научного познания; 

 углубленное познание исторических процессов во всех языках, их интерпретация 

отечественными и зарубежными языковедами, философами, историками, 

психологами; 

 формирование у аспиранта основных общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе изучения дисциплины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Диалекты и топонимия сибирских татар». 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 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ПК-9 способность демонстрировать знания основных положений и концепций                  

в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа интерпретации текста, представления об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; владение основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации                            

на основном изучаемом языке; 

 ПК-10 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников                     
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и поисковых систем; владение базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов                        

с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; 

 ПК-11 владение навыками участия в научной дискуссии, выступления                                   

с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение                           

в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

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

 Знать основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю стратификацию; 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества. 

 Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых 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. 

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

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е
 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Татарский язык и его 

диалектная система 

3 3  15 21 2 Опрос 

2 Западный, средний, 

восточный диалекты 

современного татарского 

языка 

3 3  15 21 2 Тест, ответ 

на семинаре 

3 Ономастикон тюркского 

происхождения на 

территории Свердловской, 

Курганской, Тюменской, 

Омской, Новосибирской, 

Томской областей РФ 

3 3  15 21 2 Тест, ответ 

на семинаре 

4 Ойконимия, антропонимия, 

гидронимия сибирских 

3 3  15 21 2 Тест, ответ 

на семинаре 
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татар 

5 Микротопонимия в 

тюркских языках  

4 4  16 24 2 Контрольная 

работа 

 Итого:  16 16  76 108 10 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Татарский язык и его диалектная система. 

 История изучения лексического состава диалектов сибирских татар. Зарождение 

науки тюркологии Академик В.В. Радлов – основоположник отечественной тюркологии. 

Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 

Дзунгарской степи. Языковая концепция Д.Г. Тумашевой.  

Тема 2. Западный, средний, восточный диалекты современного татарского языка 

Наречия барабинцев, тарских, тобольских и тюменских татар». «Грамматика 

татарского языка, сочиненная в Тобольской главной школе учителем татарского языка, 

Софийского собора священником Иосифом Гигановым» (1801). Словарь И. Гиганова 

«Слова коренные, нужнейшие к сведению для обучения татарскому языку, собранные в 

Тобольской главной школе учителем татарского языка Софийского собора священником 

Иосифом Гигановым и юртовскими Муллами свидетельствованные» (1804). Труды 

Тумашевой Д.Г., Амирова С., Ахатова Г.Х., Алишиной Х.Ч., Барсуковой Р.С., Баязитовой 

Ф.С., Насибуллиной С.Х., Рамазановой Д.Б., Рахимовой А.Р. в области сибирско-

татарской лексикологии и ономастики Второй этап в развитии языкознания. Эволюция 

имени собственного. Труды А.В. Суперанской, Н.К. Фролова, Г.Ф. Саттарова, Н.В. 

Лабунец, др. 

Тема 3. Ономастикон тюркского происхождения. 

Топонимия юга Тюменской области. Тюркский пласт географических названий. 

Отражение имен собственных в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера, в русских летописях, в 

татарских легендах. 

Тема 4. Ойконимия, антропонимия, гидронимия сибирских татар Названия селений 

сибирских татар.  

Ойконимия, антропонимия, гидронимия Западной Сибири. Названия рек и озер.  

Антропонимия татарского населения Тюменской области. Системы личных имен турок, 

крымских татар, азербайджанцев, туркмен, узбеков, уйгуров, каракалпаков, казахов, 

башкир, кумыков, ногайцев, карачаевцев, балкарцев. Тюркский, арабский и персидский 

пласты антропонимии сибирских татар.  

Тема 5. Микротопонимия в тюркских языках.  

Микротопонимия в тюркских языках в диалектах тоболо-иртышских татар. Третий 

этап в развитии языкознания. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Татарский язык и его диалектная система. 

 Объект и предмет изучаемой дисциплины. Общие проблемы курса. 

Краткая характеристика изучаемой территории и ее населения. Методы и способы, 

методология и методика лингвистических исследований. Область распространения 

тюркских языков.  

Тема 2. Западный, средний, восточный диалекты современного татарского языка 

Этническая история сибирских татар Этнические группы с выявлением подгрупп 

этнического или этнографического характера. Традиционная культура сибирских татар и 

ее отражение в апеллятивной и онимизованной лексике. Наречия барабинцев, тарских, 
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тобольских и тюменских татар. Лексико-семантическая группа «Материальная культура 

сибирских татар». Лексико-семантическая группа «Духовная культура сибирских татар» 

Тема 3. Ономастикон тюркского происхождения. 

Фонетические особенности ономастикона сибирских татар. Морфолого-синтаксические 

характеристики классов слов, формирующих топонимию изучаемой территории. 

Историко-лингвистическое исследование тюркского ономастикона Тюменской области 

как часть комплексной темы «Региональная ономастика, диалекты и взаимодействие 

языков Тюменской области». Семантическая и генетическая дистрибуция исторического 

ономастикона средневековых памятников письменности анализ ономастикона рукописи 

Сагъди Ваккаса-ибн- Реджеба, Кашшафа-ибн - Абу-Саида «Шайхларнинг гарбий 

Сибирдаги диний жасоратлары» («О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина 

против инородцев Западной Сибири»  /в переводе Н. Ф. Катанова/) 

Семантическая и генетическая дистрибуция исторического ономастикона средневековых 

памятников письменности Анализ ономастикона памятника русской средневековой 

письменности «Краткая сибирская летопись (Кунгурская). Формирование 

ойконимической системы сибирских татар XVI-XX  вв.: история, семантика, этимология, 

дистрибуция.  

Тема 4. Ойконимия, антропонимия, гидронимия сибирских татар Названия селений 

сибирских татар.  

Ойконимия, антропонимия, гидронимия Западной Сибири. Названия рек и озер.  

Антропонимия татарского населения Тюменской области. Системы личных имен турок, 

крымских татар, азербайджанцев, туркмен, узбеков, уйгуров, каракалпаков, казахов, 

башкир, кумыков, ногайцев, карачаевцев, балкарцев. Тюркский, арабский и персидский 

пласты антропонимии сибирских татар.  

Тема 5. Микротопонимия в тюркских языках.  

  Исторические названия городков (астионимы), волостей (ойконимы), сельских 

населенных пунктов или юрт (комонимы). Апеллятивная лексика, употребляющаяся в 

микротопонимии.  

 

6. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

7. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов.  

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Татарский язык и его 

диалектная система 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном опросе 15 

2 Западный, средний, 

восточный диалекты 

современного 

татарского языка 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

Ответ в устном опросе 15 



8 

 

конспектов 

3 Ономастикон 

тюркского 

происхождения на 

территории 

Свердловской, 

Курганской, 

Тюменской, Омской, 

Новосибирской, 

Томской областей РФ 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном опросе 15 

 Ойконимия, 

антропонимия, 

гидронимия 

сибирских татар 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном опросе 15 

 Микротопонимия в 

тюркских языках  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном опросе 16 

 ИТОГО:   76 

 

8. 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. 

 

Темы рефератов. 

 

1. Современное состояние и степень изученности разговорного языка сибирских татар и 

их ономастикона. 

2. История изучения лексического состава, фонетики, морфологии, синтаксиса тоболо-

иртышского, барабинского, томского диалектов сибирских татар 

3. Академик В.В. Радлов – основоположник отечественной тюркологии.  

4. Труды Иосифа Гиганова  

5. Труды Тумашевой Д.Г., Амирова С., Ахатова Г.Х., Алишиной Х.Ч., Барсуковой Р.С., 

Баязитовой Ф.С., Насибуллиной С.Х., Рамазановой Д.Б., Рахимовой А.Р. в области 

сибирско-татарской диалектологии 

6. Эволюция имени собственного. Труды А.В. Суперанской, Н.К. Фролова, Г.Ф. 

Саттарова, Н.В. Лабунец, Г.Р. Галиуллиной, др. 

7. Микротопонимия в тюркских языках (в т.ч. в диалектах тоболо-иртышских татар) 

8. Ойконимия сибирских татар Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей.  

9. Названия селений тоболо-иртышских татар. 

10. Гидронимия Западной Сибири. Названия рек и озер.  

11. Топонимия юга Тюменской области. Тюркский пласт географических названий.  

12. Антропонимия мусульманского населения Тюменской области. Системы личных 

имен турок, крымских татар, азербайджанцев, туркмен, узбеков, уйгуров, каракалпаков, 

казахов, башкир, кумыков, ногайцев, карачаевцев, балкарцев.   
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13. Тюркский, арабский и персидский пласты антропонимии сибирских татар. 

 

Контрольные задания 

1. Составить собственную картотеку научных трудов по библиографическому указателю 

«Языкознание», охватывающую последние десять лет по разделам «Антропонимия», 

«Топонимия», «Тюркские языки». 

2. Написать эссе по прочитанной литературе» по дисциплине специализации «Диалекты 

и топонимия сибирских татар». Использовать материалы научно-практических 

конференций «Сулеймановские чтения». 

3. Выписать из «Словаря диалектов сибирских татар» Д.Г. Тумашевой устаревшие, 

вышедшие из употребления лексические единицы. Выделить тематические группы таких 

слов. 

4. Составить анкету для изучения личных имен и прозвищ родного села, родственных 

семей. Выявить и записать мотивы имянаречения. 

5. Проанализировать рубрику «Котлыйбыз» в областной татарской газете «Янарыш». 

Составить словарь мужских, женских  антропонимов (с указанием возраста, 

географического индекса, даты публикации). 

6. Выполнить аннотацию к одной из книг ученых Тумашевой Д.Г., Ахатова Г.Х., 

Алишиной Х.Ч., Барсуковой Р.С., Баязитовой Ф.С., Насибуллиной С.Х., Рамазановой Д.Б., 

Рахимовой А.Р., Н.К. Фролова, Г.Р. Галиуллиной, М.А. Сагидуллина. 

 

 Уровень освоения дисциплины оценивается согласно требованиям, изложенным                     

в паспорте каждой из указанных компетенций. 

 

9. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки в учебном 

процессе используются лекционные занятия, самостоятельная работа аспирантов                           

с различными архивными данными, словарями,  проведение полевых исследований, 

интерактивные занятия.  

 

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

10.1 Основная литература: 

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

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

2. 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 

3. Степанов, Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С.Степанов. – 3-е изд., - Москва: 

Либроком, 2011. – 272 с. 

 

 

10.2. 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 народов Российской Федерации (татарский язык). / А.С.Гайнетдинова. – Тюмень, 

2005. – 24 с. 
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3. Дементьева, Э. Ш.  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. 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. 

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.dic.academic.ru 

http://www.intertat.ru 

http://www.magrifat.ru  

http://www.tatar-ile.ru 

http://www.altaica.ru 

http://www.matbugat.ru 

http://gabdullatukay.ru 

http://www.ak-kalfak.ru 

http://www.tatartele.ru 

http://www.altaica.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Лингвистические информационные ресурсы (словари, национальный корпус 

татарского языка и т.д.). Презентации, видеоконференции с учеными РТ. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Центр информационных технологий ТюмГУ;  

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

Мультимедийные кабинеты ИГН; 

Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

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

соответствующим программным обеспечением; 

Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.intertat.ru/
http://www.magrifat.ru/
http://www.tatar-ile.ru/
http://www.altaica.ru/
http://www.matbugat.ru/
http://gabdullatukay.ru/
http://www.ak-kalfak.ru/
http://www.tatartele.ru/
http://www.altaica.ru/
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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. 

 

13. 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. 

 

 

 


