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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Татарская диалектология» ставит своей целью изучение современных 

татарских языков и диалектов. Особое внимание уделяется тоболо-иртышскому диалекту 

языка сибирских татар как национально-региональному компоненту программы.  

Основными задачами изучения татарской диалектологии являются: 

 осмысление объекта и предмета татарской диалектологии, его места в кругу 

лингвистических и нелингвистических дисциплин; 

 ознакомление аспирантов с историей диалектологии; 

 изучение основных проблем и методов языкознания; 

 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 

Татарская диалектология. Дисциплина 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 ОП 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 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 и литературных 

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 5, курс 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа, из них 100 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 3 4 5 6 7 8 9 

1 Диалектология как наука. Цели 

и задачи курса «Татарская 

диалектология». Основные 

проблемы татарской 

диалектологии. 

4 4  20 8 2 Опрос 

2 Классификация татарских 

языков и диалектов.  

4 4  20 8 2 Тест, ответ 

на семинаре 

3 Современный татарский язык и 

его диалекты.. 

4 4  20 8 2 Тест, ответ 

на семинаре 

4 Средний диалект татарского 

языка.  

4 4  20 8 2 Тест, ответ 

на семинаре 

5 Тоболо-иртышский диалект 

сибирских татар. 

6 6  20 12 2 Контрольная 

работа, зачет 

 Итого:  22 22  100 144 10 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

     10  

 

 

 



4. Содержание дисциплины. 

1. Диалектология как наука. Цели и задачи курса «Татарская диалектология». 

Основные проблемы татарской диалектологии. 

   Принципы и структура построения «Словаря диалектов сибирских татар» Д.Г. 

Тумашевой. 

2. Классификация татарских языков и диалектов. Западный (мишарский) диалект 

татарского языка. 

Общая характеристика диалектов сибирских татар. 

Особенности языка литовско-польско-белорусских татар ХV-ХVII вв. 

Крымскотатарский язык и его диалекты. 

Характеристика языка юртовских татар. 

Особенности языка алабугатских татар.  

Западный (мишарский) диалект татарского языка. Фонетика. Вокализм. Дифтонги. 

Консонантизм. Морфология. Словообразование. Синтаксис. Лексика. 

3. Современный татарский язык и его диалекты. 

Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

Тевризский говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

Язык барабинских татар. Фонетическая система.  

Язык барабинских татар. Морфологический строй и некоторые явления синтаксиса. 

Лексические особенности языка барабинских татар. 

Томский диалект сибирских татар. Фонетическая система.  

Морфологический строй томского диалекта сибирских татар. 

Особенности орского подговора томского диалекта.  

4. Средний диалект татарского языка. 

  Фонетика. Вокализм. Дифтонги. Консонантизм. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. Лексика.  

5. Тоболо-иртышский диалект сибирских татар.  

Фонетическая система. Морфологический строй и некоторые явления синтаксиса. 

Общие и отличительные особенности тюменского, тобольского и тарского говоров.  

  

5. Планы семинарских занятий. 

1. Диалектология как наука. Цели и задачи курса «Татарская диалектология». 

Основные проблемы татарской диалектологии. 

   Принципы и структура построения «Словаря диалектов сибирских татар» Д.Г. 

Тумашевой. 

2. Классификация татарских языков и диалектов. Западный (мишарский) диалект 

татарского языка. 

Общая характеристика диалектов сибирских татар. 

Особенности языка литовско-польско-белорусских татар ХV-ХVII вв. 

Крымскотатарский язык и его диалекты. 

Характеристика языка юртовских татар. 

Особенности языка алабугатских татар.  

Западный (мишарский) диалект татарского языка. Фонетика. Вокализм. Дифтонги. 

Консонантизм. Морфология. Словообразование. Синтаксис. Лексика. 

3. Современный татарский язык и его диалекты. 

Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

Тевризский говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

Язык барабинских татар. Фонетическая система.  

Язык барабинских татар. Морфологический строй и некоторые явления синтаксиса. 

Лексические особенности языка барабинских татар. 

Томский диалект сибирских татар. Фонетическая система.  

Морфологический строй томского диалекта сибирских татар. 



Особенности орского подговора томского диалекта.  

4. Средний диалект татарского языка. 

  Фонетика. Вокализм. Дифтонги. Консонантизм. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. Лексика.  

5. Тоболо-иртышский диалект сибирских татар.  

Фонетическая система. Морфологический строй и некоторые явления синтаксиса. 

Общие и отличительные особенности тюменского, тобольского и тарского говоров.  

   

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 дополнительн

ые 

1 Диалектология как наука. 

Цели и задачи курса 

«Татарская 

диалектология». 

Основные проблемы 

татарской диалектологии. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

20 

2 Классификация татарских 

языков и диалектов.  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

20 

3 Современный татарский 

язык и его диалекты.. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

20 

4 Средний диалект 

татарского языка.  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

20 

5 Тоболо-иртышский 

диалект сибирских татар. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

20 

 Итого:   100 



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. 

 Диалектология как наука.  

Особенности языка литовско-польско-белорусских татар ХV-ХVII вв. 

 Крымскотатарский язык и его диалекты. 

 Характеристика языка юртовских татар. 

 Особенности языка алабугатских татар. 

 Средний диалект татарского языка: Синтаксис 

 Западный (мишарский) диалект татарского языка. Фонетика. Вокализм. Дифтонги. 

Консонантизм.  

 Западный (мишарский) диалект. Морфология.  

 Западный (мишарский) диалект. Словообразование. Синтаксис. Лексика.   

  Общая характеристика диалектов сибирских татар.   

 Тоболо-иртышский диалект сибирских татар. Фонетическая система.  

 Тоболо-иртышский диалект сибирских татар. Морфологический строй и некоторые 

явления синтаксиса. 

 Общие и отличительные особенности тюменского, тобольского и тарского говоров.  

  

 Контрольные задания. 

 Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

 Тевризский говор тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. 

 Язык барабинских татар. Фонетическая система.  

 Язык барабинских татар. Морфологический строй и некоторые явления синтаксиса.  

 Лексические особенности языка барабинских татар. 

 Томский диалект сибирских татар. Фонетическая система.  

 Морфологический строй томского диалекта сибирских татар.  

 Особенности орского подговора томского диалекта. 

  

 Уровень освоения дисциплины оценивается согласно требованиям, изложенным в 

паспорте каждой из указанных компетенций. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки в учебном 

процессе используются  лекционные занятия, самостоятельная работа аспирантов с 

различными архивными данными, словарями,  проведение полевых исследований языка, 

интерактивные занятия.  

 Мастер-класс д.ф.н., с.н.с. ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Ф.С. Баязитовой по 

теме «Говоры крещеных татар: фонетика, морфология, лексика» 

Мастер-класс к.и.н., доцента ТГСПА им. Д.И. Менделеева З.А. Тычинских по теме 

«Этнографические аспекты изучения языка тоболо-иртышских татар» 

Встреча с учеными-тюркологами, приехавшими на научно-практическую 

конференцию «Тумашевские чтения» 

Руководство аспирантов секцией «Актуальные проблемы тюркологии» на 

университетской студенческой научной конференции ТюмГУ 

Рецензирование курсовых работ аспирантов аспирантами отделения татарского 

языка и литературы ИГН 

  

 



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

10.1.  Основная литература: 

1. Лобжанидзе, А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира: учебное пособие / 

А.А.Лобжанидзе, Д.В.Заяц – М.: МПГУ, 2013. – 240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275026 Дата обращения: 1.09.2014. 

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: 1.09.2014. 

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

Либроком, 2011. – 272 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Васильева, Е.В. Русская диалектология: вокализм русских народных говоров: учебное 

пособие / Е.В. Васильева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939 Дата обращения: 

13.06.2014. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

URRS, 2009. – 368 с. 

8. 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275026
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/


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

обращения: 14.09.2014. 

9. 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. 

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; 

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. 

 

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 

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/


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. 



Дополнения и изменения в рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 
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