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I. Пояснительная записка  

 

 1. Цели и задачи государственного экзамена: 
-установить уровень теоретической, методологической и методической подготовки 

лиц, сдающих государственный экзамен;  

-выявить способность аспирантов самостоятельно вести научно-исследовательскую 

работу и степень владения современными методами проведения исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственный экзамен по направлению подготовки 450601 Языкознание и 

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

одной из традиционных форм аттестации уровня научно-исследовательской подготовки 

аспирантов. Он завершает подготовку в области филологических и методических 

дисциплин. 

Для подготовки и успешной сдачи экзамена необходимы знания обеспечивающих 

дисциплин  «Методы и методология обучения татарскому языку», «Теоретические основы 

современной лингвистики», «История лингвистических учений» и др. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых   

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых   

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Татарский язык + + + + + + + + + 

2. История 

лингвистических 

учений 

 +   +   +  

3

3 

Методы и 

методология 

обучения 

татарскому 

языку 

+ + + + + + + + + 

4

4 

Теоретические 

основы 

современной 

лингвистики 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

-место и функции татарского языка в современном мире;  

-особенности функционирования татарского языка в условиях русско-татарского 

двуязычия;  

-тенденции развития татарского языка в ХХІ в.;  



-основные лингвистические школы и направления в отечественном языкознании и 

тюркологии;  

-основные этапы и особенности исторического развития татарского языка;  

-особенности структуры и функционирования единиц разных языковых уровней; 

- и охарактеризовать наиболее значимые проблемы общей теории языка. 

уметь: 

- выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

татарского языка в единстве их содержания, формы и функций; 

- определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также  

типологические соотношения с другими языками; 

владеть:  

- основными понятиями о соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, 

языковых универсалиях и законах развития языка; 

- теоретическими основами фонетики и интонации, основными орфоэпическими 

нормами татарского языка;  

 Аспирант способен: 

- к диахроническому осмыслению и анализу языковых явлений татарского языка; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языкознания, этапах его 

развития;  

- работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой;  

- грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письменную речь; 

- грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи. 

 

 Структура и трудоемкость дисциплины 

По очной форме обучения – семестр 5, по заочной форме обучения – семестр – 7. 

Форма – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

академических часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5       

Аудиторные занятия (всего)        

В том числе:           

Лекции        

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Лабораторные занятия (ЛЗ)        

Самостоятельная работа (всего): 108   108    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен     

 

 4. Содержание программы 

Общие проблемы 

Язык как общественное явление. Внутренняя и внешняя структура языка. Формы 

человеческого общества и язык. Язык рода, племени, союза племен, народности. 

Национальный язык. Национальный литературный язык. Языковая норма. Норма 

национального литературного языка. Критерии литературной нормы. Литературная норма 

и культура речи. Язык и народность. Общество и государственная языковая политика. 

Язык и речь. Их разграничение и соотношение. Роль языка в процессе 

коммуникации. 

Язык и мышление, их соотношение. 



Язык как система знаков. Понятие знака. Понятие информации. Структура 

языкового знака. План содержания и план выражения. Форма и субстанция. 

Соотношение языкового знака и действительности. Значение и смысл. 

Синтаксический, семантический и прагматический аспекты языка.  

Языковая система, ее функционирование и развитие. Синхрония и диахрония.  

Строение языковой системы. Элементы и структура. Ярусное строение языка. 

Построение лингвистической теории. Метод моделирования. Общие и частные теории.  

Структура науки о языке. Описательное языкознание. Историческое и 

сравнительно-историческое языкознание. Типология, социолингвистика, 

психолингвистика, прикладная лингвистика. 

Сравнительно-исторический метод, его цели и задачи. Методика установления 

языкового родства. Понятие языковой семьи. Понятие праязыка. Внутренняя 

реконструкция. Генеалогическая классификация языков мира.  

Методы типологического исследования, их цели и задачи. Понятие языкового типа. 

Методика сопоставительного изучения языков. Понятие языковой универсалии. 

Типологические классификации языков (Ф.Шлегеля, В.Гумбольдта, Э.Сепира, 

Дж.Гринберга и др.). 

Методы социолингвистического исследования. Предмет и статус социолингистики. 

Социолингвистика как область междисциплинарного исследования. Система языка с 

точки зрения социолингвистики. Понятие и типы языковой ситуации. 

Социолингвистическая классификация языков. Индивидуальные социально-

коммуникативные системы: билингвизм и диглоссия. Понятие и принципы типологии 

языковой политики. Речевое поведение и его детерминанты. Роль языка и его социальные 

функции в афро-азиатских странах. Методы сбора и обработки социолингвистических 

данных.  

Тюркские языки 

Алтайская гипотеза происхождения тюркских языков. Классификация алтайских 

языков. Основные типологические особенности алтайских языков. Тюркские языки как 

генетически родственная группа.  

Общая характеристика тюркской группы языков.  

География распространения тюркских языков. Тюркский языковой континиуум и 

исторические условия его сложения. Первые племенные и государственные объединения 

тюрок. Классификация тюркских языков, основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические, синтаксические особенности, общие для тюркских 

языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского 

состояния. Классификации В.В.Радлова, Ф.Е.Корша, А.Н.Самойловича, С.Е.Малова, 

Н.А.Баскакова и других. 

История изучения тюркской семьи, различные направления тюркологии. 

XIХ век – начало университетского периода в развитии тюркологии. Становление 

Казанской школы востоковедения и тюркологии. Реформа востоковедного образования 

Лазаревский институт восточных языков в Москве (1815-1918). 

Радловский период в истории отечественной тюркологии. Этапы деятельности 

В.В.Радлова (1837-1918), основные труды. Его роль в становлении тюркологической 

науки. Развитие тюркологии после 1917 года. Период 20-х-30-х годов: реформа алфавита, 

терминологическая работа, создание учебников и двуязычных словарей. Создание 

филиалов АН СССР. Развитие тюркологии в ХХ в. Современное состояние 

тюркологических исследований.  

Древнейшие памятники тюркской письменности. Руническое письмо. 

Древнеуйгурское письмо. Арабское письмо и роль арабо-персидской традиции в 

литературном языке тюркских народов. Характер письменного языка в донациональный 

период. Особенности формирования литературных языков в советский период. Этапы 

усвоения разных типов алфавита. 



Фонетика 

История исследования татарской фонетики (работы К. Насыйри, Ж. Валиди, 

Г.Алпарова, Ф. Исхакова, Г. Ф. Саттарова, Ф.Ю. Юсупова, Ф.М. Хисамовой, и др.). 

Применение экспериментальной фонетики в татарском языкознании (В.А. Богородицкий, 

Г. Шараф, У. Байчура, Х.Х. Салимов, Т. Ибрагимов и др.).  

Реконструкция общетюркского вокализма. Вокализм татарского языка, принципы 

классификации гласных фонем. Разные взгляды на эту проблему (Г. Алпаров, У. Байчура, 

Х.Салимов и др.). Закон сингармонизма. Редукция гласных. Соотношения гласных 

татарского литературного языка и диалектов. 

Реконструкция общетюркского консонантизма. Проблема ларингальных признаков.  

Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. Консонантизмы современных тюркских 

языков. Консонантизм татарского языка. Фонетическая природа заимствованных 

согласных. Фонетические изменения в области согласных фонем. Соотношения согласных 

татарского литературного языка и диалектов. 

Тюркская просодика. Различные теории ударения. Фонетическая природа 

тюркского ударения. Проблема словесного ударения в татарском языке. Структура 

тюркского слога. Типы слогов. Интонация и интонационные конструкции. 

Алфавиты и письменность тюркских языков. Проблемы совершенствования и 

реформирования графики и орфографии татарского языка. 

Морфонология современных тюркских языков. Исторические истоки особенностей 

морфонологического уровня современных тюркских языков. Основные 

морфонологические явления, характерные татарскому языку. 

Лексикология 

Слово как единица словарного состава языка. Слово и понятие. Способы и средства  

номинации. Семантический аспект слова. Лексико-семантическое поле. Лексическое 

значение слова, типы лексического значения. Явление полисемии. Лексическая омонимия, 

антонимия, синонимия.  

Исторические формирования лексики тюркских языков. Пратюркская лексика. 

Ареальные особенности тюркских языков. Кыпчакская группа  тюркских языков. 

Лексический состав татарского языка. Арабо-персидские, монгольские и другие элементы 

в татарском языке. Русские, европейские заимствования и особенности их 

функционирования.  

Социально-функциональная характеристика лексики татарского языка. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, терминологическая и профессиональная 

лексика, жаргоны и арго. Экспрессивно-стилистическая характеристика лексики 

татарского языка. Стилевое расслоение лексики и ее характеристика. Активный и 

пассивный состав лексики. Устаревшие слова и их типы. Неологизмы и их типы.  

Тюркская ономастика. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты 

изучения тюркской ономастики. Топонимия. Антропонимия. Гидронимия. Татарская 

ономастика. 

Современные структурно-семантические методы изучения значения слов.  

Фразеология татарского языка. Определение состава и принципы классификации.  

Формирование и развитие татарской лексикографии. Типы словарей. 

Морфемика 

Структура слов тюркских языках. Слово, словоформа, морфема, морф. 

Особенности корня в тюркских и татарском языках. Словообразующие, 

формообразующие и стилистические аффиксы. Проблема классификации морфем в 

татарском языке (В. Н. Хангильдин, Д. Г. Тумашева, М. З. Закиев, Ф. А. Ганиев).  

Словообразование 

История изучения словообразования в тюркологии. Функциональная 

классификация аффиксов, взаимодействие между их различными группами. Понятие о 

нулевой морфеме. Историческое развитие аффиксов. Взгляды тюркологов и татарских 



языковедов (Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян, В.Н.Хангильдин, Ф.А.Ганиев и 

др.). 

Способы словообразования (фонетический, лексико-семантический, 

суффиксальный, синтаксический и др.) и типы слов в татарском языке. Различные взгляды 

на природу образования сложных слов (А.А.Юлдашев, Ф.А.Ганиев и др.) Труды татарских 

языковедов по вопросам словообразования. 

Морфология 

Место тюркских языков в морфологической классификации языков. Проблема 

классификации частей речи и грамматических классов в тюркских языках. Теория и 

история вопроса в тюркском и татарском языкознании. Система частей речи в тюркских 

языках. 

Части речи и их грамматические категории. Грамматическое значения и его 

реализация в речи. Структура тюркской словоформы. Многозначность грамматических 

значений в слове. Понятие о функционально-семантических категориях. 

Имя существительное. Проблема выделения падежа в тюркских языках. Падежная 

и числовая флексия, ее особенности по тюркским ареалам. Грамматические категории 

падежа, принадлежности, их числа и многозначность. Грамматические значения падежей. 

Словообразование существительных по структуре слова. Взаимодействие с другими 

частями речи. 

Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть речи. 

Местоимения и их словоизменение. Классификация местоимения в татарском 

языке по значению и соотношению с другими частями речи. Особенности склонения 

некоторых разрядов местоимений, связанные с выражением лица или предмета. 

Взаимодействие с другими частями речи. 

Имена числительные. Особенности числительных в древнетюркском языке. 

Счетные слова и их происхождение. Числительное в татарском языке, его разряды, 

способность к словообразованию. Взаимодействие с другими частями речи. Объективные 

трудности в определении данного разряда слов.  

Татарская глагольная система. История изучения глагола в татарском языке 

(И.Хальфин, М.Иванов, К.Насыри, Г.Ибрагимов, Г.Алпаров, Д.Тумашева, Ф.Ганиев и др.). 

Грамматические категории глагола. Финитные и нефинитные глаголы и их особенности.  

Вспомогательные части речи. Взаимодействие их между собой и с другими 

частями речи. Активизация старых и образование новых вспомогательных средств языка. 

Синтаксис 

Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Предложения 

как составная синтаксическая единица речи. Основные его признаки. Определение 

предложения, взгляды тюркских ученых о предложении. Суждение и предложение. 

Принципы классификации предложений в тюркском и татарском языкознании. 

Связь слов в речи. Сочинительная и подчинительная связи между словами. 

Традиционные типы связи слов: согласование, примыкание, управление. Взгляды 

татарских языковедов по этому вопросу (А.Казембек, В.Хангильдин, И.Низамов, 

Ф.Сафиуллина). 

Словосочетание. Правила построения словосочетания. Виды словосочетания в 

татарском языке. 

Традиционное грамматическое членение предложения на главные и 

второстепенные члены. Актуальное членение предложения. Синтагматическое членение 

предложения. Соотношение и взаимосвязь между этими членениями. 

Главные члены предложения. Связь между ними. Выражение подлежащего и 

сказуемого и их значения. Типы именного и глагольного сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Принципы их классификации. Развитие 

учения о членах предложения в татарском языкознании. Трудности в определении 



второстепенных членов предложения, принципы, история изучения в татарском 

языкознании. 

Синтагматическое членение татарской речи. Обособленные члены предложения. 

Актуальное членение предложения и порядок слов в предложении. Стилистические 

функции порядка слов в татарском языке. 

Присоединение как специфическая черта разговорного синтаксиса. Стилистическое 

использование явления присоединения (парцелляция).  

Связь предложений в речи. Структурная, смысловая и грамматическая связь между 

предложениями и средства этой связи. Подчинительная связь между предложениями. 

Аналитические и синтаксические средства связи в синтаксисе тюркских языков.  

Сложносочиненное предложение. Основные типы сложносочиненного 

предложения.  

Сложноподчиненное предложение. Синтетические придаточные предложения как 

специфическое явление в тюркском синтаксисе. Вопрос о выделении синтетических 

придаточных предложений в тюркологии. Три направления в оценке природы 

причастных, деепричастных, условных и отглагольно-именных конструкций в тюркских 

языках. 

Функциональная классификация сложноподчиненных предложений в татарском 

языкознании. Аналитические и синтетические типы. 

Синтаксис текста. Несобственная речь. Виды несобственной речи и их 

особенности. Основы татарской пунктуации. Пунктуация и интонация. Синтаксис 

разговорной речи и конструкции, характеризующие ее. Структурно-грамматические 

особенности монологической и диалогической речи. 

Вопросы истории и диалектологии татарского языка 

Язык как общественное явление, как основное средство общения, обмена мыслями 

и взаимного понимания на всех этапах существования человеческого общества. 

Татарский язык и его место среди других тюркских языков. История изучения 

истории татарского языка (Л.Заляй, М.Закиев, В.Хаков, Ф.Хисамова, И.Баширова, 

Ф.Нуриева и др.).  

Вопросы формирования и развития татарского языка. Различные взгляды на 

происхождение татарского литературного языка. Периодизация истории тюркских языков 

и татарского языка.  

Структурные и функциональные изменения в татарском языке. Взаимодействие 

внутренних языковых явлений с внешними, социальными факторами развития языка. 

Понятие о диалектном языке. Диалектные членения татарского языка. 

Фонетические особенности диалектов и говоров татарского языка. Общность основных 

элементов фонетической системы татарского языка.  

Диалекты и современный татарский литературный язык (соотношения диалектов, 

общенационального татарского языка и литературных норм). 

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

5.1 Основная литература 

 Абдуллина Р. С. Орфография и орфоэпия современного татарского языка = 

Хәзерге татар теленең орфографиясе һәм орфоэпиясе: учеб. пособие для студ. высш. и 

сред. спец. учеб. заведений. - Казань: Магариф, 2009.-239 с.  

1. Галиуллина Г.Р. Татар теле. Лексикология: таблицалар, схемалар, анализ 

үрнәкләре, күнегүләр, сүзлекчә. – Казан: Мәгариф, 2007. -113 с.  

2. Сайфулина Ф. С. Язык тоболо-иртышских татар. Фонетический аспект (на 

материале фольклора сибирских татар). - Тобольск : ТГПИ, 2008. - 176 с. 

3. Харисова Ч.М. Татарский язык. Морфология. – Казань: Магариф, 2010. - 128 с.  

4. Харисова Ч.М. Татарский язык: справочник. - Казань: Магариф, 2009. - 200 с.  

http://books.tgspa.ru:8082/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0.%D0%A1.
http://books.tgspa.ru:8082/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%D0%A1.
http://www.tatknigafund.ru/authors/1142
http://www.tatknigafund.ru/authors/1142


5. Хасанова М. С. Микрополе разновременности функционально-семантического 

поля таксиса в разноструктурных языках (на примере русского и татарского языков): 

монография. - Тобольск: ТГСПА, 2009.- 180 с. 
 

5.2. Дополнительная литература:  

1. Ахатов Г.Х. Лексика современного татарского языка. – Уфа, 1975. – 128 с.  

2. Ахметьянов Р.Г. Краткий историко-этимологический словарь татарского языка: 

на тат. яз. - Казань: Татар. кн. изд-во, 2001. - 272 с. 

3. Вафеев Р.А. Двустороннее татарско-русское двуязычие и аспекты билингвологии. 

- Тобольск : ТГПИ, 2001. - 165 с.  

4. Ганиев Ф.А. Татарский язык: проблемы и исследования. – Казань, 2000. – 226 с. 

5. Максимов Н.В. Татар теленнән тестлар. - Казан: Мәгариф, 2002. – 212 с. 

6. Максимов Н.В. Урта мәктәптә татар телен укыту. Фонетика. Морфология. - Казан: 

Мәгариф, 2004. – 248 с.  

7. Русско-татарский словарь-минимум для работников государствонно-

управленческого аппарата и общественных организаций / сост. Низамов И.М. - Казань : 

Татар. кн. изд-во, 2001. - 143 с. 

8. Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле. – Казан: Мәгариф, 2002. 

– 442 с.  

9. Сафиуллина Ф.С. Современный татарский литературный язык. Лексикология. – 

Казань: Хәтер, 2006. – 264 с. 

10. Сборник правил по татарскому языку / сост. Гимадиева Н.С. - Казань, 2003.- 48 с. 

11. Сәлим Х. Татар теленнән 222 тест. – Казан: Яңалиф, 2005. – 128 с.  

12. Справочник по татарской пунктуации / сост. Сафиуллина Ф.С., Ибрагимов С.М. - 

Казань : Магариф, 2004. - 48 с. 

13. Татар грамматикасы. Т. 1. – М.: Инсан, Казан: Фикер, 1998. – 496 с.  

14. Татар грамматикасы. Т.2. – М.: Инсан, Казан: Фикер, 2002. – 484 с.  

15. Татар грамматикасы. Т.3. – М.: Инсан, Казан: Фикер, 1999. – 510 с. 

16. Татарская грамматика, в 3-х т. – Казан, 1995. – 582 с.  

17. Тимерханов А.А. Краткий русско-татарский словарь деловой лексики. - Казань : 

ТГГИ, 2002. - 96 с. 

18. Фатхутдинова В. Г. Комплексные единицы словообразования в русском и 

татарском языках. - Казань : КГУ, 2005. - 250 с.  

19. Хайруллин М.Б. Проблемы развития лексической системы татарского 

литературного языка. - Казань, 2000. - 202 с.  

20. Хайрутдинова Т. Х. Бытовая лексика татарского языка (посуда, утварь, предметы 

домашнего обихода). - Казань : Фикер, 2000. - 128 с. 

21. Ханбикова Ш.С. Словарь синонимов. - Казань : Хатер, 1999. - 256 с. 

22. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар. – Казан: 

Яңалиф, 2006. – 186 с. 

23. Хәкимҗан Ф.С. Хәзерге татар теле: Фонетика. – Казан: Gumanitarya, 2005. 
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1. Амирханов Р.М. Тюрко-татарская философская мысль средневековья (XIII-XVI 

вв.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

2. Архив учебных программ и презентаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.rusedu.ru/      

3. Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего 

Поволжья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 
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13. Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов (мишарский диалект 

татарского языка) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

14. Международный центр гуманной педагогики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http.// gumannaia-pedagogika.ru/ 

15. Открытый класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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17. Официальный портал Образование в Тюменской области [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://education.admtyumen.ru/edu/more.htm?id=10823027@cmsArticle  

18. Пro школу. ru  - Интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/user/  

19. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

www.pedlib.ru 

20. Педагогический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://teacher.3dn.ru/ 

21. Практическая фонетика татарского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: // http://tatar.com.ru/fonetika.phphttp://tatar.com.ru/fonetika.php 

22. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.school.edu.ru/ 

23. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/540600b_2005.html 

24. Сайт министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

25. Сафиуллина Ф. С. Введение в языкознание (на татарском языке) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

26. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс].  – Режим доступ: 

ortal.ru›blog…pedagogicheskie-tekhnologii 

27. Социальная сеть творческих учителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.it-n.ru 
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28. Татарская орфография и татарские орфографические словари [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  // http://tatar.com.ru/orfo.php 

29. Тумашева Д.Г. Словарь диалектов сибирских татар [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

30. Тюменский областной образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.science72.ru/  

31. Хайрутдинова Т.Х. Бытовая лексика татарского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

32. Центр дистанционного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.eidos.ru/journal/2002/0419.htm 

33. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.iqlib.ru/book/preview/  

34. Языковая ситуация в республике Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

 

7. Словари: 

Печатные издания:  

1. Ахунзянов Г. Х. Русско-татарский словарь. – Казань, 1991.  

2. Диалектологический словарь татарского языка. – Казань, 1993.  

3. Салимов Х.Х. Словарь лингвистических терминов. – Казань: Татарское книжное 

издательство, 2005.  

4. Татар теленең орфографик сүзлеге. – Казан: Татарстан китап нәшрияте, 1983. 

5. Татар теленең орфография сүзлеге. – Казан: Раннур, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний в 2 томах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

2. Ахметьянов Р.Г. Краткий историко-этимологический словарь татарского языка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

3. Байрамова Л.К. Учебный тематический русско-татарский фразеологический 

словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

4. Ганиев Ф.А. Русско-татарский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

// http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

5. Ганиев Ф.А., Абдуллин И.А., Гатауллина Р.Г., Юсупов Ф.Ю. Татарско-русский 

учебный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

6. Гатиатуллина З.З. Словарь словообразовательных элементов современного 

татарского литературного языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

7. Гаффарова Ф. Ф., Саберова Г. Г. Татарско-русский словарь идиом [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

8. Древнетюркский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://kitap.net.ru/dts.php 

9. Әхәтов Г.X. Татар теленең фразеологик әйтелмәләр сүзлеге [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

10. Исанбет Н. Фразеологический словарь татарского языка в 2 тт. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

11. Русско-татарский краткий словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://tatar.com.ru/rus-tat.php 

12. Сафиуллина Ф. С. Татарча-русча, русча-татарча антонимнар сүзлеге 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 
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13. Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча фразеологик сүзлек [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: // http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

14. Татарско-русский большой словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://tatar.com.ru/tat-rus.php 

15. Ханбикова Ш. С., Сафиуллина Ф. С. Синонимический словарь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: //http://www.twirpx.com/files/languages/tatar 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену по татарскому языку необходимо использовать 

следующие группы источников: 

1. Базовые учебные пособия. 

2. Лингвистические труды языковедов, представленные в собраниях их сочинений. 

3. Монографии и научные труды, посвященные описанию структуры и 

функционирования татарского языка. 

4. Современные лингвистические журналы, материалы научных конференций, 

симпозиумов. 

5. Словари, лингвистические энциклопедии.  

6. Источники – методологическая база исследования, т.е. работы, которые 

соответствуют избранной проблеме, цели, задачам, логике диссертационного 

исследования аспиранта. 

 

Процедура проведения экзамена 

Экзаменующиеся по программе кандидатского минимума сдают экзамен специально 

назначенной комиссии, которая утверждается приказом ректора. На экзамене 

присутствуют научные руководители аспирантов (соискателей). 

Экзамен проводится по билетам, в которых сформулированы вопросы по программе 

кандидатского минимума. Экзамен проводится в сроки, утвержденные Ученым Советом 

академии. 

На экзамене разрешается пользоваться конспектами изученных монографий, 

научных публикаций, самостоятельно составленными схемами, таблицами, переводами, 

списками литературы, реферативными обзорами. 

На экзамене аспирант (соискатель) должен быть готов вступить в диалог-

собеседование с членами комиссии по вопросам билета. Кроме того, члены комиссии 

имеют право задать дополнительные вопросы по программе кандидатского минимума с 

целью объективной оценки знаний и умений экзаменующихся. 

После окончания экзамена комиссия обсуждает все ответы и коллегиально 

принимает решение о выставлении той или иной отметки. Отметки выставляются в 

экзаменационные листы.  

После этого председатель комиссии публично объявляет об итогах экзамена, 

сообщая каждому полученную отметку. Ответы, отвечающие самым высоким критериям, 

отмечаются особо. 

Критерии оценки ответа аспиранта (соискателя) по программе кандидатского 

минимума 

1. Экзаменующийся должен четко представлять структуру и логику курса, по 

которому сдает экзамен, что, проявляется в знании содержания основных разделов и тем. 

2. Экзаменующийся должен проявить знание базисных понятий сдаваемого на 

экзамене курса, владение лингвистической терминологией. 

3. Экзаменующийся должен проявить методологическую компетентность, которая 

проявляется в умении обосновать специфику научно-теоретического познания в области 

языкознания, в понимании различных парадигм, методов, направлений при рассмотрении 

лингвистических проблем. 
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4. На экзамене оценивается знание и понимание вопроса, умение рассматривать его в 

контексте общего языкознания в целом.  

5. На экзамене оценивается умение аспиранта (соискателя) давать сущностную 

характеристику языковым единицам, грамматическим категориям, концепциям, теориям, 

умение сравнивать научные взгляды, теории разных исследователей и делать на этой 

основе собственные выводы и оценки. 

6. Аспирант (соискатель) должен знать практические аспекты вопроса и при ответе 

на билет должен продемонстрировать умение владения материалом на практике.  

7. Экзаменующийся должен обнаружить умение интегрировать знания из разных 

областей гуманитарного знания: литературоведения, истории и др. 

8. Экзаменующийся должен показать владение формой публичного ответа: четким 

видением и постановкой заключенной в вопросе проблемы, обоснованной логикой 

изложения ключевых положений ответа, свободой изложения, культурой устной речи, 

лаконизмом, умением свободной ориентировки в материале своего вопроса. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедой_________________/___________________/ 

Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 

 


