
Аннотация модуля «Современный коми язык» 

     Дисциплины модуля «Современный коми язык» являются обязательными для изучения 

в вариативной части первого блока. 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

различных ярусов коми языка с целью подготовки выпускников к практической  

деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области коми филологии в 

учреждениях образования, культуры, управления, СМИ, в области языковой, 

социокультурной, межкультурной коммуникации, в научно-исследовательской сфере.  

Задачи:  

 дать студентам знания о предметах изучения фонетики, лексикологии, морфологии, 

словообразования, синтаксиса;  

дать системные знания о фонетическом значении слова, его парадигматических связях; 

формирование знаний по проблемам морфемного состава и словообразования, его типов и 

моделей в современном коми языке; 

дать системные знания о лексическом значении слова, его парадигматических связях; 

 познакомить студентов с историей происхождения и развития лексики коми языка, 

историческими изменениями в лексической системе; 

сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях коми языка;  

показать взаимосвязь различных  уровней языка;    

обеспечить  овладение студентами знаниями о  закономерностях и принципах языкового 

развития;  

помочь осмыслить системный, функциональный и семантический подходы в изучении 

различных языковых единиц современного коми языка; 

 сформировать научные навыки анализа различных языковых единиц; уметь применять 

лингвистические знания в работе с текстом.  

           В результате изучения курса студент должен:  

 знать:   

 -систему современного коми языка на всех языковых уровнях;  

- языковые нормы коми языка;  

 - принципы и правила пунктуации; 

 уметь:   

- терминологически правильно  (на уровне современной лингвистической науки) 

определять любую грамматическую категорию;  

- давать квалифицированный  анализ любого языкового явления;  

-писать  грамотно;  

- обнаруживать нарушение  языковых и пунктуационных норм в текстах 

(рукописных и печатных), уметь их исправлять; 

 - применять полученные знания в области теории и истории языка в собственной 

научно-исследовательской, педагогической деятельности; 

владеть: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание фонетических, 

грамматических и лексических закономерностей финно-угорских языков; 

- основными методами и приемами лингвистического анализа.  

 - лингвистической терминологией и  с ее помощью идентифицировать весь набор 

языковых категорий;  

грамматическими, пунктуационными   нормами коми литературного языка;  

способностью применять на практике полученные теоретические знания. 

Краткое содержание курса.  



 Понятия: фонема, аллофон, дистрибуция согласных и гласных, артикуляционно-

акустический аппарат, фонетические процессы, ассимиляция звуков, чередование фонем, 

графика, орфография, орфоэпия, сегментные и супрасегментные единицы фонетики. 

Морфемика, способы словообразования. Лексика и фразеология коми языка. 

Синтаксис как наука: история формирования, этапы развития коми синтаксиса.  

Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. Предложение как 

коммуникативная единица. Простое предложение. Структура двусоставного предложения. 

Односоставные предложения, их типы. Неполные и эллиптические предложения. 

Семантическая организация предложения. Коммуникативная организация простого 

предложения. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Сложное синтаксическое целое и текст. Изменения в 

синтаксическом строе современного коми языка. Принципы коми орфографии. 

 


