
Аннотация дисциплины «Введение в спецфилологию» 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части базового  

цикла. Изучение ее опирается на знания, умения и навыки, сформированные на 

предшествующих этапах обучения в рамках освоения школьных дисциплин «Коми язык», 

«Коми литература», «История Коми края». Результаты изучения дисциплины 

используются при изучении дисциплин общепрофессионального цикла  «Историческая 

грамматика коми языка», «Сравнительная грамматика пермских языков», «Современный 

коми язык», «Коми диалектология»,  «Семинар дипломников», а также для последующего 

прохождения учебеой и производственной практики. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели: 

осветить вопросы социолингвистической характеристики современных финно-угорских 

языков; определить область их распространения в Европе и за ее пределами, уточнить 

объект финно-угорской филологии  как самостоятельной научной и учебной дисциплины; 

подготовить студентов к более детальному и углубленному изучению финно-угорских 

языков и их истории; заложить основы теоретической подготовки финно-угроведов-

филологов. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Формирование знаний по проблемам уральского праязыка, из которого 

впоследствии сформировались финно-угорские и самодийские языки. 

 

2. Формирование знаний об особенностях происхождения языковых ветвей, в 

частности, угорского и обско-угорского пермского, волжско-финского и прибалтийско-

финского происхождения. 

 

3. Овладение навыками филологического анализа в области фонетики, 

морфологии, синтаксиса и лексики в типологическом плане. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

                - основные положения и концепции в области теории и истории коми и финно-

угорских языков, иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития финно-угорской филологии; 

 

- теорию праязыка и генеалогического или родословного древа, точки зрения 

происхождения финно-угорских языков. 

 

уметь: 

 

- собирать и анализировать языковые и литературные факты с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 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. 

Краткое содержание дисциплины. 

Возникновение науки финно-угровидение. Основоположники финно-угорского сравнительно-

исторического языкознания. Вклад ученых и путешественников в изучение финно-

угроведения. Г.Лейбниц, Й.Фишер, Ф.Й.Страленберг, Я.Шайнович, С.Дьярмати, М. Кастрен, 

Э.Итконен, Б.Коллиндер, В.Штейниц и др.  

Происхождение, численность и расселение финно-угорских народов. Уральские языки. 

Особенности происхождения языковых ветвей. Самодийские языки.   Угорские  языки.   

Пермские  языки.  Волжско-финские языки. Прибалтийско-финские языки и саамский язык. 

Типология финно-угорских языков. Финно-угорские языки как объект научного изучения. 

 

 



 





 


