
Ареальная диалектология пермских языков 

Относится к дисциплинам по выбору. 

Содержание дисциплины: 

В первом разделе на первом занятии необходимо дать сведения о 

предмете, о его месте в системе других лингвистических дисциплин, связи 

с другими филологическими, также и историческими дисциплинами, о 

целях и задачах этого курса. 

В других разделах курса рассмотреть классификацию диалектов 

пермских языков, принципы диалектного членения пермских языков, типы 

диалектных различий, затем дать последовательный анализ диалектных 

особенностей в фонетической, грамматической структуре, а также в 

лексической системе. Анализ диалектных различий начинается с фонетики, 

которая изучает наименьшие языковые единицы – фонемы, а затем 

рассматриваются диалектные различия в морфологии, синтаксисе, в 

лексике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины: ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, ОПК-2 - готовность руководить 

коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования, ПК-1 - способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и практических знаний 

в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований, ПК-2 - 

владение навыками самостоятельного исследования системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 



синхроническом и диахроническом аспектах; изучение устной, письменной 

и виртуальной коммуникации с изложением аргументированных выводов, 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по широкой филологической проблематике, 

подготовки и редактирования научных публикаций. 

     Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие 

достижение цели изучения дисциплины «Коми диалектология» и еѐ вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП : 

               Студент должен знать 

- критерии диалектного членения пермских языков;  

- диалектную систему пермских языков; 

- общие и внутренние законы в развитии диалектов. 

          Студент должен уметь: 

- терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) 

определять любое фонетическое, грамматическое явление в системе 

диалектов; 

- давать квалифицированный лексико-грамматический анализ 

диалектного текста; 

- определять типы диалектизмов;  

- проследить влияние говоров на становление и развитие литературного 

языка; 

- давать исторические комментарии, позволяющие увидеть современные 

явления на фоне языковых процессов прошлого; 

- показать те процессы, которые наблюдаются в диалектах в настоящее 

время; 

- самостоятельно анализировать диалектные явления, исследовать коми 

диалекты. 

Студент должен владеть 

- лингвистической терминологией и с еѐ помощью идентифицировать 

весь набор языковых категорий; 



- методами анализа и способностью применять на практике полученные 

теоретические знания;  

- навыками лингвистического анализа диалектного текста. 

 

 


