
КОМИ ЯЗЫК 

Изучение дисциплины «Коми язык» предусматривается в  блоке 

базовых дисциплин вариативной части и читается в 3 семестре. 

В ходе изучения дисциплины студент  должен овладеть 

следующими знаниями: 

 Правильно произносить слова и словосочетания. 

 Интонационно оформлять предложения и части текста. 

 Вступать в общение с учетом ситуации. 

    Общаться на разных уровнях: с одним собеседником или с 

группой собеседников. 

 Поддержать общение (выслушать собеседника, реагировать на 

его высказывания при помощи невербальных средств: мимики, жестов и т.п.). 

 Овладеть лексическим минимумом в объеме, предусмотренным 

программой. 

 Пользоваться коми-русским и русско-коми словарем, другими 

справочными изданиями. 

 Правильно употреблять падежные формы существительного. 

 Правильно употреблять временные формы глагола. 

 Владеть способами выражения отрицания. 

 Понимать основное  содержание небольших текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться с помощью зрительной, двигательной наглядности, 

лингвистической догадки. 

 Понимать полностью небольшие сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале. 

 В условиях непосредственного общения с человеком, 

говорящем на коми языке, понимать и реагировать на устные высказывания 

собеседника; приветствовать собеседника и прощаться с ним; поздравлять  с 



праздником и выражать пожелания, реагировать на пожелания; задавать 

вопросы и отвечать на них. 

 На элементарном уровне высказываться о себе, друге, членах 

семьи, о родном городе (селе) и т.д., выражая при этом свое отношение к 

предмету высказывания. 

 Выразительно читать вслух. 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Написать короткое поздравление кому-то (с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством, Днём матери и т.п.), выразить пожелание. 

Краткое содержание: Коми язык – один из языков финно-угорской 

группы. Фонетическая система коми языка. Единственное и множественное 

число существительного. Определенно-притяжательная категория 

существительного. Указательные и личные местоимения. Личные 

местоимения (повторение). Настоящее и первое прошедшее время глагола. 

Утвердительные и отрицательные формы. Местный, вступительный и 

исходный падежи существительного. Именительный и винительный падежи 

существительных и личных местоимений. Закрепление пройденного 

лексического и грамматического материала. Времяисчисление. Числительное 

в коми языке. Количественные и порядковые числительные. Дательный 

падеж существительных и личных местоимений. День рождения. 

Утвердительное и отрицательное спряжение глаголов настоящего и 

прошедшего времени (повторение). Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные с суффиксом –а/-тцм. Родительный 

(повторение) и творительный падежи. Коми пословицы и поговорки. 

Выражение наличия/отсутствия. Соединительный и лишительный падеж 

существительного. 2 прошедшее время глагола (-цма). Отдалительный и 

предельный падежи существительного. Пространственные послелоги. 

Прилагательное (повторение). Степени сравнения прилагательных. 

Множественное число прилагательного. Употребление сравнительных 

конструкций. Сравнительные и объектные послелоги. Конструкции с 



модальными и фазисными глаголами. Название частей тела. Безличные 

глаголы. Фразеологизмы по теме «здоровье». Выходной день. 

Достигательный падеж существительного. Наречия образа действия, степени 

и меры. Сыктывкар – столица Республики Коми. Сравнительная и 

превосходная степени наречий.  Причастие и деепричастие. Неологизмы в 

современном коми языке. Порядок слов в простом предложении коми языка. 

Коми Республика: территория, климатические условия, природные богатства. 

СМИ РК. Символы государственности РК. Словообразовательные 

отглагольные суффиксы существительных – ысь, -цм, -лун. Сложные 

предложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: особенности агглютинативного коми языка, основные 

грамматические  категории коми языка, необходимые для построения 

элементарных высказываний, основной лексический минимум. 

Уметь: составлять элементарные высказывания, вести устную и 

письменную коммуникацию на начальном уровне. 

Владеть: основными  коми лингвистическими терминами, лексикой, 

навыками ведения устной и письменной коммуникации на начальном уровне, 

перевода несложных текстов с коми языка на русский и с русского на коми 

язык 

 


