
Программа учебной дисциплины «Финский язык» 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 18 от 23.08.2019 

Разработчики Стенин И. А., Власова Е. А. 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  

164 

Самостоятельная 

работа (час.)  

140 

Курс, Образова-

тельная программа 

1 курс бакалаврской программы  

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» 

 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Финский язык» являются:  

— подготовка специалистов, владеющих финским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и про-

фессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в общеевропей-

ской классификации компетенций владения иностранным языком;  

— формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний 

и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноорга-

низованными текстами, написанными на финском языке;  

— подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

• соотношение звуковой формы и орфографической нормы финского языка;  

• соотношение общего литературного (yleiskieli), стандартного письменного (kirjakieli) и разго-

ворного (puhekieli) финского языка;  

• систему морфонологических, морфологических, синтаксических и морфосинтаксических пра-

вил финского языка;  

• лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-

бакалавра;  

уметь:  

• использовать финский язык как средство общения в быту и в профессиональной сфере;  

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и публицисти-

ческие тексты на финском языке;  

• проводить грамматический и стилистический анализ текста на финском языке;  



2 

• пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, использо-

вать справочную литературу и другие источники на финском языке, представлять материалы 

собственных исследований в устной и письменной форме, выступать с докладами и сообщени-

ями, участвовать в научных дискуссиях;  

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

• пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями финского языка;  

иметь навыки:  

в области говорения:  

• без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;  

• принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения;  

• аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, связанных с академической и 

будущей профессиональной деятельностью;  

• делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кругу вопросов обществен-

но-бытовой тематики и связанных с учебной или будущей профессиональной деятельностью;  

в области понимания на слух (аудирования):  

• понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргументацию, если тематика 

этих выступлений достаточно знакома;  

• понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными особенностями) на раз-

личные бытовые и общественно-политические темы;  

• иметь представления об основных особенностях различных диалектов финского языка;  

в области чтения:  

• понимать без использования словаря аутентичные тексты средней степени сложности на бы-

товые и общественно-политические темы;  

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и публицисти-

ческие тексты на финском языке;  

• понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически связанные с будущей 

профессией, академической деятельностью и спектром научных интересов;  

• использовать справочную литературу и другие источники на финском языке;  

в области письма:  

• писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос;  

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

• вести деловую корреспонденцию;  

• уметь конспектировать получаемую информацию;  

в области перевода:  

• переводить с финского языка на русский и с русского языка на финский тексты средней сте-

пени сложности (в т. ч. с использованием словаря) по темам, затрагивающим научные и обще-

ственно-политические вопросы, с сохранением стилистических особенностей текста;  

• осуществлять как письменный, так и устный последовательный перевод на знакомые темы;  

в области анализа текста:  

• проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ аутентичных текстов 

на финском языке;  

• различать различные регистры и стили речи. 
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Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введения в профес-

сиональное образование. Основные положения дисциплины могут быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин:  

«Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисциплина по 

выбору).  

Знание финского языка необходимо для самостоятельной работы с литературой при изу-

чении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при подготовке 

рефератов и курсовых работ. 

 

Пререквизиты: для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями:  

 знать латинский алфавит;  

 знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

 обладать навыками работы с текстами.  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как навыками поискового чтения) 

должны владеть студенты.  

Обучающийся должен уметь сбалансированно комбинировать продуктивные и рецеп-

тивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть 

первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ аутентич-

ных текстов.  

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять письменные и устные 

монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и приме-

нять в ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания. 

 

 

Тематический план 

Тема 1: Знакомство (8 см, 6 ср, всего 14) 

Чтение: правила чтения и произношения на финском языке, гласные переднего и заднего ряда, 

долгие и краткие звуки. Грамматика: Спряжение глагола быть, личные местоимения. Лексика: 

профессии, страны и национальности. Говорение: базовые этикетные фразы. Письмо: заполня-

ем анкету.  

Результаты: уметь произносить и различать на слух гласные переднего и заднего ряда, долгие 

и краткие звуки; употреблять базовые этикетные формулы.  

Контроль: диктант. 
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Тема 2: Время (8 см, 8 ср, всего 16) 

Чтение и произношение: гармония гласных. Грамматика: Указательные местоимения. Вопроси-

тельные предложения, числительные 1–20, 100–1000. Лексика: даты, дни недели. Говорение: 

диктуем номер телефона. Который час? Сколько стоит? Когда уходит поезд? Письмо: письмен-

ный рассказ о себе (имя, возраст, профессия, страна).  

Результаты: уметь использовать числительные в бытовых ситуациях — спрашивать и называть 

время, возраст, цены, номер телефона и др. 

Контроль: диктант, письменное домашнее задание «Немного о себе». 

 

Тема 3: Семья (8 см, 8 ср, всего 16) 

Грамматика: посессивная конструкция (утвердительные и отрицательные предложения), обра-

зование партитива ед. ч., притяжательные местоимения и суффиксы, глаголы 1-го типа спряже-

ния. Лексика: члены семьи, личные вещи, прилагательные. Говорение: устный рассказ о себе и 

своей семье. Письмо: письменный рассказ о семье. 

Результаты: уметь рассказывать о себе и своей семье.  

Контроль: лексико-грамматический тест, письменное домашнее задание «Моя семья». 

 

Тема 4: Еда (8 см, 8 ср, всего 16) 

Грамматика: употребление партитива ед. ч., глаголы 2-го типа спряжения (syödä, juoda, saada, 

voida). Вопросительные предложения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Адпо-

зитивные сочетания (ilman, kanssa). Лексика: числительные, еда, вкус. Говорение: Вежливая 

форма Saisinko…. Ситуация в ресторане / на рынке. Письмо: составить меню / план питания / 

рассказать о диете. 

Результаты: уметь делать заказы в ресторане, совершать покупки в магазине и на рынке. 

Контроль: лексический диктант.  

 

Тема 5: Погода (8 см, 8 ср, всего 16) 

Грамматика: безличное предложение. Лексика: погода и погодные явления, времена года, меся-

цы, прилагательные. Говорение: обсуждаем погоду. Письмо: описать погоду по картинке.  

Результат: уметь поддержать разговор о погоде и понимать прогноз погоды 

Контроль: Письменное домашнее задание «Прогноз погоды».  

 

Тема 6: Город и транспорт (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: Глаголы 3 типа (tulla, mennä, opiskella). Внутренне- и внешнеместные падежи. 

Лексика: Организации и городское пространство, транспорт. Глаголы движения. Говорение: 

Где находится…? Как пройти?  

Результат: уметь объяснить или выяснить маршрут, описывать пространственные перемеще-

ния.  

Контроль: лексико-грамматический тест.  

 

Тема 7: Дом и мебель (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: Чередование ступеней. Мн. ч. Основа генитива ед. ч. Пространственные послело-

ги.  

Лексика: Мебель. Говорение: Переезд. Письмо: объявление о продаже дома / аренде квартиры.  

Результат: уметь описывать пространство, понимать и создавать объявления об аренде жилья.  

Контроль: лексический диктант, письменное домашнее задание «Сниму квартиру».  
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Тема 8: Одежда и внешность (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: чередование ступеней согласных у глаголов и существительных, мн. ч. номинати-

ва. Лексика: одежда, цвета. Говорение / письмо: составить описание человека на основе фото-

графии или рисунка. 

Результат: уметь описать внешний вид человека.  

Контроль: письменное домашнее задание.  

 

Тема 9: Здоровье и части тела (12 см, 10 см, всего 22) 

Грамматика: Безличная конструкция minua oksettaa. Лексика: болезни и симптомы. Говорение: 

на приеме у врача. Письмо: описать симптомы.  

Результат: уметь забронировать время к врачу и объяснить симптомы.  

Контроль: лексический диктант.  

 

Тема 10: Хобби и досуг (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: Глаголы 4 типа спряжения; чередования; глаголы, управляющие партитивом 

(harrastaa, soittaa, pelata); темпоральные конструкции. Лексика: спорт и музыка, музыкальные 

инструменты. Говорение: обсуждаем расписание занятий на неделю. Письмо: рассказ о хобби.  

Результат: уметь рассказать о своих увлечениях и расписании занятий.  

Контроль: письменное домашнее задание «Мои увлечения». 

 

Тема 11: Учѐба и жизнь студента (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: Глаголы 5 типа спряжения (tarvita), глаголы tehdä и nähdä. Выражение будущего 

времени. Правила маркирования объекта в ед. ч. Лексика: учеба и университет. Говорение: об-

суждаем расписание. Письмо: эссе «Университет и школа». 

Результат: уметь рассказать об университетской жизни и занятиях.  

Контроль: лексический диктант.  

 

Тема 12: Отпуск и путешествия (16 см, 12 ср, всего 28) 

Грамматика: основные типы основ и чередования в глаголе. Прошедшее время. Конструкция on 

hauskaa. Лексика: путешествие, отпуск, отель. Говорение: бронирование отеля или поездки. 

Письмо: рассказ о поездке.  

Результат: уметь забронировать тур, рассказать о путешествии.  

Контроль: Письменное домашнее задание «Интересная поездка». 

 

Тема 13: Современная техника (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: Основы на -us / -ys, -in, основные типы основ имен и их чередования. Лексика: бы-

товая техника и гаджеты. Говорение: звонок в техподдержку, вызов мастера. Письмо: написать 

рекламацию на товар.  

Результат: уметь взаимодействовать со службой техподдержки и сферой обслуживания, писать 

электронные письма.  

Контроль: Письменное задание «Электронное письмо в техподдержку». 

 

Тема 14: Богатые и бедные (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: правила образования партитива мн. ч. Лексика: фрукты и овощи, одежда, украше-

ния. Говорение: правила экономии. Письмо: составить меню ресторана.  
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Результат: навыки общения в разнообразных бытовых ситуациях — ресторане, магазине и пр. 

Контроль: лексический диктант.  

 

Тема 15: Стиль жизни (12 см, 10 ср, всего 22) 

Грамматика: дифференциальное маркирование объекта в ед. ч. и мн. ч. Лексика: культура и ис-

кусство. Говорение: покупаем билеты на концерт. Письмо: Выбрать персонаж и написать о нѐм 

развѐрнутый текст. 

Результат: уметь создавать подробную характеристику качеств и интересов человека. 

Контроль: экзамен, включающий лексико-грамматический тест, аудирование и говорение, 

письмо. 

 

Формы учебных занятий: 

см — семинары / практические занятия 

ср — самостоятельная работа студента  

 

 

3. Оценивание 

Оценка за промежуточный контроль по курсу состоит из следующих видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (лексические и грамматические тесты и диктанты), 

– оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания), 

– оценка за экзамен, 

 

и вычисляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,4 * Оэкзамен + 0,3 * Одомашние задания + 0,3 * Оаудиторная. 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

 

При оценивании любых элементов контроля используется следующая школа перевода. 

Процентная шкала выполнения задания Оценка 

95–100 % 10 

88–94 % 9 

81–87 % 8 

74–80 % 7 

67–73 % 6 

60–66 % 5 

50–59 % 4 

40–49 % 3 

31–39 % 2 

0–30 % 1 

 

Экзамен подлежит пересдаче в порядке, установленном факультетом гуманитарных 

наук. Оценка за пересдачу не снижается. Элементы аудиторного контроля могут быть пересда-
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ны в течение двухнедельного срока не более одного раза каждый (не применяется к работам, 

получившим оценки 9–10 баллов). Максимальная оценка по результатам пересдачи элементов 

аудиторного контроля — 9 баллов. Тематический состав КИМов для пересдач не отличается от 

тематического состава КИМов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример 1: грамматический тест 

Kirjoita aukkoon oikea monikon nominatiivin muoto. 

Запишите вместо пропуска правильную форму номинатива мн. ч. 

 

  пропуск правильный ответ 

koukku 

крючок 

_________________ 

крючки 
koukut 

polku 

тропинка 

_________________ 

тропинки 
polut 

sulku 

скобка 

_________________ 

скобки 
sulut 

kunta 

провинция 

_________________ 

провинции 
kunnat 

avanto 

прорубь 

_________________ 

проруби 
avannot 

katu 

улица 

_________________ 

улицы 
kadut 

satu 

сказка 

_________________ 

сказки 
sadut 

 

 

Пример 2: грамматический тест 

Valitse vaihtoehto, jossa kaikki monikon nominatiivin muodot ovat oikeat. 

Выберите ответ, в котором ВСЕ формы множественного числа номинатива указаны правильно:  

 

1. 

a) silta – sillat, halpa – halpat, tentti – tentit 

мост – мосты, дешѐвый – дешѐвые, экзамен – экзамены 

b) tentti – tennit, kanta – kannat, tunti – tunnit 

экзамен – экзамены, мнение – мнения, час – часы 

c) lintu – linnut, matto – matot, kartta – kartat 
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птица – птицы, ковѐр – ковры, карта – карты 

 

2.  

a) lamppu – lampput, kampa – kammat, jumppa – jumpat 

лампа – лампы, расчѐска – расчѐски, гимнастика – гимнастические упражнения 

b) hauta – haudat, vika – viat, napa – navat 

могила – могилы, дефект – дефекты, полюс – полюса 

c) kokko – kokot, koko – kokot, voitto – voitot 

костѐр – костры, размер – размеры, победа – победы 

 

 

Пример 3: лексический тест 

Tehtävä 1. Valitse oikea vaihtoehto. Выбери правильный ответ. 

 

1. Sää on tänään hyvä ja kaikenlainen / kaunis / inhottava. Tänään ei sada vettä.  

Погода сегодня будет хорошей и переменчивой / замечательной / плохой. Сегодня не бу-

дет дождя. 

2. Lapset saavat leikkiä ulkona, kun sää huononee / pysyy / parantuu. 

Детям будет разрешено играть на улице, как только погода испортится / продолжится / 

улучшится. 

3. Keväällä Suomen sää on kaunis / kaikenlainen / inhottava. 

Весной погода в Финляндии замечательная / переменчивая / отвратительная. 

4. Sää parantuu / huonontuu / pysyy kauniina lumimyrskyn takia. 

Погода улучшится / испортится / останется прекрасной из-за снежной бури. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Karlsson F. Finnish: An essential grammar. London: Routledge, 1999. 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=169712. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Vilkuna M. (vast. toim.) (2008). Ison suomen kieliopin verkkoversio. 

Режим доступа: http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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3. Adobe Reader Acrobat Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Сайт финской государственной теле-

радиокомпании «Yle» 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-

phrases-suomen-kielen-fraaseja 

2

. 

Сайт «Проект „Гутенберг―» http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi 

3

. 

Сайт исследовательского центра 

языков Финляндии 

http://www.kotus.fi/digiaineistot 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

ЭБС ProQuest Ebook Central https://www.proquest.com/products-

services/ebooks/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
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