
Иностранный язык 

Дисциплина относится к базовой части. 

Содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Suomalais-ugrilainen kieli. Äänteet ja kirjaimeet. Vokaalit. 

Diftongit. Vokaaliharmonia. Konsonantit. Äänteiden pituus. Paino. Intonaatio. 

ТЕМА 2. Persoonapronominit.  Olla verbin taivutus preesensissä.  

ТЕМА 3. Demonstratiivipronominit yksikössä. Kysymyssanat: mikä? 

millainen? Lauseiden perusrakenne / Kysymyslauseet, kysymysliite -ko / -kö. 

ТЕМА 4. Kieltoverbin taivutus. Kysymyssana: kuka? 

Demonstratiivipronominit ja paikan. 

ТЕМА 5. Astevaihtelu. Kongruenssi sidevokaali. Monikon nominatiivin 

muodostus. 

ТЕМА 6. Yksikön paikallissijat, nominityypit. 

ТЕМА 7. Yksikon genetiivi. Persoonapronominien genetiivi muodat. 

Liitepartikkeli -kin (-kaan / -kään) possessiivisuffiksit. 

ТЕМА 8. Postpositiot. Genetiivi + postpositiot. Subjektittomat lauseet. 

ТЕМА 9. Verbien taivutustyypit. 

ТЕМА 10. Lukusanat. Yksikön partitiivin käyttä. 

ТЕМА 11. Adessiivin käyttö. 

ТЕМА 12. Omistusrakenne. 

ТЕМА 13. Relatiivipronomini joka. 

ТЕМА 14. Ainesanat, konkreettiset, abstraktiset sanat. 

ТЕМА 15. Objekti. Objektin sijat. 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4 - способностью 

самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 



сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к знаниям и умениям  

В результате освоения дисциплины  магистрант  должен: 

Знать: 

- особенности фонетической системы финского языка (долгие и 

краткие гласные, гармония гласных, дифтонги, геминаты, чередование 

ступеней согласных),  

-особенности грамматического строя финского языка (падежная 

система, категория притяжательности, глагольное спряжение, категория 

времени, пассивные формы глаголов),  

-особенности лексики (необходимый активный словарный запас, 

используемый при обиходных и общественно-культурных темах общения),     

 -знать историю, культуру, традиции финского народа, современное 

общественно-политическое состояние Финляндии. 

Уметь: 

-правильно произносить все звуки финского языка, 

-правильно использовать все изучаемые грамматические явления в 

устной и письменной речи, 

- читать и переводить тексы элементарного и среднего уровня 

сложности, 

-составлять диалоги на обиходные темы, составлять связные тексты 

разного уровня сложности. 

Владеть: навыками перевода  различных типов текстов, стандартным 

речевым поведением и корректным  употреблением финских этикетных 

языковых средств в  типичных ситуациях. 

 


