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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Настоящая программа составлена на основе компетентностного и 
модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в 
бакалавриате факультета международных отношений МГИМО 
(Университета) формирование личности профессионала-международника 
(дипломата), компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными, профессионально-
дисциплинарными  компетенциями, перечисленными  в разделе 2. 
  Основной практической целью обучения финскому языку в качестве 
первого иностранного на факультете МО является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции1 для использования финского языка в 
профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной 
деятельности и для межличностного общения. Достижение данной цели 
означает, что выпускник бакалавриата факультета международных 
отношений обладает умением и готовностью: 

- вести деловую переписку по вопросам организации международных 
мероприятий, проводить предварительные обсуждения и участвовать в 
рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках 
своей компетенции; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- участвовать в разработке проектной документации на иностранных 
языках и управлении международными проектами; 

- выполнять функции исполнителей со знанием иностранного языка в 
профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 
международных образовательных связей в государственных учреждениях, 
корпорациях и неправительственных организациях; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- вести деловую переписку по международно-политической 
проблематике на русском и как минимум двух иностранных языках; 

- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в рамках общественно-политической, 
профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

- правильно пользоваться речевым этикетом; 
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 

целью различную информацию на иностранном языке, полученную из 
печатных, аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках 
общественно-политической, профессиональной и социокультурной сфер 
общения; 

                                           
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической 
сферы общения (письменно-устный перевод); 

- осуществлять последовательный двусторонний перевод 
профессионально-ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь 
вести краткую запись при переводе с голоса или фонозаписи; 

- выполнять письменный перевод письменных текстов с 
иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в 
рамках международно-политичесокй сферы общения (письменно-
письменный перевод); 

- аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-
политические материалы.  
Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной 

взаимосвязи с другими компетенциями (см. раздел 2). Компетенции, 
формирование которых происходит наиболее естественно в курсе финского 
языка и которые могут рассматриваться в качестве воспитательной, 
образовательной и развивающей целей обучения финскому языку в рамках 
данной программы, выделены курсивом. 
  

В результате прохождения данного курса должен быть достигнут уровень 
профессионального владения иностранным языком (В2) по 
классификации Совета Европы. 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее – профиль программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится 

к базовой части программы; 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 
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5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к 
базовой части программы. 

 

Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата 
МГИМО по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Таблица 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты 

их освоения 

Трудоем
кость 

(Зачетн
ые 

единицы 
*) 

Перечень дисциплин 
(модулей) для разработки 
примерных программ, 
учебников и учебных 

пособий 

Коды 
формир
уемых 
компете
нций 

Б.5 Лингвистический цикл 
В результате изучения цикла 

студент должен: 
знать: основные структуры 

основного и второго 
изучаемых иностранных 

языков, 
уметь: осуществлять 
профессиональную и 
общекультурную 

коммуникацию на основном 
изучаемом иностранном 
языке и общекультурную 
коммуникацию на втором 
изучаемом иностранном 

языке, 
владеть: двумя 

иностранными языками, 
навыками коммуникации в 
профессиональной сфере и 

конструктивного 
социального 

взаимодействия с 
применением двух 
иностранных языков. 

60-70 Иностранный язык 
(основной) 

Иностранный язык 
(второй) 

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся 
независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 
профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 
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Решение об изменении вариативной части программы принимается Ученым 
советом Университета по предложению Ученого совета факультета 
(института). 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются 
Ученым советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача 
государственных экзаменов; защита выпускной квалификационной работы 
(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо 
обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 30 % от объема вариативной части суммарно по циклам Б.2, 
Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не 
более 36-40 академических часов; при реализации обучения по 
индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный 
объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 
академических часов. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 
определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 
утверждаемых Ученым советом Университета. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения программы бакалавриата по изучаемому 

иностранному языку у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-7); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной области 
(ОПК-2);  

- владением политически корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального и неформального), навыками 
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК-7); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОПК-8); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами делового 
общения в интернациональной среде, способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

 - владением как минимум, двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в 
том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

Организационно-административная деятельность: 
- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 
русского – на иностранный язык (ПК-2);  

- владением техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 
(ПК-3); 

- способностью составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

Проектная и управленческая деятельность: 
- способностью работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-
10); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 
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- обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями государственных, политических, коммерческих, 
общественных структур, СМИ и т.д. (ПК-18); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие 
для аудитории стиль и содержание (ПК-20). 

Исследовательско-аналитическая деятельность:  
- владением знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивыми навыками применять их на практике 
(ПК-37). 

Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 
- способностью участвовать в международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в 
поддержку собственной позиции и находить компромиссные решения (ПК-
43). 

Учебно-организационная деятельность:  
- способностью выполнять функции технического ассистента в 

образовательных организациях высшего образования по направленности 
(профилю) образования, в частности в структурных подразделениях, в 
функционал которых входят вопросы международной академической 
мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и научно-
исследовательской деятельности (ПК-45); 

- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-
организационную работу (ПК-46). 

 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник 

бакалавриата должен обладать следующими специфическими 
компетенциями, умениями и навыками по иностранному языку: 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь 
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести 
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
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использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 
 
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все 
телевизионные программы и художественные фильмы. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические 
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его 
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 
проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно 
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, 
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать 
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции, 
писать на финском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на финском языке из устных и 
письменных источников. 
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Переводческая работа 
 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, 
статьи, инструкции по профессиональной тематике с финского языка на 
русский и с русского языка на финский, уметь переводить письма, в том 
числе и электронные, с финского языка на русский и с русского языка на 
финский; осуществлять устный перевод с листа с финского языка на русский 
и с русского языка на финский, осуществлять последовательный перевод с 
финского языка на русский и с русского языка на финский, осуществлять 
двусторонний перевод.  

 
3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2786 360 
 

320 394 352 360 320 360 320 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

1426 180 160 214 192 180 160 180 160 

(Общественно-
политический 
перевод) 

   36 32 72 64 72 64 

(Официальная 
переписка и 
дипломатическ
ие курсы) 

       36  

Самостоятельн
ая работа 

1360 180 160 180 160 180 160 180 160 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет, 
гос. 
экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
№
№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в финском языке. Основные 
особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 
 
* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования финского языка.  

 
* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 
учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая).  
Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

 
 
* 

4. Морфология. Морфологические категории 
финского языка. Понятие об основных способах 
словообразования. 

 
* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном 
общении. 
Основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

 
* 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы финского языка. 
Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 
* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 
особенности. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные 

 
* 
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особенности научного стиля. 
8. Культура и традиции страны изучаемого языка, 

правила речевого этикета. 
* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков 
основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах: учебно-
профессиональной, профессиональной, 
общественно-политической, социально-культурной. 

 
* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
точным формулированием своих мыслей и 
выражением своего мнения, активное поддержание 
любой беседы в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 
* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

 
* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 
(художественные, научно-популярные, 
страноведческие, специальные). 

 
* 

13. Письмо. Виды речевых произведений:, краткие 
сообщения, эссе, обзоры, аннотация, реферат, 
тезисы. Частное письмо, деловое письмо. 
Биография (резюме). 

 
* 

14. Переводческая практика. Курс специального  
перевода: общественно-политический и перевод в 
дипломатической сфере. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 
информации и специальной литературы на финском 
языке. 

 
* 

 
 

•  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
ПО СЕМЕСТРАМ И ТЕМАМ 

 
Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов 

аудиторных 
занятий 

(академичес
ких 

кредитов) 
ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А1-1/1 
 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-17  

 

 
Раздел I. Формирование репродуктивной речевой 
компетентности. 
Целью является формирование следующих речевых навыков: 
-      Распознавание на слух элементарных фрагментов 
финской речи. 
-      Порождение репродуктивного высказывания в 
элементарных речевых ситуациях. 
-      Подготовленное чтение элементарного текста. 
-      Чтение элементарных текстов со словарем. 

 

ЗАЧЕТ  
Всего практических занятий: 170 часов 

8 кредитов 
Содержание раздела 

1. Фонетика. 
Финский алфавит. Алфавитное чтение букв. Звуковой состав 
финского языка. 
Гласные звуки. Переднеязычные и заднеязычные. Дифтонги. 
Гармония гласных. 
Согласные звуки. Взрывные, щелевые, носовые, сонорные, 
полугласные. 
Долгота гласных и согласных звуков. 
Ударение. 
Интонация. 
Деление на слоги. Открытый и закрытый слоги. 
Сложные слова. 
Транслитерация. 
Орфография. Правописание и произношение. 
2. Лексика. (500 слов и словосочетаний для рецептивной 
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речевой деятельности, из которых 300 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). 
 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. 
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные 
и устойчивые словосочетания. 
 3. Словообразование. 
     Словообразование и формообразование. Простое и 
производное слово. Основные способы словообразования: 
аффиксация,  словосложение.  
 4. Грамматика.  
А. Морфология. 
1) Имя существительное. 
 Имена существительные нарицательные и собственные. 
Категории числа в именах существительных. Исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные. Отсутствие 
категории рода в финском языке. Образование основы 
единственного числа существительных. Чередование ступеней 
согласных. Образование номинатива множественного числа. 
Склонение существительных по падежам. Образование и 
употребление инессива, элатива, иллатива, адессива, аблатива, 
аллатива, партитива, генетива, аккузатива. 
 
2) Местоимение. 
 Личные местоимения. Указательные местоимения. 
Склонение местоимений. Выражение притяжательности при 
помощи генетива личных местоимений и притяжательных 
суффиксов. Относительные, вопросительные и отрицательные 
местоимения. Их место в предложении и склонение по 
падежам. 
3) Имя прилагательное.  
             Образование основы единственного числа 
прилагательных. Чередование ступеней согласных. Склонение 
прилагательных: инессив, элатив, иллатив, адессив, аблатив, 
аллатив, партитив, генетив, аккузатив. Образование 
номинатива множественного числа. 
  
4) Числительное. 
 Количественные числительные. Сочетаемость и 
употребление количественных числительных  с 
существительными. Склонение количественных 
числительных. 
5) Наречие. 
 Образование наречий от других частей речи, их место в 
предложении. 
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6) Глагол. 
    Морфологическая классификация глаголов. Шесть типов 
глаголов. Образование основы глаголов. Одно- и 
двухосновные глаголы. Спряжение глаголов в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 
настоящего времени изъявительного наклонения. Спряжение 
глаголов в кондиционале. Употребление кондиционала. 

  
7) Союзы, предлоги, послелоги, частицы. 
Виды союзов и их употребление. 
Предлоги и послелоги, употребляемые с генетивом и 
партитивом. 
Значение и употребление частиц различного вида. 
  
 
Б.  Синтаксис. 
1) Виды предложений: 
 повествовательное (утвердительное/отрицательное), 
вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, 
специальные, альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
 простое нераспространенное и распространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные 
придаточные условия, времени, места, причины.  
3) Главные члены предложения.  
 Подлежащее. Основные средства выражения 
подлежащего. Сказуемое простое и составное. Обязательность 
глагола-сказуемого в предложении. 
4) Второстепенные члены предложения. 
 Определение, дополнение, обстоятельство (места, 
времени, цели, образа действия, причины). Дополнение 
прямое и косвенное. 
4.  Словообразование. 
 Образование сложных слов путем соединения двух и более 
слов. Образование слов при помощи суффиксов. 
 
В. Текст. 
 Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), 
макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, смысловая и 
коммуникативная целостность текста. 
 Организация текста в соответствии с коммуникативной 
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целью высказывания. Тема-рематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность 
между ними. Референция имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категория предикативности 
(идентификация временной и модальной отнесенности 
высказывания к действительности), локально-временная 
отнесенность высказывания (обстоятельственные уточнители 
места и времени) как основные актуализаторы текста. 
 Композиционное оформление текста. Абзац как единица 
композиционной структуры текста. Пунктуация. 
 Прямая и косвенная речь. 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Знакомство. 
2. Семья, биографические данные. 
3. Распорядок дня; занятия, питание (дома, в университете). 
4. Жилище (квартира, дом), поиск жилья. 
5. Времена года, погода. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На улицах города. 
2. В гостинице. 
3. В кафе, ресторане. 
4. В университете 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 
-  Лексико-грамматический диктант (900 -  1100 печатных 
знаков с 3 предъявлениями текста); 

 
-  Лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий (по грамматическому и лексическому материалу 
учебников). 
   

 
 
 

Время 
выполнения 

– 1 час 
Время 

выполнения 
– 2 часа 

 
Устные навыки 
-  Чтение, перевод и пересказ на финском языке аутентичного 
незнакомого текста, содержащего знакомую лексику и 
грамматику (объем 600 - 800 печатных знаков); 
-   Беседа по одной из тем пройденного материала; 
-  Устный или письменный перевод с русского языка на 
финский язык отдельных предложений для проверки знаний 
лексики и грамматики. 
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3,ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

170 часов 
8 кредитов 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
А 1-1/1 

340 часов 
16 кредитов 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А1-2/2 
 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-17  
 

 

Раздел II. Закрепление репродуктивной речевой 
компетентности. 
Целью является формирование следующих речевых навыков и 
умений: 
-   понимание общего содержания текста упрощенной 
синтаксической структуры при аудировании; 
-   устное воспроизведение прочитанного или прослушанного 
текста упрощенной синтаксической структуры; 
-  запись на слух финской речи упрощенной синтаксической 
структуры; 
-   диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 

 

Всего практических занятий: 160 часов 
6 кредитов

ЭКЗАМЕН  
Содержание раздела 

1.Фонетика. 
 Классификация гласных и согласных звуков финского 
языка и их особенности в сравнительном плане с русским 
языком (систематизация). 
 Произношение иностранных слов. 
 Фразовое ударение. Интонационное членение 
предложений. 
 Фразовая мелодика в финском языке. 
 Различные стили произношения. Разговорный стиль. 
 Орфография. Согласование гласных. Слогоделение и 
правила переноса. 

1. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для 
рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи). 
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
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Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и 
устойчивые словосочетания. 
 
 2. Словообразование. 
Основные способы словообразования в финском языке. 
Словосложение и словопроизводство. Структурные типы 
слов. Слова простые, производные  и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных 
существительных. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных. 
 3. Грамматика. 
А. Морфология. 
1) Имя существительное. 
 Склонение существительных по падежам. Образование 
и употребление транслатива, эссива. Образование основы 
множественного числа косвенных падежей. Склонение 
существительных с притяжательным суффиксом. 
 
2) Местоимение. 
 Указательные местоимения. Склонение местоимений. 
Относительные, вопросительные и отрицательные 
местоимения. Их место в предложении и склонение по 
падежам. 
 
3) Имя прилагательное.  
 Склонение прилагательных: транслатив, эссив. 
Образование основы множественного числа косвенных 
падежей. 
4) Числительное. 
 Порядковые числительные. Сочетаемость и 
употребление порядковых числительных  с 
существительными, употребление порядковых числительных 
в названии дат. Склонение порядковых числительных. 
5) Наречие. 
 Образование наречий от других частей речи, их место в 
предложении. 
6) Глагол. 
    Образование и употребление имперфекта. Образование 
повелительного наклонения. Употребление презенса пассива 
для выражения императива первого лица множественного 
числа. Презенс пассива. Имперфект пассива. Возвратные 
глаголы. Образование третьего инфинитива и его 
употребление. Причастия прошедшего времени актива и 
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пассива. 
7) Союзы, предлоги, послелоги, частицы. 
Виды союзов и их употребление. 
Предлоги и послелоги, употребляемые с генетивом и 
партитивом. 
Значение и употребление частиц различного вида. 
Б. Синтаксис. 
1) Виды предложений: 
 повествовательное (утвердительное/отрицательное), 
вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, 
специальные, альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
 простое нераспространенное и распространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные 
придаточные условия, времени, места, причины.  
3) Главные члены предложения. 
 Подлежащее. Основные средства выражения 
подлежащего. Сказуемое простое и составное. Обязательность 
глагола-сказуемого в предложении. 
4) Второстепенные члены предложения. 
 Определение, дополнение, обстоятельство (места, 
времени, цели, образа действия, причины). Дополнение 
прямое и косвенное. 
4.  Словообразование. 
 Образование сложных слов путем соединения двух и более 
слов. Образование слов при помощи суффиксов. 
 
В. Текст. 
 Организация текста в соответствии с коммуникативной 
целью высказывания. 
 Текстообразующие функции порядка слов, 
расположения предложений (как актуализаторы 
поступательного движения информативного содержания 
текста), союзов, союзных и соединительных слов (для 
установления логических связей высказывания). 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Выходной день; отдых, занятия спортом, хобби, в 
гостях. 

2. Город, гостиница, посещение ресторана, магазин. 
3. Путешествие различными видами транспорта. 
4. Объявление в газете. 
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5. Простое неофициальное письмо. 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В магазине. 
2. Разговор по телефону (договориться о встрече, сделать 

заказ). 
3. В полиции. 
4. В гостях. 
5. В дороге 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 
- Смысловой диктант на знакомый лексический и 
грамматический материал  (1000 - 1200 знаков,  
3 прослушивания); 
 - Лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий (по пройденному грамматическому и лексическому 
материалу). 

 

 
 
 
Время 
выполнения 
– 1 час 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 

 
 
 
Аудирование 

- Прослушивание простого  аутентичного 
фонотекста  и изложение его содержания на 
русском языке 

Устные навыки 
- Чтение, перевод на русский язык и пересказ на 

финском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику 
(900 - 1100 знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического 
материала; 

- Опрос пройденного лексического материала. 

 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
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Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3,ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

160 часов 
6 кредитов 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-1-2/2 

 

320 часов 
12 кредитов 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-1 

660 часов 
28 кредитов

 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-2-1/3 
 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-17  
 

 

 
Раздел III. Формирование компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 
Целью является формирование следующих речевых навыков и 
умений: 
-  понимание общего содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при чтении; 
-  понимание основного содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при аудировании; 
-  порождение самостоятельно подготовленного высказывания 
на изученную тематику в заданной ситуации; 
-  говорение в диалогическом общении в пределах заданных 
речевых ситуаций. 

 

ЗАЧЕТ  
Всего практических занятий: 170 часов 

8 кредитов
 

Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Финны как нация, история и особенности. 
2. Жизнь и учеба молодежи в Финляндии и России. 
3. Город, его история и достопримечательности. 
4. Мода. 
5. Здоровье. 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки. 

- Обобщающая лексико-грамматическая работа с 
различными видами заданий (время 
выполнения – 2 часа); 

- Изложение на финском языке связного 
аутентичного текста на финском языке (1200 - 
1300 печатных знаков с 3 предъявлениями). 

Аудирование  
- Прослушивание аутентичного фонотекста ( с 3 

предъявлениями) и изложение его содержания 
на русском языке 

 
 
 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
 

 
Устные навыки 

- Чтение, перевод на русский язык и пересказ на 
финском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику 
(объем 1200 - 1300 печатных знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического и 
лексического материала (перевод с русского 
языка отдельных предложений). 

 

Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3,ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

170 часов 
8 кредитов 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-2-1/3 

340 часов 
16 кредитов 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-2-2/4 
 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-17  
 

 

Раздел IV. Развитие компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 
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Целью является формирование следующих речевых навыков и 
умений: 
- чтение фабульных текстов средней сложности с 
минимальным обращением к словарю; 
- построение собственного устного высказывания в заданных 
речевых ситуациях; 
- аудирование текстов средней сложности с выделением 
главной информации и ее письменное и устное 
воспроизведение; 
- устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 
Всего практических занятий: 160 часов 

6 кредитов
ЭКЗАМЕН 
 

 
 

 
Содержание раздела 

Морфология. 
1)  Имя существительное. 
Образование и употребление абессива, комитатива и 
инструктива. 
2)  Имя прилагательное. 
Образование абессива, комитатива и инструктива. 
3)  Местоимение. 
Неопределенные местоимения и их склонение. 
4)  Числительные. 
Склонение порядковых числительных. Количественные 
числительные в разговорной речи. Употребление 
числительных при образовании сложных слов. 
5)  Глагол. 
Абессив и адессив третьего инфинитива. Длинная форма 
первого инфинитива и ее употребление. 
Агентное причастие. Первое и второе причастия актива и 
пассива, их склонение, согласование и употребление. 
Синтаксис. 
Согласование времен в сложноподчиненном предложении. 
Место в предложении причастных оборотов в роли 
определения. Употребление транслативной формы первого 
инфинитива как замены придаточного предложения цели. 
 

 
 

Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Культура Финляндии. 
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2. Изобразительное искусство. 
3. Жизнь деятелей науки и культуры. 
4. Финские и российские праздники. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 
Письменные навыки 
 

- Обобщающая лексико-грамматическая работа с 
различными видами заданий 
 

- Изложение финского текста фабульного 
содержания ( предъявление – 2 раза) 
 

Аудирование  
- Прослушивание аутентичного текста и 

изложение его содержания на русском языке 
Устные навыки 

- Пересказ на финском языке незнакомого текста 
(объем  1000 - 1200 печатных знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос лексического и грамматического 
материала. 
 

 
 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
Время 
выполнения 
– 2 часа 

Самостоятельная работа  160 часов 
6 кредитов

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
А-2-2/4 
 

320часов 
12 кредитов 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-2 

660 часов 
28 кредитов 

 
ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 
 

 

Всего практических занятий: 170 часов 
8 кредитов
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МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-1-1/5 

 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 

 

Раздел V. Формирование компетентности спонтанной 
речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов 
художественно-публицистической литературы. 
 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  чтение и аналитическое восприятие культурологических 
текстов и текстов художественной литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного устного и письменного 
высказывания в пределах общеречевых тем 
культурологического характера; 
-  спонтанное диалогическое общение в бытовой и 
культурологической сферах. 

 

Всего практических занятий: 51 час 
2 кредита

Формы контроля 
     Написание сочинения-рассуждения на предложенную 
тему (лингвострановедческий аспект) 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
 
    Лексика и словообразование (600 слов и словосочетаний 
для репродуктивно-продуктивного усвоения). 
 Дальнейшее расширение словарного запаса.  
Дальнейшее развитие гибкости устной и письменной речи. 
Грамматика 
Морфология. 
1) Числительные. 
 Дробные числительные. 
2)  Глагол.  
Первое и второе причастия актива и пассива, их склонение, 
согласование и употребление. Инструктив и инессив 
второго инфинитива. Возможностное наклонение, презенс и 
перфект, активная и пассивная формы. Четвертый и пятый 
инфинитивы. Моментативные глаголы. Производные 
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глаголы: каузативные, понудительные, фреквентативные, 
пассивные и рефлексивные. 
Синтаксис. 
Замена различных видов придаточных предложений 
причастными конструкциями. Замена придаточных 
предложений инфинитивными конструкциями. Модальные 
конструкции. Выражение обстоятельства. 
Основное внимание на третьем году обучения уделяется 
отработке изученных в курсе нормативной грамматики 
конструкций в связной устной и письменной речи с целью 
выработки умения наиболее точной передачи мысли. 
  

Умения и навыки 
 . 
-  умение продуцировать связный монолог-рассуждение в 
социально-культурной сфере (выступление с докладом на 
заданную тему); 
- умение использовать изученный материал по 
лингвострановедческому аспекту в беседах и дискуссиях. 
 

Тематика: 
1. Обучение иностранцев финскому языку в Финляндии. 
2. Различия в культуре речи разных народов.  
3. Охрана окружающей среды. 
4. Достопримечательности и исторические места. 
5. Основные этапы исторического развития Финляндии. 
6. Текущие события (по материалам прессы и радио). 
7. Отрывки из художественных произведений. 
8. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы, язык рекламы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3,ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

51 час 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ  В-1-1/5 

 

102 часа 
4 кредита 

МОДУЛЬ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-1-1 

 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПДК-1, ПДК-2,  
ПДК-5 
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Раздел I. Формирование компетентности спонтанной 
речи в пределах специальных тем профессионального 
характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- чтение и аналитическое восприятие публицистических 
текстов специального характера; 
- восприятие публицистического текста специального 
характера при аудировании. 
 
Всего практических занятий: 68 часов 

4 кредита
Формы контроля 

1. Передача на русском языке письменно и/или устно 
содержания  аудиоматериала специального 
характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

2. Написание сочинения рассуждения на тему 
специального характера (по тематике раздела). 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Содержание раздела 
Формирование следующих компетенций: 

- умение с предварительной подготовкой прочитать 
общественно-политический текст с восприятием основного 
содержания; 

- умение дать краткий и развернутый комментарий 
прочитанному тексту; 

- умение продуцировать связный монолог-рассуждение 
в общественно-политической сфере (выступление с 
сообщением на специальную тему); 
        - умение понять общее содержание и детали 
прослушанного текста. Умение изложить содержание 
текста в обобщенном виде. Умение дать комментарий  
прослушанному тексту. 

 

Тематика: 
1. Внешняя политика Финляндии. Концепция внешней 

политики Российской Федерации. 
2. Военные конфликты в наше время и очаги 

напряженности. 
3. Двухстороннее сотрудничество. 
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 

 

68 часов 
4 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ -  В-1-1/5» 

 

136 часов 
8 кредитов 

МОДУЛЬ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 
Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

 

Раздел I. Формирование переводческих компетенций 
зрительно - устного и зрительно-письменного перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение выполнять зрительно-устный перевод текстов 
политического характера; 
- умение выполнять зрительно-письменный перевод текстов 
политического характера. 

 

Всего практических занятий: 51 час 
2 кредита

Формы контроля 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский специального текста стереотипного содержания 
(1000 - 1200 печатных знаков со словарем); 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский специального текста стереотипного содержания  
или отдельных предложений для проверки знаний лексики 
и грамматики (800 - 900 печатных знаков без словаря). 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
Общие вопросы лингвистики и перевода 

 Формально-грамматическая структура 
изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в тексте; 
понятие темы и ремы (смыслового фокуса и развития). 
Зависимость структуры высказывания на финском и 
русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 

Грамматические вопросы перевода 
 Порядок слов при переводе; вычленение логического 
фокуса высказывания; сопоставление способов его 
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оформления в двух языках, необходимые преобразования 
при переводе. 
 

Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со словарями. Перевод 
терминов, реалий, собственных имен и географических 
названий, названий органов печати, организаций, 
предприятий, произведений литературы и искусства.  
 

Тематика текстов 
1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. Основные направления внешнеполитической 

деятельности Финляндии и Российской Федерации. 
3. Двустороннее сотрудничество. 
 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 

51 час 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 

 
102 часа 

4 кредита 

ТРЕТИЙ КУРС//ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 

- зрительно-письменный перевод с финского 
языка текста общественно-политического характера со 
словарем (объем 1000-1200 печатных знаков);  

- зрительно-письменный перевод с русского 
языка связного текста или отдельных предложений средней 
сложности для проверки знаний лексики и грамматики       

( объем 700-800 печатных знаков). 
Аудирование  

- пересказ на русском языке фонотекста 
(запись с эфира, продолжительность звучания 3 минуты) 
общественно-политического характера. 
Устные навыки 

- изложение на финском языке содержания 
связного аутентичного иноязычного текста общественно-
политического характера (объем 1400 - 1500 печатных 
знаков) с последующей беседой по предложенной теме; 

- зрительно-устный перевод на русский язык 
незнакомого аутентичного текста общественно-

 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 



 

30 
 

политического  характера (объем 900 -  1000 печатных 
знаков); 

- беседа на специальную тему политического 
характера; 

- опрос лексического и грамматического 
материала (по необходимости).   

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

 

Всего практических занятий: 160 часов 
6 кредитов

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5 
 

 

Раздел VI. Развитие компетентности спонтанной речи в 
пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов 
художественно-публицистической литературы. 
 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
 
- подготовленное чтение текстов с выделением главной 
информации и элементами дискуссии; 
- сжатое воспроизведение содержания текста;  
- спонтанное диалогическое общение с элементами 
монолога на основе прочитанного или прослушанного 
монологического или диалогического текста. 
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Всего практических занятий: 32 часа 
1кредит

Формы контроля 
Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему 
культурологического характера 

 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
 

Отработка навыков целенаправленно выделять при 
чтении главную информацию и в обобщенной форме устно 
передавать ее собственными словами. 

 

 
Изучение элементов психологии речи: мыслительные 

операции, переработка информации при чтении, выделение 
главной информации. 

Формирование умения на основе свертывания 
содержания текста строить устное высказывание (текст), 
передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его 
переформулировки. 

Формирование умений вести беседу в бытовой и 
деловой сфере с элементами монологической речи. 
Грамматические особенности разговорной речи. Средства 
выражения эмоций. 

 

Тематика 
 
1. Основные этапы исторического развития Финляндии. 
2. Избирательная система Финляндии и России. 
3. Религия.  
4. Система образования в Финляндии. 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 

32 часа 
1кредит 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

64часа 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В -1 

166 часов 
6 кредитов 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
УРОВЕНЬ В-1-2/6 

Формирование следующих групп компетенций 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПДК-1, ПДК-2,  
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ПДК-5 
Раздел II. Развитие компетентности спонтанной речи в 
пределах специальных тем профессионального 
характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  аудирование актуальных международных новостей с 
выделением главной информации. Умение целенаправленно 
выделить при аудировании главную информацию и в 
обобщенной форме передать ее собственными словами. 

 

Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит

Форма контроля 
 

Аудирование аутентичных фонозаписей с 
изложением на русском языке. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Содержание раздела 
Формирование умения целенаправленно выделять при 

аудировании главную информацию и в обобщенной форме 
передавать ее собственными словами.  

Изучение основных характеристик речи радио и 
телевидения. 
 

 

Тематика 
1.Членство Финляндии в ЕС. 
2.Сотрудничество Финляндии с Северными странами. 
Историко-политические, экономические, культурные связи. 
 

 
 
 

 

 
Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 

 
32 часа 

1 кредит 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ 
В-1-2/6 

 

64 часа 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
УРОВЕНЬ В-1 

 

200 часов 
10 кредитов 

МОДУЛЬ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ)  ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-1-2/6 
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Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 
Раздел II. Формирование переводческих компетенций 
абзацно-фразового перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение производить абзацно-фразовый перевод 
несложных публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-устный и зрительно-письменный 
перевод текстов политического характера. 
 

 

Всего практических занятий: 64 часа 
3 кредита

Формы контроля 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский специального текста профессионального 
содержания (1200 - 1300 печатных знаков со словарем); 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский специального текста профессионального 
содержания (800 - 900 печатных знаков, со словарем). 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела  
 
          Значение языковых единиц в системе языка и смысл в 
высказывании. Понятие контекста: узкий и широкий 
контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная 
невозможность буквального перевода и эквивалентность 
как принцип, лежащий в основе перевода. 
 Виды информации, заложенные в тексте 
высказывания: внеречевая ситуация, отношение 
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость 
передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты 
информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-
грамматических трансформаций. 
                Грамматические вопросы перевода 
         Функциональные соответствия структур финского 
языка, отсутствующих в русском языке. Перевод пассивных 
конструкций. Передача видовременных значений. 
Трансформации при переводе: изменения порядка слов, 
замена частей речи, изменение структур предложения, 
введение или опущение слов, вызванное грамматической 
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перестройкой. 
              Лексико-семантические вопросы перевода 
 Приемы перевода безэквивалентной лексики: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания 
переводчика. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Понятие функциональных стилей. Особенности языка 
и манеры подачи материала в нидерландскоязычной и 
русской прессе. Особенности структуры газетных 
заголовков. 
 
Тематика 
1. Борьба за мир и разоружение. Деятельность ООН. 
2. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы. 
3. Экономика и народное хозяйство Финляндии. 
4. Финляндия и мировое сообщество. 
5.  Безопасность. Ядерное нераспространение. Основные 
договоры в области ограничения стратегических 
вооружений. 
5. Новые угрозы и вызовы. Очаги напряженности. 
 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 

64 часа 
3 кредита     

 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2/6» 

 

 
128 часов 

6 кредитов 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1» 

 

230 часов 
10 кредитов 

МОДУЛЬ 
«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ» 

УРОВЕНЬ В-1-2/6 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОК-19, 
ПК-3, ПК-14, ПДК-1, ПДК-5, ПДК-11, ПДК-13, ПДК-16 

 

Раздел 1. Сжатое воспроизведение содержания 
прочитанного специального текста профессионального 
характера с элементами комментария 
Целью является формирование следующих речевых 
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навыков и умений: 
-  формирование навыков аналитико-синтетической работы. 
 
 
Всего практических занятий: 

32 часа 
 1 кредит

 
Форма контроля 

1. Письменный реферат на финском языке статьи из 
иноязычной прессы (1500 – 1800 печатных знаков). 

2. Устное реферирование на русском языке 
содержания  аудиоматериала специального 
характера (3 - 4 мин. звучания). 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 

Содержание раздела 
Смысловой анализ общего содержания текста. 

Определение и формулирование главной мысли текста и 
составляющих смысловых компонентов.  

Продолжение работы над формированием умения на 
основе свертывания содержания текста строить устное 
высказывание (текст), передающее как главную 
информацию, так и наиболее важные детали. 
Переформулировка. 
 

 

Тематика 
1.   Основные направления внешнеполитической 

деятельностиФинляндии, Российской Федерации. 
2. Двустороннее сотрудничество. 
3. Безопасность. Ядерное нераспространение.  
4. Новые угрозы и вызовы. Очаги напряженности. 
5. Актуальные вопросы международных отношений. 

___________________________________________________ 
Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12,ОК-14, ОК-16, ПК-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________
 

32 часа 
1 кредит

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ ««АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ» УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

64 часа 
2 кредита 

 
ТРЕТИЙ КУРС//ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
Письменные навыки 
                              - зрительно-письменный перевод с 

 
 

Время 
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финского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1200 - 1400 печатных 
знаков со словарем); 
                             - зрительно-письменный перевод с 
русского языка на финский специального текста 
профессионального содержания (900 - 1100 печатных 
знаков, со словарем). 
 
Аудирование  
                              - устное (письменное) реферирование на 
русском языке содержания  аудиоматериала специального 
характера (3 - 4 мин. звучания) 
        
Устные навыки 
                                   - реферирование на финском языке 
связного русскоязычного текста общественно-
политического характера (объем 1500 - 1700 печатных 
знаков) с последующей беседой по предложенной теме; 
                                   - зрительно-устный перевод на русский 
язык незнакомого текста общественно-политического  
характера (объем 800 - 900 печатных знаков); 
                                   - беседа на специальную тему 
политического характера; 
                                   - опрос лексического и 
грамматического материала (по необходимости).   
 

выполнения –  
2 часа 

 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-2-1 
 

 

Всего практических занятий 170 часов 
8 кредитов

ЭКЗАМЕН 
МОДУЛЬ 

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ В-2-1/7 
 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5,  
ПДК-15, ПДК-16 
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Раздел VII. Формирование компетентности ведения 
дискуссии в пределах общеречевых ситуаций и тем 
культурологического характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях 
общения; 
- умение продуцировать устную речь в диалоге с 
элементами дискуссии. 

 

Всего практических занятий: 34 часов 
2 кредита

Форма контроля 
Полемическая беседа в пределах изученных тем 
культурологического и общественно-политического 
характера. Обсуждение актуальных проблем 
международной жизни. 

 

          Содержание раздела 
Формирование навыков использования ситуативно-

корректных речевых форм и конструкций. Умение 
использовать когнитивные элементы предметно-
тематических полей в диалогической речи. Адекватное 
прагматическое оформление фрагмента диалогической 
речи. Учет особенностей собеседника. Грамматика и 
лексика разговорной речи. 

 

 

Тематика  
1. Социальные проблемы в Финляндии. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование. 
5.Литература, живопись, музыка, архитектура Финляндии. 
6. Общественно-политическая и профессиональная сферы. 
7. Крупнейшие политические партии и политические 
деятели Финляндии.   
___________________________________________________ 
Самостоятельная работа 
 

 
 
 
 

____________ 
34 часов 

2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
В-2-1/7 

68 часов 
4 кредита 

 
МОДУЛЬ 

«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-2-1/7 
Формирование следующих групп компетенций: 
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ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-15, 
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5, ПДК-17 
Раздел III. Формирование компетентности ведения 
дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- аудирование актуальных новостей с выделением, 
комментарием и анализом информации; 
- диалогическое общение в деловой сфере с элементами 
дискуссии. 

 

Всего практических занятий: 34 часа 
2 кредита

Форма контроля 
1. Перекрестное диалогическое общение на финском 

языке с элементами дискуссии на основе 
прослушанного финского фонотекста или 
прочитанной статьи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

2. Ролевая игра по пройденной теме профессионального 
характера (на финском языке). 

 

 

Содержание раздела 
Формирование умения вести дискуссию по актуальным 

проблемам международных отношений. Умение вести 
тематический диалог с элементами дискуссии. Умение 
использовать в дискуссии необходимую аргументацию. 
Выражение несогласия, согласия, оценки. Способы 
аргументирования. 
 

 

Тематика 
1. Проблема политических взаимоотношений с Россией.  
2. История установления дипломатических отношений 
между Россией и Финляндией. 
3. Современное состояние дипломатических отношений 
между Россией и Финляндией. 
 4. Международное экономическое сотрудничество. 
5. Актуальные проблемы международных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ОК-8,ОК-13, ОК-21 

34 часа 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-2-1/7 

68 часов 
4 кредита 
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МОДУЛЬ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-2-1/7 
Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

  

Раздел III. Формирование переводческих компетенций 
двустороннего перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение производить абзацно-фразовый перевод  
публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-устный и зрительно-письменный 
перевод текстов политического характера средней и 
повышенной средней сложности; 
-    формирование навыков двустороннего перевода. 

 

Всего практических занятий: 68 часа 
3 кредита

Форма контроля 
 

1. Двусторонний перевод беседы (3-4 вопроса и ответа 
на знакомую профессиональную тематику); 

2. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 
средней сложности с финского языка на русский. 
 

3. Зрительно-письменный перевод текста средней 
сложности с русского языка на финский. 
 

4. Зрительно-устный перевод с финского языка на 
русский без подготовки специального текста 
стереотипного содержания (900-1000 печатных 
знаков) 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 

Содержание раздела 
Грамматические вопросы перевода 
 Углубление и развитие навыков перевода 
грамматических трудностей: 
 — перевод каузативных конструкций. Способы 
передачи модальности. Передача семантики некоторых 
структур, относящихся к лингвистике текста; 
 — основные модели синтаксических трансформаций 
предложения при переводе с русского; перевод русских 
односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- 
личных предложений. Случаи членения и объединения 
предложений при переводе. Дальнейшая работа над 
грамматическими трансформациями. 
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Лексико-семантические вопросы перевода 
 Перевод интернациональных и псевдо-
интернациональных слов: перевод “ложных друзей 
переводчика”. Перевод необразной фразеологии. Передача 
реалий российской действительности при переводе с 
русского языка. Передача неологизмов. Лексические 
трансформации: перераспределение элементов смысла в 
предложении, прием метонимической замены, 
генерализация и конкретизация, антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Функциональные стили; характерные особенности 
языка и стиля официальных документов и переписки, 
особенности их перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии 
с жанровыми особенностями текста. Выявление и передача 
идеологической направленности текста, выраженное в 
выборе слов, системы образности. 
 Навык переключения с одного языка на другой. 
Навык восприятия и фиксации прецизионной информации. 
Навык автоматического употребления устойчивых лексико-
фразеологических соответствий. Навык запоминания по 
смысловым блокам. Навык вероятностного 
прогнозирования смысла высказывания на сверхфразовом 
уровне. 
 

Тематика 
1. Государственное устройство Российской Федерации. 
Избирательная система. 
2. Внешняя  и внутренняя политика России. 
3. Развитие демократии в России. 
4. Финляндия и Северные страны. 
5. Финляндия и Организация стран региона Балтийского 
моря. 
6. Финляндия и Россия. 
 
7. Структура европейской безопасности. Роль ОБСЕ. 
8. ООН. Структура, специализированные учреждения ООН, 
Устав ООН. Деятельность России в ООН. Миротворческие 
операции ООН. 
9. Европейский Союз. Отношения между Россией и 
Европейским Союзом. Коллективная стратегия ЕС по 
отношению к России. 
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-8,ОК-13, ОК-21 

68 часа 
3 кредита 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД»  
УРОВЕНЬ В-2-1/7 

136 часов 
6 кредитов 

 
 

МОДУЛЬ 
«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ»- 

УРОВЕНЬ В-2-1/7 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16,  
ОК-19, ПК-3, ПК-14, ПДК-1, ПДК-5, ПДК-11, ПДК-13, 
ПДК-16 
 

 

Раздел II. Развернутое реферирование текстов 
профессионального характера с элементами 
комментария и анализа 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  закрепление навыков аналитико-синтетической работы; 
-  умение аннотировать и реферировать письменные и 
устные аутентичные профессиональные тексты как с 
русского языка на финский, так и с финского языка на 
русский. 
 

 

Всего практических занятий: 34 часа 
1кредит

Форма контроля 
 

1. Письменный реферат статьи из русскоязычной 
прессы по изученной тематике. 

2. Устное реферирование на русском языке фонозаписи 
(продолжительность звучания  до 4 минут) 
общественно-политического характера 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Содержание раздела 
      Овладение приемами компрессии с параллельным 
отходом от средств формы выражения оригинала.  

                                                                                       
Мотивированное и аргументированное комментирование 
содержания текста оригинала с элементами анализа и 
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прогноза.  
 

Тематика  
1. Международные политические, экономические правовые 
и военные организации (НАТО, Европейский Союз, ВТО и 
т.п.). 
2. Внешняя политика Финляндии (политические, 
экономические, правовые и военные аспекты). 
3.Внешняя политика России (политические, экономические, 
правовые и военные аспекты). 
4.Внутриполитическая жизнь Финляндии. Государственные 
и политические институты. Выборы. Экономические и 
социальные проблемы. Защита прав человека в Финляндии. 
Средства массовой информации и их роль во 
внутриполитической жизни страны. 
5. Развитие экономических, политических и культурных 
связей между Финляндией и Северо-Западными областями 
России. 
7. Политика Финляндии в странах  Балтии (политические, 
экономические, правовые аспекты). 
8. Рынок труда. Положение женщины на рынке труда. 
9. Актуальные проблемы международных отношений. 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

34 часа 
1кредит 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 

«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ»- УРОВЕНЬ 
В-2-1/7 

68 часов 
2 кредита 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС //СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Письменные навыки 

- Зрительно-письменный перевод с финского 
языка на русский (со словарем) газетной или 
журнальной статьи обзорного политического 
характера (объем 1300 – 1500 печатных 
знаков);  

- Зрительно-письменный перевод с русского 
языка на финский язык текста политического 
характера (объем 1200 - 1300 печатных 
знаков). 

 

 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
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Аудирование  
- Устное или письменное реферирование на 

русском языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания до 4 минут), 
общественно-политического характера. 

Устные навыки 
- Зрительно-устный перевод на русский язык 

незнакомого текста из финской прессы 
(объем до 800 печатных знаков). Время на 
подготовку – 1 минута; 

- Устное реферирование на финском языке 
специального текста из русской прессы 
(объем 1500 -  1700 печатных знаков); 

- выступление на специальную тему с 
последующей беседой; 

- двусторонний перевод беседы. 
 

 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-2-2/8 
 

 

Всего практических занятий 160 часов 
8 кредитов

ЗАЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5,  
ПДК-15, ПДК-16 

 

Раздел VIII. Комплексное совершенствование речевой 
компетентности в пределах общеречевых ситуаций и 
тем культурологического характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков: 
- умение вести дискуссию и полемику; 
- умение выделять главную информацию из большого 
объема информационного материала при аудировании; 
- умение использовать в дискуссии базовые фоновые 
знания. 
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Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит

Форма контроля 
Полемическая беседа на актуальные общественно-
политические, социальные и другие темы. 

 
 
 

Содержание раздела 
 

Формирование навыков ведения дискуссии и полемики 
на заданную тему на основе прочитанного или 
прослушанного текста. Развитие способности 
аргументированно доказать или опровергнуть выдвигаемый 
тезис. Языковые и речевые средства полемики. 
Развитие навыков вычленения главной информации из 

большого объема представленной информации. Развитие 
навыков осмысленного восприятия деталей текста при 
аудировании, навыков комментирования прослушанного 
текста, беседы в заданной речевой ситуации.  

 

Тематика 
1. Среда обитания, экология. 
2. Здравоохранение. 
3. Наука и образование. 
4. Развитие социальной структуры и национальных 

отношений современного общества. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ОК-8,ОК-13, ОК-21 

 

32 часа 
1 кредит 

 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

64 часа 
2 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2  

132 часа 
6 кредитов

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ): 
 

 
1618 часов 

68 кредитов 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  

УРОВЕНЬ В-2-2/8 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-15, 
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5, ПДК-17 
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Раздел IV. Комплексное совершенствование речевой 
компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков: 
- умение вести публичное выступление; 
- умение вести переписку  делового характера. 

 

Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит

Форма контроля 
Написание публичного выступления на заданную тему 
профессионального характера. 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
Подготовка публичного выступления по актуальной 

тематике. Учет национально-психологических 
особенностей аудитории при подготовке к публичному 
выступлению. Подготовка публичного выступления для 
пресс-конференции, брифинга. Работа в ходе пресс-
конференции, брифинга. Анализ материалов пресс-
конференций, подготовка к выступлению. 

Формирование навыков написания информационного 
сообщения, делового письма. 
Структурно композиционные особенности письменных 
сообщений. 

 

 

Тематика 
1. Внешняя политика Финляндии (политические, 

экономические, военные аспекты). 
2. Внешняя политика России (политические, 

экономические, военные аспекты). 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17, ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 
 

 
32 часа 

1 кредит 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  УРОВЕНЬ 
В-2-2/8 

64 часа 
2 кредита 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  

УРОВЕНЬ В-2 

 
132 часа 

6 кредитов 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ):

332 часа 
16 кредитов
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МОДУЛЬ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-2-2/8 
Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Раздел IV. Формирование переводческих компетенций 
последовательного двустороннего перевода с ведением 
записей 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-     формирование навыков ведения записей при 
осуществлении устного последовательного перевода и 
устного последовательного двустороннего перевода; 
- умение делать двусторонний перевод беседы на уровне 
отдела МИД РФ; 
- комплексное совершенствование переводческой 
компетентности.  

 

Всего практических занятий: 64 часа 
3 кредита

Формы контроля 
 

1. Последовательный перевод с записями специального 
монологического текста профессионального 
характера. 

2. Двусторонний перевод беседы средней сложности. 
3. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 

сложности с финского языка на русский (объем 1500 - 
1700 печатных знаков). 

4. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 
средней сложности с русского языка на финский 
(объем 1200-1300 печатных знаков). 

5. Зрительно-устный перевод с финского языка на 
русский без подготовки специального текста 
стереотипного содержания (1000 - 1100 печатных 
знаков). 

 
 
 
 
 

Содержание раздела 
 

Навык быстрого поиска и использование 
закономерных грамматических соответствий, характерных 
для диалогической речи. Навык переключения и 
автоматического употребления лексики. Первичные навыки 
записи при переводе. Навык запоминания сверхфразовых 
единиц с использованием смысловых опорных пунктов. 

Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 
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Навык смысловой группировки текста и вычленение 
ключевой информации.  

Принципы записи при последовательном переводе: 
вертикализм, сокращенная буквенная запись, использование 
символов. Роль оперативной памяти при последовательном 
переводе с записями. 

Совершенствование компетенций зрительно-
письменного перевода, зрительно-устного перевода, 
абзацно-фразового перевода, последовательного перевода с 
финского языка на русский и с русского языка на финский.  

Тематика 
 

1. НАТО. Место НАТО в системе общеевропейской 
безопасности. Финляндия и НАТО.  
Взаимоотношения НАТО и России. 

2. Внешняя политика Финляндии (политические, 
экономические, военные аспекты). 

3. Внешняя политика Российской Федерации 
(политические, экономические, военные аспекты) 

4. Двухстороннее сотрудничество. 
5. Актуальные вопросы международных отношений. 

 

    

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17, ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

64 часа 
3 кредита  

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» УРОВЕНЬ В-2-2/8» 

128 часов 
6 кредитов      

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» УРОВЕНЬ В-2» 

264 часов 
12 кредитов 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ): 

 
494 часа 

22 кредита      

 
МОДУЛЬ 

«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16,  
ОК-19, ОК-22, ПК-3, ПК-14, ПДК-1, ПДК-5, ПДК-11, ПДК-
13, ПДК-16 
 

 

Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит 
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Раздел  III. Анализ и синтез различных источников 
информации с элементами комментария и прогноза 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение составлять письменные и устные тексты 
информативного характера на основе анализа и синтеза  
информации по заданной теме, полученной из различных 
источников; 
-  умение использовать результаты аналитической работы в 
беседах профессионального характера, в дискуссиях и на 
переговорах. 

 

Формы контроля 
1. Письменный реферат на финском языке по заданной 

теме на основе различных русскоязычных источников 
информации. 

2. Письменный реферат на русском языке по заданной 
теме на основе различных финских источников 
информации. 

 

 
 

Содержание раздела   
Овладение навыками понимать и извлекать 

фактическую информацию из различных источников 
(пресса, радио, телевидение, Интернет, официальные и 
неофициальные документы, специальная и справочная 
литература). 

Изучение различных методов первичного сбора 
информации для решения конкретных коммуникативных и 
профессиональных, в том числе экспериментальными 
методами анализа и синтеза языкового материала; 

Отработка навыков анализировать информацию, 
полученную из различных источников, и обрабатывать 
полученные результаты. 

 

 

Тематика 
1. Внешняя политика Финляндии (политические, 

экономические, военные аспекты). 
2. Внешняя политика Российской Федерации 

(политические, экономические, военные аспекты) 
3. Двухстороннее сотрудничество. 
4. Внутриполитическая жизньФинляндии, России. 

Государственные и политические институты. 
Экономические и социальные проблемы.  

5. Актуальные вопросы международных отношений 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17, ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

32 часа 
1 кредит 

 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ» УРОВЕНЬ В-2-2/8 

 

64 часа 
2 кредита 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 

РЕФЕРИРОВАНИЕ»  УРОВЕНЬ В-2 
132 часа 

4 кредита 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ»  УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

196 часа 
6 кредитов

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС //ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

 

Зачетные требования 
 

 

Письменные навыки 
- Зрительно-письменный перевод с финского 

языка на русский (со словарем) газетной или 
журнальной статьи повышенной средней 
сложности специального характера (объем 
1800 - 2000 печатных знаков); 

- Зрительно-письменный перевод с русского 
языка на финский язык специального текста 
повышенной средней сложности (объем 1200 
- 1400 печатных знаков). 

 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
 

Время 
выполнения – 

2 часа 

Государственный экзамен 
 

 

Письменный экзамен: 
 

1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский (со словарем) газетной или журнальной 
статьи повышенной средней сложности специального 
характера (объем 1900- 2000 печатных знаков); 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский язык (со словарём) специального текста 
повышенной средней сложности (объем 1300 - 1500 
печатных знаков). 

3. Письменное или устное реферирование на русском 
языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания 4 минуты), 
общественно-политического характера, 2 

 
 

Время 
выполнения – 

2 ак.часа 
 

Время 
выполнения – 

2 ак.часа 
 

Время 
выполнения –  

2 ак.часа 
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предъявления 
 
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с листа с финского языка 
на русский (без подготовки) газетной или журнальной 
статьи специального характера (объем 800-1000 
печатных знаков);  

2. Устное реферативное изложение на финском языке 
газетной или журнальной статьи специального 
характера (объем 1900 - 2000 печатных знаков) с 
последующей беседой по ней; 

3. Двусторонний перевод беседы (интервью) по 
специальной тематике; 

4. Выступление на специальную тему с последующей 
беседой. 

Всего практических занятий по дисциплине 
«Иностранный язык (основной) – нидерландский язык» 
по направлению «Зарубежное регионоведение» уровень 
«Бакалавриат» 

1320 часов 
56 кредитов 

 
 

Всего часов/кредитов самостоятельной работы 
 

1320 часов 
56 кредитов 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ОСНОВНОЙ) - НИДЕРЛАНДСКИЙ ЯЗЫК» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»: 

 

 
2640 часов 

112 кредитов 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 Изучение финского языка в МГИМО (У) осуществляется в 
соответствии с модульным принципом. Программа обучения делится на 
модули, в которые, как правило, объединяется учебная работа по одному из 
аспектов иностранного языка в течение семестра. За успешное овладение 
каждым модулем (при получении положительной оценки) студенту 
начисляется определённое количество «зачётных единиц» («академических 
кредитов ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля.  

Обучение финскому языку по программе «общий язык» модуля 
«Речевая практика» на начальном и среднем этапах осуществляется, в 
основном, на базе учебно-методических комплексов в рамках учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер общения. Занятия имеют 
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому 
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курсу на начальном этапе составляет сознательно-практический метод, 
обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 
воспитательной целей. Практическая цель является доминирующей. Для ее 
достижения используется системно-коммуникативный и компетентностный 
подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и грамматики 
служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация 
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций. 
Отбираются, активизируются языковые единицы, наиболее частотные и 
типичные для данных ситуаций.  

Обучение же на продвинутом этапе осуществляется на основе 
аутентичных профессионально ориентированных политических, 
общественно-политических, публицистических, социально-экономических, 
страноведческих и художественно-публицистических материалов и ставит 
своей целью совершенствование владения финским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей программой. Совершенствование базовых 
лингвистических и лингвострановедческих знаний и дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции, а также умений и навыков во всех видах 
речевой деятельности достигается  путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
мультимедийных средств обучения. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. Основной принцип подачи 
материалов - операционно-тематический, с учетом компетенций, которые 
необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 
материала. Основной формой обучения являются практические занятия в 
аудитории или мультимедийном классе. Отработка компетентностей 
аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется комплексно на 
каждом практическом занятии. 

Специальный курс финского языка представляет собой комплексную 
дисциплину, которая должна обеспечить требуемую от выпускника 
факультета МО направления «Зарубежное регионоведение» степень 
специализации в профессиональном владении иностранным языком и 
включает в себя модуль «Язык профессии», модуль «Аннотирование и 
реферирование» и модуль «Специальный перевод».  Основная задача, 
решаемая в рамках первых двух модулей, состоит в  подготовке студентов к 
непосредственному и опосредованному общению с зарубежными партнерами 
в своей профессиональной деятельности, в формировании  профессионально 
значимых первоначальных навыков  зрительно-устного и зрительно-
письменного перевода профессионально-ориентированных текстов, в 
развитии умения аннотировать и реферировать, в ознакомлении  с правилами 
ведения официальной переписки и выработке навыков составления 
официальных писем и дипломатических документов на финском  языке.  
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Занятия в рамках модулей «Язык профессии» и «Аннотирование и 
реферирование» имеют четко выраженную профессиональную 
направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным 
явлениям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На 
занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, 
лингвистические закономерности текстов, особенности речевой деятельности 
в пределах актуальных специальных предметных полей. Повышение 
эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией учебного 
процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных форм и 
методов обучения. 

  Основной задачей третьего модуля является развитие навыков и 
овладение  искусством письменного и устного перевода (последовательного 
и двустороннего) с финского языка на русский и с русского языка на 
финский. Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» также имеют 
четко выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля 
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых 
отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. 
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются 
как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций 
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Между всеми модулями существует тесная методическая взаимосвязь. 
Знания, полученные в пределах одного модуля, затем закрепляются и 
обогащаются в рамках других  модулей. 

 
Процесс обучения финскому языку строится в контексте 

коммуникативных сфер. Под коммуникативной сферой обучения понимается 
искусственно созданная ситуация общения, имитирующая соответствующую 
коммуникативную сферу в условиях иноязычного окружения или создающая 
предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
финскому языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-
профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 

 
Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает 

предъявление студентам языкового материала (печатного, звучащего, 
видеоматериала), связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, 
будущей профессией специалиста-международника, а также материала 
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общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о 
стране изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и 
аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с 
сообщениями и ведение беседы на общеобразовательные, страноведческие и 
политологические темы, написание изложений, сочинений, резюме по 
материалам общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики, 
ответы на экзаменах и зачетах по финскому языку. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественно-публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране  и в стране изучаемого языка, художественных и 
документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере 
включает чтение художественно-публицистических произведений, газет и 
журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр 
кинофильмов и телепередач,  выступления с докладами, участие в дискуссии 
на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и 
сочинений. 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов по общественно-политической 
тематике: газетных и журнальных статей, книг и монографий (и/или 
извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики Российской 
Федерации и Финляндии, выступлений видных общественных и 
государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ 
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или прослушивание 
перечисленных материалов, общение на общественно-политические темы, в 
том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в 
заседании “круглого стола”, перевод (устный и письменный), реферирование 
и аннотирование материалов по общественно-политической тематике. 
Обучение в данной сфере развивает у студентов умение аргументированно и 
четко разъяснить на финском языке сущность внутренней и внешней 
политики России на основе официальных документов. 
 Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам специальных материалов, отражающих специфику работы 
дипломата и профессионала-международника: газетных и журнальных статей 
узкой специализации, дипломатических и консульских документов, 
официальных писем, фонозаписей международных форумов, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода  
предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных 
материалов. Учебные материалы, используемые при обучении финскому 
языку как основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 
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Содержание учебного материала определяется задачей общей 

профессиональной подготовки профессионала-международника 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика непосредственно связана с коммуникативными сферами. 
 Учебный материал общего и основного курсов включает печатные и 
звучащие тексты общественно-политической, политологической и 
страноведческой тематики, материалы публицистического характера, 
произведения художественно-публицистической литературы; 
мультимедийные материалы. 
 Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными 
текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном 
количестве лишь на начальном этапе обучения (1 семестр). На начальном 
этапе обучения (2-4 семестры) используются короткие аутентичные тексты, 
содержащие информацию о Финляндии и России. 
 Различные виды учебного материала используются в течение всего 
курса обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов 
навыков и умений говорения, чтения, аудирования, письма. 
 Учебный материал специального курса  включает печатные и звучащие 
тексты по общественно-политической тематике, официальные письма на 
финском и русском  языках, дипломатические и консульские документы на 
финском и русском языках и представлен неадаптированными  
аутентичными текстами и аудио/видео записями. 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
компетенций говорения,  чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 
 В программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
компетенций, определяемых классификационной характеристикой 
выпускника факультета МО. 
  

Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 — включается языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
 — языковой материал распределяется по годам обучения таким 
образом, чтобы обеспечить общение на финском языке с ориентацией на 
будущую специальность на возможно более раннем этапе; при этом в рамках 
всего курса финского языка материал располагается (по степени нарастания 
трудности и с учетом частотности употребления) таким образом, что 
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формирование более сложных общих и специальных коммуникативных 
умений следует за формированием простых умений; 
 — при общем коммуникативном подходе к обучению языка 
используется принцип системности в презентации языковых явлений. 

 
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; 

работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков 
студентов ведется на протяжении всех лет обучения, с широким 
использованием ТСО.  

Правила чтения  усваиваются студентами на начальном этапе обучения. 
Правила орфографии постепенно осваиваются в ходе работы над развитием 
навыков письменной речи и  в дальнейшем закрепляются.  

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче — развитию умений устной и 
письменной речи и перевода. Отбор лексического материала проводится на 
основе учебных текстов и конкретных тем, изучаемых в рамках указанных 
выше коммуникативных сфер. 

Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на общем этапе обучения (4-
5-й семестр). Базовые знания в области грамматики закладываются путем 
изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. 
Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 
трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 
задания. На 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и 
систематизации курса практической грамматики, широко используются 
ролевые и ситуативные упражнения, направленные на развитие у студентов 
умения адекватного выбора грамматических средств для выражения 
определенного коммуникативного задания. 
  

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа 
проходит в основном во внеаудиторное время  с использованием ТСО. В 
аудитории осуществляется контроль усвоения. 
 Начиная с 6-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 
углубляют знания грамматики на занятиях по политическому переводу. 
Большое внимание уделяется изучению синтаксиса  сложного предложения, 
сверхфразового единства, грамматике текста. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа 
студентов. Аудиторные занятия проводятся в аудитории или в 
мультимедийном классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

 
Уровень знаний студентов подлежит постоянному контролю. Текущий 

контроль  проводится на каждом занятии путём устного опроса и проверки 
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письменных заданий. Промежуточный контроль результатов обучения 
осуществляется по окончании изученной темы и может быть устным и 
письменным, индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные 
студентами в ходе промежуточного контроля, учитываются при выведении 
рейтинговых промежуточных срезов. Промежуточная аттестация 
осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 
совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или 
экзамена, включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня 
знаний по соответствующим модулям. Итоговая аттестация проводится в 
форме государственного экзамена в конце VIII семестра обучения.  

 
 
 
Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая 

шкала с ее принятыми интервалами:  
 

    Оценка «отлично» (90-100%) - А 
    Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
    Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
    Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
    Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
    Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 
 

Критерии оценки по финскому языку сформулированы в Фонде 
оценочных средств (финский язык). При вынесении оценки в каждом 
конкретном случае учитывается  также частотность её допущения, 
свидетельствующая о системности или же случайности этой ошибки.  
Учитывается беглость речи, темп говорения или перевода, уверенность 
высказывания и скорость реакции на финскую речь, корректность русского 
языка при переводе и степень сложности переводимого текста. 

 
1.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

А. Учебный материал, используемый в модуле «Речевая практика»  
 

Основные материалы:  
1.  Учись говорить по-фински. Муллонен М. и др. -5-е изд.- Санкт-Петербург: 
издатель Геннадий Маркелов. 2012. ISBN 978-5-93361-012-0. 
 

Дополнительные материалы: 
 
 

 
В. Учебный материал, используемый в модуле «Специальный 

(политический) перевод» 
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Основные материалы:  
1.Учебное пособие по политическому переводу. Л.И. Крюкова. МГИМО, 
2006 г. 
Дополнительные материалы: 
1.Материалы прессы и интернета: 
www.hs.fi; www.yle.fi; www.papunet.net; www.tpk.fi; formin.fi и др. 
2. Дипломатические документы. 
3.Документы Европейского Союза. 

 
Г. Учебный материал, используемый в модуле «Язык профессии» 
 

Основные материалы: 
 

1. Фонозаписи финского радио и телевидения. 
2. Материалы прессы и интернета. 
3. Дипломатические документы. 

 
Д. Учебный материал, используемый в модуле 

«Аннотирование и реферирование» 
 
Основные материалы: 
 
1. Текущие материалы финской и русской прессы, радио и телевидения, 

из электронных источников. 
2. Официальные документы, договоры, соглашения, уставные документы 

на русском и финском языке, в т.ч. документы ЕС, ООН, НАТО. 
Материалы МИД Финляндии, России. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

1. Использование технического оборудования: 
• компьютеров; 
• мультимедийных проекторов; 
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• телевизоров; 
• DVD-плееров; 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
• сканеров; 
• CD-проигрывателей. 

2. Проведение занятий в специально оборудованных помещениях: 
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• мультимедийных классах – аудиториях 3107, 3108, 3114 
3.  Активное использование фонда библиотеки секции финского языка. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
(ОСНОВНОМУ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 
НАПРАВЛЕНИЕ 41.03.01 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

шифр/направление 
ОЧНАЯ 

форма обучения 
 
Составитель: КРЮКОВА Л. И. 

 
КАФЕДРА СКАНДИНАВСКИХ, ФИНСКОГО, НИДЕРЛАНДСКОГО И 
ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Экзаменационный билет № 1 

1. Резюме на финском языке статьи из русскоязычной  прессы  с 
последующей беседой; 

2. Зрительно-устный перевод на русский язык без подготовки статьи 
из финской прессы; 

3. Двухсторонний перевод  по специальной тематике; 
4. Беседа на предложенную тему. 

 
Заведующий кафедрой:  КРАСОВА О.Е. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Письменный экзамен 

1. Перевод текста специального характера повышенной сложности (со 
словарём) с финского языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 
 

 

Образец 

        Suomen ylistetty innovointi tuottaa tyhjää tulosta 

Tilastojen valossa Suomi lukeutuu Euroopan ja koko maailman johtaviin 
innovoijiin. Vertailujen mukaan Suomessa käytetään suhteellisesti laskettuna 
paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Täällä ollaan keksimässä koko ajan 
jotain uutta, ja koulutkin ovat maailman parhaita. 

Valitettavasti kovan innovoijan maine ei tuota käytännön tulosta. Suomalainen 
innovointikyky näyttää olevan pikemminkin kupla. 

EU-komissio julkisti keskiviikkona laajan raportin Suomen talouden tilasta. Yksi 
Suomen suurista ongelmista on komission mukaan se, että paperilla hyviltä 
näyttävät t&k-valmiudet eivät toteudu käytännössä. 

Suomalaiset siis tutkivat ja kehittävät – ja sijoittavat tutkimukseen ja kehittämiseen 
–, mutta aivotyö, ajankäyttö ja eurot eivät materialisoidu myyntikelpoisiksi 
tuotteiksi ja menetelmiksi. Erityisesti pienet ja keskikokoiset yritykset ovat 
kyvyttömiä jalostamaan hienoja ajatuksia tuotteiksi, jotka kelpaisivat markkinoille. 

Ideoinnilla ja tutkimuksella on tietysti itseisarvonsa. Ei ole kuitenkaan 
kansantaloudellisesti järkevää syytää euroja t&k-hankkeisiin ja -tukiaisiin, jotka 
eivät tuota aitoa tulosta. Ainakin pitäisi lopettaa itsensä pettäminen sillä, että 
Suomi pärjää vastedeskin tutkimuksen, kehityksen ja korkean koulutuksen turvin. 

T&k-sektorin konkreettisilla tuloksilla on merkitystä siksi, että ne vaikuttavat 
Suomen kilpailukykyyn. Mitä enemmän suomalaiset kehittävät menestyksekkäitä 
innovaatioita, sitä vähemmän kilpailukykyä pitää pönkittää esimerkiksi 
palkankorotuksia hillitsemällä. 

EU-komissio on huolissaan siitä, että vaikeuksissa olevat metsä- ja elektroniikka-
alat hallitsevat yhä suomalaista teollisuutta. Puutetta on uusista nousevista aloista 
ja kasvuyhtiöistä sekä entistä paremmista tuotteista, jotka kelpaisivat vientiin. 

Miten tässä näin kävi? 
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Suomessa on tuudittauduttu liian kauan uskomukseen, jonka mukaan rahan 
suuntaaminen tutkimukseen ja kehitykseen koituu automaattisesti siunaukseksi. 

Paperilla näin onkin. Ranking-sijoitukset eivät kuitenkaan muutu tuotteiksi ja 
vientieuroiksi. Ehkä luovuus lisääntyisi, jos innovaatiotukia leikattaisiin 

2. Перевод с русского на финский (со словарём специального текста 
повышенной сложности (объём 1500-1600 знаков) 
 

Образец 

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин и президент 

Финляндии Саули Ниинистё обсудили перспективы развития 

двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и 

инвестиционной областях. 

Владимир Путин отметил, что двусторонние связи во всех сферах 

жизнедеятельности способствуют развитию Финляндии и Российской 

Федерации. Однако он выразил свое беспокойство по поводу снижения 

товарооборота в минувшем году почти на 12%. Глава российского 

государства поблагодарил Саули Ниинистё за визит в Москву во главе 

большой делегации, включающей бизнесменов. 

Президент РФ нацелил "подумать, проанализировать ситуацию" вместе с 

коллегами из Финляндии. Он предложил подумать о том, что можно сделать, 

"чтобы ситуация не ухудшалась, а, наоборот, улучшалась". 

Несмотря на продолжающийся кризис в еврозоне, подчеркнул Путин, 

падение объёмов потребления энергоносителей в известной степени, всё-таки 

у России есть хороший задел, и нужно этим воспользоваться. 

"К сожалению, в этот Ваш визит нам вряд ли удастся поиграть в хоккей, но 

мы обязательно продолжим наши совместные спортивные игры", - сказал 

Путин. 
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В ответ Саули Ниинистё поблагодарил президента РФ за приглашение к 

спортивной баталии. Он выразил надежду на успех своего визита в Россию и 

напомнил, что предстоящим летом в Финляндии ждут ответного визита 

Владимира Путина, во время которого может быть проведен "президентский" 

хоккейный матч. 

Устный экзамен 
1. Перевод с листа с финского языка на русский (без подготовки) 
газетной/журнальной статьи специального характера (объём 900-1000 
знаков) 

             Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu halusi nukkua lentomatkan 

Britanniaan, kun hän osallistui entisen pääministerin Margaret Thatcherin 

hautajaisiin viime kuussa – hinnaksi tuli lähes 100 000 euroa. 

Israelilaisen televisiokanavan paljastus Netanjahun lentojärjestelyistä on herättänyt 

raivoa Israelissa, joka yrittää tasapainottaa talouttaan säästöillä, kertoo Britannian 

yleisradioyhtiö BBC. 

Mediatietojen mukaan veronmaksajien rahoja paloi satatuhatta, kun paikallisen El Al 

-lentoyhtiön bisnesluokkaan rakennettiin nukkumistila Netanjahua varten. Hintaan 

sisältyi neljän seinän ja oven rakentaminen parivuoteen ympärille. Järjestely vei 22 

bisnesluokan istuinta. 

Ilman erikoisjärjestelyjä lentokoneen käyttäminen maksaa 230 000 euroa. 

Pääministerin mukaan Netanjahu tarvitsi unta ennen kiireistä päivää Lontoossa. 

Myöhemmin kanslia tiedotti, ettei pääministeri itse tiennyt järjestelyn hinnasta. 

Skandaalin puhjettua lentojen erikoisjärjestelyistä päätettiin luopua Euroopan 

lennoilla, joidenkin tietojen mukaan kokonaan. 

Matka Israelista Britanniaan kestää noin viisi ja puoli tuntia. 

3. Реферативное изложение на финском языке газетной/журнальной 
статьи специального характера (объём 2900-3000 знаков) 
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Образец 

  О партнерах в Азии 

Путин прокомментировал мнение, что Россия ищет новых партнеров на 

Востоке, отворачиваясь от Европы. 

По его словам, активная политика РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе не 
связана с санкциями, она началась задолго до их введения. 
Восток занимает сейчас все более значимое место в мире в политике и 
экономике. У нас значительная часть территории находится в Азии, что же 
нам не пользоваться своими преимуществами, это было бы недальновидно 
Об угрозе новых конфликтов в мире 
Путин предостерег, что прогнозы для мира на основании существующих 
тенденций выглядят неблагоприятно. 
"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 
если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 
фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 
противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 
Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 
геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-
исторических, экономических, цивилизационных материков", - сказал он. 
По его словам, Украина является одним из примеров такого рода 
конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил. "И, 
думаю, он далеко не последний", - добавил президент. 
На примере Украины Путин проиллюстрировал необходимость 
согласовывать различные точки в мировой политике. По его словам, Россия 
указывала, что поспешные, закулисные решения по ассоциации Украины 
с ЕС чреваты серьезными рисками, в том числе и для России как 
крупнейшего торгового партнера Украины. 
"Но нас тогда не хотели слышать, сказали: "Это не ваше дело". И вместо 
сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога довели дело до 
государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и 
социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами", - сказал 
Путин. 
"Видимо, те, кто без конца ляпает все новые и новые "цветные революции", 
считают себя гениальными художниками, не могут никак остановиться и 
совершенно не думают о последствиях", - добавил он. 
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной 
и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет. 
О ядерном разоружении 
Российский лидер настаивает на продолжении ядерного разоружения. 
Чем меньше ядерного оружия в мире - тем лучше 
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Путин считает, что разрушение действующей системы договоров об 
ограничениях и контроле над вооружениями является реальной 
перспективой. По его мнению, начало этому опасному процессу положили 
США, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по 
ПРО и приступили к созданию своей глобальной системы противоракетной 
обороны. 
"За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается 
в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без 
всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать 
подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным 
институтом. Многие государства не видят других гарантий обеспечить 
суверенитет, кроме как обзавестись "своей бомбой". Это - крайне опасно", - 
сказал он. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы по специальной тематике 

Образец 

Уважаемый господин председатель, 

Теперь я расскажу, что имею ввиду под справедливой интеграцией на 

практике. 

(Arvoisa herra puhemies, 

Kerron nyt, mitä tarkoitan reilulla integraatiolla käytännössä.) 

 Ensinnäkin, meidän on kunnioitettava yhteisiä eurooppalaisia arvojamme ja 

sääntöjä, jotka olemme yhdessä hyväksyneet. 

Во-вторых, нам необходимо найти настоящее равновесие между 

солидарностью и ответственностью.  

(Toiseksi, meidän on löydettävä oikea tasapaino solidaarisuuden ja vastuunkannon 

välille.) 

Euroopan unioni on solidaarisuuteen perustuva yhteisö. Solidaarisuus on 

olennainen osa sen olemusta. 
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В-третьих, чтобы мы смогли сделать Европу более сильной, нам нужна более 

глубокая интеграция. 

( Kolmanneksi, jotta voimme tehdä Euroopasta vahvemman, me tarvitsemme 

syvempää integraatiota.) 

Составитель: Крюкова Л.И., ст. преподаватель 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом 

МГИМО (У) МИД РФ. 
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Фонд оценочных средств 
для проведения  

промежуточной аттестации  
обучающихся  
по дисциплине  

 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ОСНОВНОЙ)»   
ФИНСКИЙ ЯЗЫК 

наименование дисциплины 
 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 41.03.01  – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

шифр и наименование направления 
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1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей  образовательной 
программы (ОП) для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ модулей.  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого 

контрольного мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов 

оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и 

обучения.  
 

 
2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины, модулей и оценочных средств. 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

 
  1. 

ПК-3  
-     распознавание на слух 
элементарных фрагментов 
иностранной  речи. 
-      порождение 
репродуктивного 
высказывания в 

Модуль «Речевая 
практика  А-1-1/1» 
Раздел I. Формирование 
репродуктивной речевой 
компетентности 
 

 
Лексико-
грамматическая 
работа 
 
Зачёт 
(см.Программу) 
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элементарных речевых 
ситуациях. 
-      подготовленное чтение 
элементарного  текста. 
-      запись синтагматических 
отрезков элементарных 
образцов иностранной речи 
на слух. 
-      чтение элементарных 
текстов со словарем 

2. ПК-3 
-   понимание общего 
содержания текста 
упрощенной синтаксической 
структуры при аудировании; 
-   устное воспроизведение 
прочитанного или 
прослушанного текста 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-  запись на слух иностранной 
речи упрощенной 
синтаксической структуры; 
-   диалогическая речь в 
стандартных ситуациях 
общения. 

Модуль «Речевая 
практика  А-1-2/2» 
Раздел II. Закрепление 
репродуктивной речевой 
компетентности 

Смысловой 
диктант 
 
Лексико-
грамматическая 
работа 
 
Экзамен 
(см.Программу) 

3. ПК-3 
-  понимание общего 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при чтении; 
-  понимание основного 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при аудировании; 
-  порождение 
самостоятельно 
подготовленного 
высказывания на изученную 
тематику в заданной 
ситуации; 
-  говорение в диалогическом 
общении в пределах 
заданных речевых ситуаций 

Модуль «Речевая 
практика  А-2-1/3» 
аздел III. Формирование 
компетентности 
самостоятельно 
подготовленной речи. 
 

Обобщающая 
лексико-
грамматическая 
работа с 
различными 
видами заданий 
 
Зачет 
(см.Программу) 
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4. ПК-3 
- чтение фабульных текстов 
средней сложности с 
минимальным обращением к 
словарю; 
- построение собственного 
устного высказывания в 
заданных речевых ситуациях; 
- аудирование текстов 
средней сложности с 
выделением главной 
информации и ее письменное 
и устное воспроизведение; 
- устное диалогическое 
общение в заданных 
ситуациях. 

Модуль «Речевая 
практика  А-2-2/4» 
Раздел IV. Развитие 
компетентности 
самостоятельно 
подготовленной речи. 
 

Обобщающая 
лексико-
грамматическая 
работа с 
различными 
видами заданий 
 
Письменный 
перевод на 
иностранный 
язык отдельных 
предложений на 
русском языке 
 
Письменное 
изложение на 
иностранном 
языке 
прослушанного 
аутентичного 
текста 
 
Экзамен 
(см.Программу)

5. ПК-3 
-  чтение и аналитическое 
восприятие 
культурологических текстов 
и текстов художественной 
литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного 
устного и письменного 
высказывания в пределах 
общеречевых тем 
культурологического 
характера; 
-  спонтанное диалогическое 
общение в бытовой и 
культурологической сферах 

Модуль «Речевая 
практика -  В-1-1/5» 
Раздел V. Формирование 
компетентности 
спонтанной речи в 
пределах общеречевых 
ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественной 
литературы. 
 

Написание 
сочинения-
рассуждения 
(эссе)  на 
предложенную 
тему (лингво-
страноведческий 
аспект) 

6. ПК-3 
- чтение и аналитическое 
восприятие 
публицистических текстов 
специального характера; 
- восприятие 
публицистического текста 
специального характера при 
аудировании 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-
1/5» 
Раздел I. Формирование 
компетентности 
спонтанной речи в 
пределах специальных 
тем профессионального 
характера. 
 

Написание 
сочинения 
рассуждения  
(эссе) на тему 
специального 
характера (по 
тематике 
раздела) 

7. ПК-3 Модуль Зрительно-
письменный 
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- умение выполнять 
зрительно-устный перевод 
текстов политического 
характера; 
-  умение выполнять 
зрительно-письменный 
перевод текстов 
политического характера 

«Специальный 
(политический) перевод - 
В-1-1/5» 
Раздел I. Формирование 
переводческих 
компетенций зрительно - 
устного и зрительно-
письменного перевода. 
 

перевод с 
иностранного 
языка на русский 
специального 
текста 
стереотипного 
содержания  
 
Зрительно-
письменный 
перевод с 
русского языка 
на иностранный 
специального 
текста 
стереотипного 
содержания  или 
отдельных 
предложений  
 
Зачет 
(см.Программу) 

8. ПК-3 
- подготовленное чтение 
текстов с выделением 
главной информации и 
элементами дискуссии; 
- сжатое воспроизведение 
содержания текста;  
- спонтанное диалогическое 
общение с элементами 
монолога на основе 
прочитанного или 
прослушанного 
монологического или 
диалогического текста. 
 

Модуль  
«Речевая практика  В-1-
2/6» 
Раздел VI. Развитие 
компетентности 
спонтанной речи в 
пределах общеречевых 
ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественной 
литературы. 
 

Написание 
сочинения-
рассуждения 
(эссе) на 
предложенную 
тему 
культурологичес
кого характера 

9.  ПК-3 
-  аудирование актуальных 
международных новостей  
-  выделение главной 
информации 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-
2/6» 
Раздел II. Развитие 
компетентности 
спонтанной речи в 
пределах специальных 
тем профессионального 
характера. 
 

Аудирование 
аутентичных 
фонозаписей (3-
4 мин.) 
монологического   
и 
диалогического 
характера с 
выполнением 
предложенных 
заданий 
(составленных 
по принципу 
множественного 
выбора 
правильного 
ответа и  
заполнения 
пропусков) 
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Написание 
резюме по 
предложенной 
аутентичной 
фонозаписи 
 

10. ПК-3 
- умение производить 
абзацно-фразовый перевод 
несложных публичных 
выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод текстов 
политического характера 

Модуль 
«Специальный 
(политический) перевод-  
В-1-2/6» 
Раздел II. Формирование 
переводческих 
компетенций абзацно-
фразового перевода. 
 
 

Письменный 
перевод с 
иностранного 
языка на русский 
специального 
текста 
профессиональн
ого содержания 
(1400 - 1500 
печатных знаков 
со словарем) 
 
Письменный 
перевод с 
русского языка 
на иностранный 
специального 
текста 
профессиональн
ого содержания 
(1100 - 1200 
печатных знаков, 
со словарем) 

11. ПК-3 
- формирование навыков 
аналитико-синтетической 
работы 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование – В-1-
2/6» 
Раздел 1. Сжатое 
воспроизведение 
содержания 
прочитанного 
специального текста 
профессионального 
характера с элементами 
комментария. 
 
 

Письменный 
реферат на 
иностранном 
языке статьи из 
иноязычной 
прессы 
 
Устное 
реферирование 
на русском 
языке 
содержания  
иноязычного 
аудиоматериала 
специального 
характера (3 - 4 
мин. звучания) 
 
Экзамен 
(см.Программу) 

12.  ПК-3 
- умение вести 
диалогическую речь в 
различных ситуациях 
общения; 
- умение продуцировать 
устную речь в диалоге с 
элементами дискуссии 

Модуль  
«Речевая практика -В-2-
1/7» 
Раздел VII. 
Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
общеречевых ситуаций и 

Беседа в 
пределах 
изученных тем 
культурологичес
кого характера. 
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тем культурологического 
характера. 
 

13. ПК-3 
- аудирование актуальных 
новостей с выделением, 
комментарием и анализом 
информации; 
- диалогическое общение в 
деловой сфере с элементами 
дискуссии 

Модуль  
«Язык профессии –  В-2-
1/7» 
Раздел III. Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 

Перекрестное 
диалогическое 
общение на 
иностранном 
языке на основе 
прослушанного 
иноязычного 
фонотекста или 
прочитанной 
статьи в 
пределах 
специальных тем 
профессиональн
ого характера 
 
 
Ролевая игра по 
пройденному 
теме 
профессиональн
ого характера 
 
 
 
 
 

14. ПК-3  
- умение производить 
абзацно-фразовый перевод  
публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод текстов 
политического характера 
повышенной средней 
сложности; 
-    формирование навыков 
двустороннего перевода 

Модуль  
«Специальный 
(политический) перевод -
В-2-1/7» 
Раздел III. Формирование 
переводческих 
компетенций 
двустороннего перевода. 
 

Письменный 
перевод текста 
повышенной 
сложности с 
иностранного 
языка на русский 
 
 
Письменный 
перевод текста 
повышенной 
средней 
сложности с 
русского языка 
на иностранный 
 
 
Двусторонний 
перевод беседы 
(4-5 вопросов и 
ответов на 
знакомую 
профессиональн
ую тематику) 
 
 
Зрительно-
устный перевод 
с иностранного  
языка на русский 
без подготовки 
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специального 
текста 
стереотипного 
содержания 
(900-1000 
печатных 
знаков) 
 

15. ПК-3 
-  закрепление навыков 
аналитико-синтетической 
работы; 
-  умение аннотировать и 
реферировать письменные и 
устные аутентичные 
профессиональные тексты 
как с русского языка на 
иностранный, так и с 
иностранного языка на 
русский 
 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование В-2-1/7» 
Раздел II. Развернутое 
реферирование текстов 
профессионального 
характера с элементами 
комментария и анализа 
 

Письменный 
реферат статьи 
из 
русскоязычной 
прессы по 
изученной 
тематике 
 
 
Устное 
реферирование 
на русском 
языке 
фонозаписи 
(продолжительн
ость звучания 4 
минуты) 
общественно-
политического 
характера 
 
 
Экзамен (см. 
Программу) 

16. ПК-3 
- умение вести дискуссию и 
полемику 
- умение выделять главную 
информацию из большого 
объема информационного 
материала при аудировании 
- умение использовать в 
дискуссии базовые фоновые 
знания 
 

Модуль  
«Речевая практика - В-2-
2/8» 
Раздел VIII. Комплексное 
совершенствование 
речевой компетентности 
в пределах общеречевых 
ситуаций и тем 
культурологического 
характера. 
 
 
 

Беседа в 
пределах 
изученных тем 
культурологичес
кого характера 

17. ПК-3 
- умение вести публичное 
выступление 
- умение вести переписку  
делового характера 

Модуль 
«Язык профессии - В-2-
2/8» 
Раздел IV. Комплексное 
совершенствование 
речевой компетентности 
в пределах специальных 
тем профессионального 

Написание 
публичного 
выступления на 
заданную тему 
профессиональн
ого характера 
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характера. 
 

18. ПК-3 
-   формирование навыков 
ведения записей при 
осуществлении устного 
последовательного перевода 
и устного последовательного 
двустороннего перевода; 
- умение делать 
двусторонний перевод 
беседы на уровне отдела 
МИД РФ; 
- комплексное 
совершенствование 
переводческой 
компетентности  
 

Модуль 
«Специальный 
(политический) перевод -  
В-2-2/8» 
Раздел IV. 
Формирование 
переводческих 
компетенций 
последовательного 
двустороннего перевода 
с ведением записей. 
 

Последовательн
ый перевод с 
записями 
специального 
монологического 
текста 
профессиональн
ого характера 
 
 
Двусторонний 
перевод беседы 
повышенной 
средней 
сложности 
 
 
Письменный 
перевод текста 
повышенной 
сложности с 
иностранного 
языка на русский 
(объем 2000-
2100 знаков) 
 
 
Письменный 
перевод текста 
повышенной 
средней 
сложности с 
русского языка 
на иностранный 
(объем 1500-
1700 знаков) 
 
 
Зрительно-
устный перевод 
с иностранного 
языка на русский 
без подготовки 
специального 
текста 
стереотипного 
содержания 
(1000 - 1100 
печатных 
знаков) 
 
 

19. ПК-3 
- умение составлять 
письменные и устные тексты 
информативного характера на 
основе анализа и синтеза  

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование 
- В-2-2/8» 
Раздел  III. Анализ и 

Письменный 
реферат на 
иностранном 
языке по 
заданной теме на 
основе 
различных 
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информации по заданной 
теме, полученной из 
различных источников; 
-  умение использовать 
результаты аналитической 
работы в беседах 
профессионального 
характера, в дискуссиях и на 
переговорах 
 

синтез различных 
источников информации 
с элементами 
комментария и прогноза. 
 

русскоязычных 
источников 
информации 
 
 
Письменный 
реферат на 
русском языке 
по заданной теме 
на основе 
различных 
иноязычных 
источников 
информации 
 
 
Зачет 
(см.Программу) 
 
 

 
 
 
 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по 

окончании изученной темы и может быть устным и письменным, 
индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 
промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых 
промежуточных срезов. Промежуточная аттестация осуществляется по 
окончании изучения соответствующего модуля, совпадает с окончанием 
учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в 
себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний по 
соответствующим модулям. Итоговая аттестация проводится в форме 
государственного экзамена в конце VIII семестра обучения.  
     Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая 
шкала с ее принятыми интервалами.  
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

    Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
    Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
    Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 
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Ошибки разделяются по категориям, каждая из которых имеет свою 
значимость, составляющую определенную долю от т.н. полной ошибки 
(балла). Значимость ошибки  может изменяться на продвинутых уровнях. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
При оценке подсчитывается количество полных ошибок (баллов), а  затем 
осуществляется перевод оценки в Болонскую шкалу. Сумма баллов 
умножается на 10, и полученное произведение вычитается из 100%.   

Например: на уровне А-1-1/1  в контрольной работе студент сделал  3 
грамматические ошибки (0,3х3=0,9), 2 лексические ошибки (0,2х2=0,4), семь 
орфографических ошибок (0,1х7=0,7). 0,9+0,4+0,7=2,0 (количество полных 
ошибок или штрафных баллов). 2,0х10=20% Оценка по Болонской шкале 
составит 100%-20%=80%, т.е. «хорошо» С. 

При оценке, однако, в каждом конкретном случае кроме 
арифметического подсчета баллов также учитывается весомость ошибки,  
системность или же случайность её допущения, беглость речи, темп 
говорения или перевода, уверенность высказывания, скорость реакции на 
иностранную речь, корректность русского языка при переводе. 

 При  проведении промежуточной аттестации в различных  формах и на 
разных этапах при оценке  используется следующая шкала оценки ошибок: 

Модули 
 

Категории ошибок Значимость 
ошибок 

     Модуль Речевая практика – 
А-1-1 / 1 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 фонетическая 0,1 полной 
ошибки 

   
Модуль Речевая практика – 
 А-1-2 / 2 

грамматическая 
 

0,3 полных 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

Модуль Речевая практика –  
А-2-1 / 3 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
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ошибки 
   

 
Модуль Речевая практика – 
 А-2-2 / 4 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 0,5 полной 
ошибки 

   
Модуль Речевая практика –  
В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 стилистическая 0,2 полной 

ошибки 
   
Модуль Язык профессии –  
В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 стилистическая 0,2 полной 

ошибки 
   
Модуль Специальный 
(политический)  перевод – 
 В-1-1 / 5 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 
 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 стилистическая 0,2 полной 

ошибки 
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Модуль Речевая практика –  
В-1-2 / 6  

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 орфографическая 0,1 полной 

ошибки 
 

Модуль Язык профессии –  
В-1-2 / 6 

             грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,2 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 орфографическая 0,1 полной 

ошибки 
Модуль Специальный 
(политический) перевод –  
В-1-2 / 6 

смысловая 1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
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ошибки 
 орфографическая 0,1 полной 

ошибки 
Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-1-2 / 6 

смысловая 1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

Модуль Речевая практика – 
 В-2-1 / 7 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 смысловая 1 полная ошибка 
 орфографическая 0,1 полной 

ошибки 
Модуль Язык профессии –  
В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 
 
 

Модуль Специальный 
(политический) перевод -   
В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
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ошибки 
 орфографическая 0,1 полной 

ошибки 
Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-2-1 / 7 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

   
Модуль Речевая практика -   
В-2-2 / 8 

грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1 полной 
ошибки 

 смысловая 
 

1 полная ошибка 

Модуль Язык профессии –  
В-2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

     Модуль Специальный 
(политический) перевод - В-2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 
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 орфографическая  
Модуль Аннотирование и 
реферирование - В-2-2 / 8 

смысловая 
 

1 полная ошибка 

 стилистическая 0,3 полной 
ошибки 

 грамматическая 0,3 полной 
ошибки 

 лексическая 0,2 полной 
ошибки 

 орфографическая 0,1полной 
ошибки 

 
4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Примеры типовых контрольных заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: 
 
1. Модуль «Речевая практика  А-1-1/1» 

 
Лексико-грамматическая работа 

 Образец 

I. Напишите предложения в имперфекте. 

1)  Liisa syö suklaata. 
2)  Luen tämän kirjan. 
3)  Mitä te vastaatte hänelle? 
4)  Liisa ja Jussi opiskelevat ahkerasti. 
5)  Vietkö tämän paketin postiin? 
6)  Odottaako hän minua? 
7)  Vieläkö sinä käyt koulua? 
8)  Haluaako hän ostaa ruusun? 
9)  Ymmärrän, mitä sinä teet. 
10) He tuntevat tämän ihmisen.          
 
II. Ответьте отрицательно на следующие вопросы. 
1) Asuitko viime vuonna Riihimäellä? 
2) Kävittekö toissapäivänä teatterissa? 
3) Soittiko Liisa viime sunnuntaina sinulle? 
4) Puhuivatko siellä kaikki suomea? 
5) Matkustivatko Liisa ja Jussi Kreikkaan? 
6) Näkikö Liisa meidät kahvilassa eilen? 
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7) Halusitteko te ostaa ruusun? 
8) Muistitko maksaa laskun? 
9) Ymmärsittekö oikein, mitä minä sanoin? 
10) Tiesittekö, että nyt on sunnuntai? 
 
Ш. Переведите на финский язык. 
1) Профессор рассказал в своей лекции об Эйно Лейно и его жизни. 
2) Кто перевел этот роман на русский язык? 
3) Студенты пошли заниматься в библиотеку. 
4) Он написал первое стихотворение, когда ему было семь лет. 
5) Ему не нравилась профессия отца. 
6) Он не помнил, куда положил это письмо вчера. 
7) Я не понял, почему все смеялись надо мной. 
8) Они не могли построить дом сами, хотя решили сделать это. 
9) В конце своей жизни он много болел, поэтому ничего не писал. 

   10) Он не ответил на ваше письмо, потому что не получил его. 

 
2. Модуль «Речевая практика  А-1-2/2» 
 

1. Смысловой диктант на знакомый лексический и 

грамматический материал (1000-1200 знаков) 

Образец 

Mitä teen? 

Herään joka aamu kello kahdeksan. Avaan radion, koska haluan kuulla heti uutiset. 

Nousen kello yhdeksän. Käyn suihkussa ja pesen tukan. Sitten puen vaatteet päälle. 

 Menen keittiöön. Panen kattilaan kananmunan ja vettä. Panen kattilan 

hellalle. Syön munan, juustoa, kaksi voileipää ja tomaatin. Juon appelsiinimehua ja 

kahvia. Juon kupin kahvia. En syö makkaraa enkä juo teetä. 

 Samalla kun syön aamiaista, luen lehteä. Luen lehden ja panen sen hyllylle. 

Vien kupin, lasin ja lautasen astiainpesukoneeseen. Sitten vien koiran ulos lenkille. 

 Panen paperit, kirjat ja kynät kassiin ja kello kymmenen lähden työhön. 

Työpäivä on joskus pitkä, varsinkin talvella, kun on pimeää. Työssä kirjoitan, luen, 

vastaan puhelimeen, soitan puhelimella ja autan, jos joku tarvitsee apua. 

 Noin puoli seitsemän lähden työstä kotiin. Kotimatkalla ostan maitoa, leipää, 

voita, makkaraa, juustoa ja suklaata. Tarvitsen myös sampoota ja hammastahnaa. 

Kotona teen ensin ruokaa, syön ja luen sitten jotakin. Illalla katson televisiota.  
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2. Лексико-грамматическая работа 

 

I. Используйте вместо слова ”monta” слово ”paljon”. 

1) Kadulla on monta autoa. 

2) Tässä luokassa on monta ruotsalaista opiskelijaa. 

3) Tuolla on monta vanhaa miestä. 

4) Tässä huoneessa on monta kaunista tyttöä. 

5) Tässä kirjassa on monta vaikeaa harjoitusta. 

6) Tässä talossa on monta suurta huonetta. 

 

II. Раскройте скобки. 

1) Liisa keskustelee (vanhat rouvat, mukavat naapurit, pienet pojat, 

ahkerat opiskelijat, viisaat opettajat, ystävälliset myyjät, uudet 

tuttavat, lyhyet miehet, tärkeät herrat, hauskat tytöt) kanssa. 

 

III. Переведите на финский язык. 

1) В Эрмитаже можно увидеть сокровища искусства из разных 

стран. 

2) Шедевры древнерусского искусства можно увидеть в музеях 

Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 

3) В Москве и Санкт-Петербурге можно посетить дома-музеи 

известных писателей и художников. 

4) В старых городах есть много исторических 

достопримечательностей. 

5) Об этом случае уже писали в газетах. 

6) Вчера в новостях не говорили об этом. 

7) Санкт-Петербург – город белых ночей. 

8) Летом у студентов всех вузов страны каникулы. 

9) Самолет летел над городами, лесами, полями, реками и озерами. 
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10)Он любил всегда только свою работу, у него никогда не было 

никаких других увлечений.  

Устно: 
 
1. Чтение, перевод, пересказ на финском языке незнакомого текста, 

содержащего знакомую лексику и грамматику (900-1000 зн.) 

Образец 

Kun isoäiti syntyi vuonna 1907, Suomi kuului vielä Venäjään. Heidän perheensä 

asui Viipurissa. Viipuri oli silloin hyvin kansainvälinen kaupunki. Viipurilaiset 

puhuivat suomea, venäjää, ruotsia ja saksaa. Isoäitikin oppi ymmärtämään ja 

puhumaan vähän venäjää. He asuivat lähellä Viipurin linnaa. Hän kävi koulua 

kaupungin keskustassa. Talvella hän kävi luistelemassa Viipurinlahdella. Kesällä 

he matkustivat usein Terijoelle, missä he uivat ja ottivat aurinkoa ihanalla 

hiekkarannalla. 

Kun hän pääsi kansakoulusta, hän meni työhön ravintolaan. Siellä hän oppi 

tarjoilijan ammatin. Vuonna 1924 hän tapasi tulevan miehensä, ja he menivät 

naimisiin samana vuonna. Seuraavana vuonna heille syntyi tytär. 

3. Сообщение на финском языке по теме из пройденного материала с 

последующей беседой по ней. 

1. Perhe 

2. Työpäivä 

3. Asunto и т.д. 

 
Экзаменационные билеты 

 
по финскому языку 

 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
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НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 

шифр/направление  
 

очная 
форма обучения 

 
 
 

Составитель: Крюкова Л.И.  

 
 

Форма экзаменационного билета 
 

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
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Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
 

Модуль «Речевая практика  А-2-1/3» 
 

 
Лексико-грамматическая работа 
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Образец 

 
I. Напишите слова в скобках в нужном падеже. 

1) (Bensiini) ei auto kulje. 
2) Poika tuli kaupasta (uusi kirja). 
3) Teitkö tämän (omat kädet)? 
4) Ehdit paremmin (herätä) aikaisemmin. 
5) Oletteko todella ollut Suomessa (käydä) saunassa? 

 
II. Преобразуйте придаточное предложение в причастный оборот. 

1) ”Lea” on näytelmä, jonka Aleksis Kivi on kirjoittanut. 
2) Korkea vieras söi lounaan,  jonka presidentti tarjosi. 
3) Haluaisin ostaa joitakin tauluja, jotka tämä taidemaalari on maalannut. 
4) Milloin sinulla on aikaa mennä hakemaan liput, jotka Ulla tilasi. 
5) Opettaja kertoi opiskelijoille museosta, jonka Tretjakov oli perustanut. 

 
III. Используйте слова ”joku” или ”jokin” в правильной форме. 

1) Minä annoin sen ..., mutta minä en muista, kenelle. 
2) Hän oli ... syystä hyvin vihainen. 
3) Voiko saman asian sanoa ... toisella tavalla? 
4) Tämä on ... norjalaisen kirjailijan kirja. 

 
IV. Переведите на финский язык. 

1) Человек не может жить, ничего не делая, не работая и не учась. 
2) Можно научиться хорошо писать, читая хорошую литературу. 
3) Коллекция, подаренная Третьяковым Москве, представлена в 

Третьяковской галерее. 
4) На выставке, организованной художниками, побывало много 

людей. 
5) Многие пьют кофе и чай без сахара. 
6) Я слышал собственными ушами, что он говорил это. 
7) Я люблю Петербург с его музеями, парками и историческими 

памятниками. 
8) Левитан стал знаменитым, рисуя русские пейзажи. 
9) Невозможно жить без воздуха, воды, еды и солнца. 
10) Он провёл две недели, знакомясь с Хельсинки, гуляя в 

парках и по улицам, посещая музеи. 
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Модуль «Речевая практика  А-2-2/4» 
 
 Лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий 

Образец 
 

I. Muuta lauseenvastikkeet sivulauseiksi 
1) Lue näitä lehtiä odottaessasi. 
2) Hänen noustessaan ylös kaikki muutkin nousivat. 
3) Naimisiin mentyään he asuivat Liisan äidin luona. 
4) Lasten herättyä äiti keitti puuroa. 
5) Pekka luuli kaikkien jo menneen. 
6) Me toivomme sään muuttuvan kauniimmaksi. 
7) Huomenna ilmestyvässä lehdessä on mielenkiintoinen artikkeli. 
8) Metsään eksynyttä poikaa etsittiin koko yö. 
 
II. Muuta sivulauseet lauseenvastikkeiksi 
1) Kokouksessa, joka päättyi äsken, oli paljon väkeä. 
2) Junassa, joka saapuu asemalle, on paljon matkustajia. 
3) Opettaja uskoi, että hän tuntee jo kaikki oppilaat. 
4) Myönsin, että olin noussut liian myöhään. 
5) Kun minä uin, koira seisoi rannalla. 
6) Kun olin tilannut ruoan, jäin odottamaan. 
7) Minä muistin, että asiasta puhuttiin suomen kurssilla. 
8) Opettaja oli hyvin iloinen, kun opiskelijat olivat viimein oppineet asian. 

 
III. Suomenna. 
1) Мы наверно поедем в воскресенье на дачу, если будет хорошая погода. 
2) Микко рассказал, что он собирает материалы для своей книги. 
3) Гид знал, что у туристов, проживающих в этом отеле, нет переводчика. 
4) Читая интересную книгу, не замечаешь, что происходит вокруг. 
5) Машину возможно починят уже завтра. 
6) Птицы возвращаются с юга с приходом весны. 
7) Мы познакомились с ними сразу, когда они переехали сюда. 
8) Они изучают проблемы, связанные с экологией. 
9) В романе рассказывалось, что волки иногда нападают на людей. 
10) Когда закончится сессия, начнутся каникулы. 
 



 

88 
 

Устно: 

1. Пересказ на финском языке  незнакомого текста с последующей беседой (1000-1200 
зн.) 

Образец 
Sateenvarjot 

 
 Eräs nuori mies asui pienessä kaupungissa meren rannalla. Sää kaupungissa 

usein oli oikein huono ja sateinen. Sen vuoksi joka päivä, kun nuori mies lähti 

työhön, hän otti mukaan sateenvarjon. 

 Eräänä päivänä kun mies halusi avata sateenvarjon, se meni rikki. Hän etsi 

kaapissa ja löysi vielä kolme sateenvarjoa, mutta nekin olivat rikki. Hän siis otti 

neljä sateenvarjoa ja vei ne korjaamoon. 

 Päivällä mies meni lounaalle pieneen kahvilaan. Hänen pöytäänsä istui 

kaunis tyttö. Vaikka nuori mies piti tytöstä oikein paljon, hän ei uskaltanut puhua 

hänelle. Kun hän söi lounaan, hän nousi pöydästä ja otti erehdyksestä tytön 

sateenvarjon, joka oli tuolin vieressä. Tyttö huomautti hänelle, että hän otti väärän 

sateenvarjon. Poika punastui, palautti sateenvarjon, pyysi anteeksi ja lähti. 

 Illalla hän otti korjaamosta omat neljä sateenvarjoaan ja lähti kotiin. 

Raitiovaunussa hän näki saman tytön. Tyttö katseli häneen pitkään ja sanoi 

ironisesti: "Teillä oli tänään erittäin hyvä päivä, kun on niin runsas saalis, eikö 

niin?" 

2. Сообщение на финском языке по одной из пройденных тем с 
последующей беседой по ней. 
 

Образец 
 

1. Suomen kulttuurihistoriaa. 
2. Taidemudeo 
3. Luonnonsuojelu и т.д. 

 
 

Экзаменационные билеты 
 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
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шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
 

Составитель: Крюкова Л.И.  

 
 
 
 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого 
языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 
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Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
Модуль «Специальный (политический) перевод - В-1-1/5» 
 

1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 
специального текста стереотипного содержания  
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Образец 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu New Yorkissa YK:n 66. 

yleiskokouksen avajaisviikolle 16.–24. syyskuuta 2011. Ennen yleiskokouksen 

avajaisia presidentti Halonen johti kestävän kehityksen paneelin kokousta 18.-19. 

syyskuuta. Paneelin kokoukseen osallistui vierailevana puhujana myös Ison-

Britannian entinen pääministeri Gordon Brown, joka puhui rahoitusmarkkinoiden 

vakaudesta ja sen merkityksestä kestävälle kehitykselle. Presidentti Halonen toimii 

paneelin puheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. 

Paneelin on määrä jättää raporttinsa YK:n pääsihteerille vuoden loppuun 

mennessä. 

Presidentti Halonen käyttää Suomen kansallisen puheenvuoron yleiskokouksen 

avajaispäivänä keskiviikkona 21. syyskuuta. 

Ajankohtainen kansainvälinen tilanne erityisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 

on esillä YK-viikon aikana. Tiistaina 20. syyskuuta presidentti Halonen osallistuu 

Libyan tilannetta käsittelevään kokoukseen. Muita merkittäviä teemoja YK-

viikolla ovat mm. kestävä kehitys, vuosituhattavoitteet sekä YK:n roolin 

vahvistaminen kriisien ennaltaehkäisyssä ja rauhanvälityksessä. 

 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный 
специального текста стереотипного содержания  или отдельных 
предложений  
 

Образец  
 

 
1) После проведенных переговоров страны подписали договор, 

удовлетворивший интересы обеих стран. 

2) Договор дал новое содержание отношениям двух стран, провозгласив 

намерение обеих стран строить свои отношения на основе дружбы, 

доверия и сотрудничества. 
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3) Финляндия стала членом образованного в 1952 году Совета Северных 

Стран только в 1955 году. 

4) Страны-члены ООН обязались соблюдать решения Совета Безопасности, 

состоящего из 5 постоянных членов и 10 членов, избираемых на два года. 

5) В 1964 году Финляндия в первый раз приняла участие в миротворческой 

операции  ООН на Кипре. 

И т.д. 

 
Модуль «Специальный (политический) перевод-  В-1-2/6» 
 

 
1. Письменный перевод с иностранного языка на русский специального 
текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со 
словарем) 

 
 
 

Образец 
 

Ensimmäiset YK:n sinilakkiset tulitaukotarkkailijat aloittivat maanantaina työnsä 

Syyriassa toiveikkaina, vaikka väkivaltaisuudet jatkuivat eri puolilla maata. 

Kuuden hengen tarkkailijaryhmä oli saapunut maahan edellisenä päivänä. 

Aseettomien tarkkailijoiden määrä kasvaa lähipäivinä 30:een, ja heidän joukkoonsa 

saattaa liittyä myös suomalaisia sotilastarkkailijoita. YK:n turvallisuusneuvoston 

odotetaan antavan myöhemmin valtuudet ainakin 250 tarkkailijan operaatioon. 

Tarkkailijoiden on  määrä seurata viime torstaina voimaan astuneen tulitauon 

toteutumista ja raportoida sen rikkomisesta. Tulitauko on osoittautunut hataraksi, 

sillä sen aikana Syyriassa on kuollut yli 50 ihmistä. Myös maanantaina taistelut 

jatkuivat. 



 

93 
 

Ihmisoikeusaktivistien mukaan 13 kuukautta kestäneiden levottomuuksien aikana 

on kuollut kaikkiaan jo yli 11 000 ihmistä. YK:n arvion mukaan kuolonuhrien 

määrä on yli 9 000.  

Tarkkailun onnistuminen riippuu pitkälti Syyrian halukkuudesta yhteistyöhön, 

arvioi Suomen Syyrian-suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka. 

Hän itse ei ole enää paikalla seuraamassa tilannetta, sillä Suomen lähetystön 

henkilökunta jätti Damaskoksen maaliskuussa väkivaltaisuuksien takia. 

Syyriaa yritetään rauhoittaa tarkkailuoperaatiolla nyt toista kertaa. Arabiliitto 

lopetti tarkkailun tammikuussa vain kuukausi operaation alkamisen jälkeen. 

Arabiliiton tarkkailijoiden mukaan hallituksen voimatoimet mielenosoittajia ja 

kapinallisia vastaan tekivät heidän työstään liian vaarallista. 

Myös nyt alkanut operaatio raukeaa, jos tarkkailijoiden turvallisuus vaarantuu. 

"Pallo on Syyrialla, ja sen osalta kysymysmerkit ovat suuria", arvioi suurlähettiläs. 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный специального 
текста или предложений профессионального содержания (1100 - 1200 
печатных знаков, со словарем)                                                                                          

1.      Страна согласилась подписать этот договор без оговорок и 

обязалась строго выполнять его условия. 

2. Целью официального визита президента страны было установление 

отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. 

3. Премьер-министру страны пришлось уйти в отставку после неудачных 

попыток правительства вывести страну из кризиса. 
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4. Ссылаясь на обострившуюся международную обстановку и 

соответствующую статью договора, одна из сторон предложила 

провести военные консультации. 

5. Россия неоднократно заявляла странам НАТО и США о своем 

отрицательном отношении к их вмешательству во внутренние дела 

других стран. 

И т.д.   
 
Экзаменационные билеты 
 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 
шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
 
Составитель: Крюкова Л.И.  

 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Реферирование на финском языке связного текста общественно-
политического содержания с последующей беседой  
2. Перевод на русский язык незнакомого текста  
3. Двусторонний перевод беседы 
4. Беседа на специальную тему 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
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К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 
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Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
Модуль  «Специальный (политический) перевод -В-2-1/7» 
 

1. Письменный перевод текста повышенной сложности с 
иностранного языка на русский 

 
Образец 

 
Vieraskynä: Venäjän ja lännen talousyhteistyö tarvitsee selvät pelisäännöt  

Venäjän johto lähetti viime kuussa merkittävän ja ilmeisen yksiselitteisen viestin. 

Sen sanoma oli, että talousyhteistyö länsimaiden kanssa on maalle ratkaisevan 

tärkeää.  

Ensin julkaistiin presidentti Dmitri Medvedevin ohjelmallinen kirjoitus "Eteenpäin, 

Venäjä!". Kirjoituksessa todetaan, että suhteiden harmonisointi lännen 

demokratioiden kanssa ei ole makuasia eikä siinä ole kyse tiettyjen poliittisten 

ryhmien omista mieltymyksistä, sillä maan taloudelliset resurssit eivät nykyisin 

riitä kohentamaan venäläisten elintasoa aidosti.  

Sitten pääministeri Vladimir Putin kosiskeli maailman suurimpien 

energiayhtiöiden johtajia Pohjois-Uralilla sijaitsevalle, kaasuvaroistaan tunnetulle 

Jamalin niemimaalle. Hän kehotti osapuolia yhteistyöhön ja sanoi takaavansa 

henkilökohtaisesti, että Venäjästä tulee maa, joka noudattaa avointa ja vapaata 

talouspolitiikkaa.  

Molemmat ovat hyviä uutisia. Se, että Venäjän poliittinen eliitti myöntää maan 

tarvitsevan länsimaista teknologiaa ja investointeja kehittyäkseen, edistää 

paremmin kansainvälisiä suhteita kuin tuttu retoriikka energiasupervallasta.  
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Huonot uutiset liittyvät siihen, ettei Venäjän johto suostunut ymmärtämään tai 

myöntämään ilmiselviä asioita todeksi ennen kuin maa sukelsi talouskriisin 

syövereihin. Kriisi osoitti kaikille, ennen kaikkea mahdollisille investoijille, kuinka 

epävakaalla pohjalla Putinin vauraudeksi kutsuttu menestys on ollut.  

Venäjän bruttokansantuote pieneni tämän vuoden toisella neljänneksellä lähes 11 

prosenttia verrattuna viime vuoden toiseen neljännekseen. Suoritus on 

teollisuusmaiden G20-ryhmän heikoin. Maailman talousfoorumin vuosittaisessa 

kilpailukykyvertailussa Venäjän sijoitus laski vuodessa sijalta 51 sijalle 63.  

Merkille pantavaa on, että samaan aikaan Venäjän öljytulot olivat paljon 

suuremmat kuin vuosina 2003-2004, jolloin maan talous vielä kasvoi reippaasti.  

On vaikea uskoa, ettei Venäjän johto olisi ennen kriisiä tiennyt maan tilanteesta 

sitä, minkä kaikki alan tutkijat ja asiantuntijat tiesivät: korruptio lisääntyi, 

inhimillistä pääomaa hukattiin, ja infrastruktuuri rapautui. Kaikki tämä vaikutti 

kielteisesti kansainvälisten yritysten haluun toimia Venäjällä. Jos maan johto taas 

oli tietoinen asioiden oikeasta laidasta, se teki vielä suuremman virheen 

levittäessään kuvaa omahyväisestä ja itsevarmasta Venäjästä.  

Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jos Venäjä haluaa nyt palata 

avautumisen tielle, tilaisuus kannattaa hyödyntää. On kuitenkin muistettava, että 

vain sellaisesta yhteistyöstä, joka pohjautuu kansainvälisesti hyväksyttyihin 

pelisääntöihin, voi tulla kestävää. 

 
 
2. Письменный перевод текста повышенной средней сложности с 
русского языка на иностранный 
 

Образец 
 

22. Внешняя политика является одним из важнейших инструментов 
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 
глобализирующемся мире.  
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23. Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности 
ООН, участницей целого ряда влиятельных международных организаций, 
региональных структур, механизмов межгосударственного диалога и 
сотрудничества, обладая значительными ресурсами во всех областях 
жизнедеятельности, интенсивно развивая отношения с ведущими 
государствами и объединениями в различных частях мира в рамках 
многовекторного внешнеполитического курса, последовательно 
интегрируясь в мировую экономику и политику в качестве ответственного и 
конструктивного члена международного сообщества, способствует 
формированию позитивной, сбалансированной и объединительной 
международной повестки дня, решению глобальных и региональных 
проблем.  

24. Фундаментальный характер и стремительный темп перемен создают для 
Российской Федерации, наряду с серьезными рисками, одновременно и 
новые возможности. Россия проводит самостоятельный и независимый 
внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и 
опирающийся на безусловное уважение международного права.  

25. Внешняя политика России является открытой, предсказуемой и 
прагматичной. Она характеризуется последовательностью, 
преемственностью и отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль 
нашей страны как уравновешивающего фактора в международных делах и в 
развитии мировой цивилизации.  

26. Россия всецело осознает свою особую ответственность за поддержание 
безопасности в мире как на глобальном, так и на региональном уровне и 
нацелена на совместные действия со всеми заинтересованными 
государствами в целях решения общих задач. Россия будет работать на 
опережение и упреждение событий, оставаясь готовой к любому варианту 
развития международной обстановки.  

Источник: Концепция внешней политики РФ 

 
Модуль «Специальный (политический) перевод -  В-2-2/8» 
 
1. Последовательный перевод с записями специального монологического 
текста профессионального характера 
 

Образец 
Unkarin pääministeri Viktor Orban vieraili Suomessa ja tapasi Kesärannassa 

pääministeri Jyrki Kataisen. 
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Unkarin pääministeri Viktor Orbán osaa ottaa yleisönsä. 

"Miksi tosiasiat kielellisestä yhteydestä pitäisi kiistää? Nehän ovat enemmän kuin 

ilmeisiä!" Orbán vastasi maanantaina lehdistötilaisuudessa Helsingissä, kun 

häneltä kysyttiin mielipidettä kielitieteelliseen kiistaan. 

Unkarissa on viime aikoina esitetty väitteitä, joiden mukaan kielisukulaisuus 

suomen kanssa olisi pelkkää höpinää. 

"Me olemme eläneet yhdessä kauan sitten, ja luulen, että meillä oli hauskaa", 

Orbán veisteli. "Suomalaiset ovat sikäli harvinainen ryhmä, että sillä ei ole 

koskaan ollut kiistoja tai sotia Unkarin kanssa. Ja toivottavasti näin jatkuukin." 

Orbánin olemuksesta selviää, miten hän onnistui kolmen vuoden takaisissa 

vaaleissa keräämään kansallismieliselle oikeistopuolueelleen Fideszille 

äänivyöryn, kahmimaan kaksi kolmasosaa parlamenttipaikoista ja nousemaan 

toistamiseen Unkarin johtoon. 

2. Двусторонний перевод беседы повышенной /средней сложности 
 

Образец 
Сотрудничество в области культуры между Финляндией и Данией 

продолжает развиваться. В наши дни формы культурного обмена однако 

частично изменились. 

(Kulttuuriyhteistyö jatkaa edelleen  kehittymistään. Tänä päivänä kulttuurivaihdon 

muodot ovat kuitenkin osin muuttuneet.) 

Suomessa suuri yleisö tuntee Tanskan parhaiten elokuvista ja televisiosarjoista. 

Kulttuurivaihto on vastavuoroista ja olen iloinen suomalaisen taiteen 

menestyksestä Tanskassa.  

Финскую архитектуру ценят здесь с тех пор, как Алвар Аалто работал в 

Дании. Современных наших художников также здесь ценят. 

(Suomalaista arkkitehtuuria on arvostettu täällä aina siitä lähtien kun Alvar Aalto 

työskenteli Tanskassa. Nykytaiteilijamme  ovat arvostettuja täällä.)  
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Monessa tanskalaisessa museossa on laaja kokoelma suomalaista kuvataidetta. 

3. Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 
языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 

Ydinaseet kuvastavat maailman muutosta  

   Presidentti Barack Obaman Washingtonissa järjestämä ydinaseiden leviämistä 

hillitsevä kokous oli tärkeä tapahtuma useista syistä. Ensinnäkin ydinaseiden 

muodostaman vaaran vähentäminen ja ydinaseettoman maailman tavoittelu ovat 

niin suuria kaloja, että niitä kannattaa pyydystää, vaikka saaliin saaminen tuntuu 

täysin mahdottomalta. Toiseksi kokous oli uusi osoitus Obaman paluusta sille 

optimistisen toiminnan raiteelle, jota hän painotti vaalikampanjansa aikana.  

Washingtonissa otettiin useita askelia kohti turvallisempaa maailmaa. Ne olivat 

osin vertauskuvallisia, ja kaikki tietävät, että kyseessä on vasta alku tiellä, jolla 

onnistumisesta ei ole mitään takeita.  

Kaksi asiaa nousee yli muiden. Kaikkien valtioiden yhteinen ja selvä etu on estää 

ydinaseiden ajautuminen tavalla tai toisella terroristien käsiin. Lisäksi 

Washingtonissa pidetty kokous antoi potkua toukokuussa pidettävälle 

ydinsulkusopimuksen tarkastelukokoukselle.  

Ydinase on lukuisille maille kansallisen turvallisuuden ja arvovallan kivijalka, 

vaikka järjestäytyneiden valtioiden turvautuminen ydinaseiden käyttöön on 

vähentynyt lähes olemattomiin.  

Ydinaseongelmat liittyvät suoraan talouden painopisteen siirtymiseen perinteisistä 

teollisuusmaista kohti Aasian nousevia valtioita. Kaikki nopeasti kehittyvät maat 

eivät enää halua turvallisuuspoliittisesti tyytyä kahden kerroksen väen talossa 

kellaritiloihin, vaikka esimerkiksi Latinalaisen Amerikan mahtivaltiot Brasilia ja 

Argentiina ovat haudanneet ydinasehankkeensa.  
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Teollisen vallankumouksen avulla maailman valtiaiksi nousseiden perinteisten 

teollisuusmaiden on otettava huomioon tämä maailman muutos, jos Obaman 

unelmaa aiotaan lähivuosikymmenien aikana tosissaan toteuttaa.  

Tilanne on sukua maailmantalouden liittoumien muutoksille. Globaalin talouden 

ohjailuun pyrkinyt johtavien teollisuusmaiden ja Venäjän G8-ryhmä on menettänyt 

vaikutustaan; ryhmän tilalle on kehittymässä G20, jonka pöydässä myös nousevilla 

talousmahdeilla on tuolinsa.  

4. Письменный перевод текста повышенной /средней сложности с 
русского языка на иностранный (объем 1500-1700 знаков) 
 

Образец 

Лекция Генерального секретаря ООН в МГИМО 

Центральная мысль докторской лекции Пан Ги Муна не нова, ее так или 

иначе повторяли многие гости МГИМО. Мир меняется радикально, 

мы сталкиваемся с новыми угрозами и вызовами, и становится очевидно, что 

настало время сплотиться, чтобы вместе преодолеть проблемы 

современности — так начал свое выступление Пан Ги Мун. Он высоко 

оценил роль России в создании ООН и в сегодняшней деятельности этой 

организации, заключив: «Нам нужно активное участие России во всех 

проектах ООН. Нам нужна ведущая роль России в современном мире».  

По словам генсека, в предложенной им программе на 2010 год заявлено семь 

основных направлений деятельности: 

• Борьба с нищетой и всестороння помощь развивающимся странам  

• Права женщин и повсеместное гендерное равенство  

• Изменение климата, глобального потепление  

• Угроза распространения атомного оружия и атомного терроризма  

• Защита прав человека  

• Урегулирование крупнейших региональных конфликтов  
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• Реформирование ООН, которой предстоит стать эффективнее 

и прозрачнее.  

Перечислив эти пункты, Пан Ги Мун подробно остановился на трех 

направлениях деятельности: помощи развивающимся странам, ядерном 

разоружении и урегулировании конфликтов. 

В глобальном плане развития на третье тысячелетие, озвученном в 2000 году, 

было решено содействовать сокращение нищеты как минимум наполовину 

к 2015 году. Говоря о проблеме бедности, генсек ООН коснулся также 

вопросов детской и материнской смертности, здравоохранения 

и образования. С этим направлением также связана угроза глобального 

изменения климата, убежден политик. И в решении вопроса он возлагает 

большие надежды на Россию, подчеркнув, что уже успел достичь 

с президентом Медведевым ряда положительных договоренностей в этом 

направлении. 

Обозначая угрозу распространения ядерного оружия, Пан Ги Мун 

сфокусировался на вопросе сокращения вооружений, сказав, что ведущая 

роль в данном процессе принадлежит США и России, и что он ожидает 

ближайшем будущем расширения и дополнения договора СНВ.  

Наконец, касаясь проблемы региональных конфликтов, прежде всего 
конфликта на Ближнем Востоке, который и стал темой визита генсека 
в Москву, Пан Ги Мун охарактеризовал текущую фазу арабо-израильского 
конфликта как крайне сложную. И все же, по мнению политика, надежда 
есть. «Мы хотим увидеть финал этого процесса, я надеюсь, что  

взаимовыгодное решение будет принято. Двустороннее соглашение 

о прекращении огня должно в итоге привести к достижению постоянного 

мира на Ближнем Востоке. Надеюсь, что в ходе обсуждения в формате 

„квартета“ мы приблизимся к успеху», — сказал политик. 
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Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (1000 - 1100 
печатных знаков) 

Образец 
 

 
EU:n ja Venäjän huippukokous jatkuu Habarovskissa 

EU:n ja Venäjän johtajat jatkavat huippukokoustaan Habarovskissa, 

Venäjän Kaukoidässä. Kokouksen annilta ei kuitenkaan odoteta suuria.  

Tapaamisen keskiössä ovat energiakysymykset. EU-maat ovat huolestuneita 

erityisesti kaasutoimitusten varmuudesta. Kaasutoimitukset katkesivat talvella 

monelta EU-maalta Venäjän ja Ukrainan välisen maksukiistan takia.  

Venäjä on kuitenkin ilmoittanut, ettei se halua olla mukana EU:n 

energiasopimuksessa. Venäjä haluaa sopimukseen omia huomioitaan.  

Venäjän valtuuskuntaa johtaa presidentti Dmitri Medvedev. EU:n puolelta paikalla 

ovat mm. komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja EU:n 

puheenjohtajamaan Tshekin presidentti Vaclav Klaus.  

Kokouksessa pohditaan myös Venäjän ja EU:n suhteita, jotka kärsivät pahoin 

Venäjän ja Georgian viime kesänä käymästä sodasta. Barroso sanoi ennen 

huippukokousta, että suora ja rehellinen vuoropuhelu on paras tapa pitää suhteet 

kunnossa vaikeinakin aikoina. Suurta yhteisymmärrystä ei ainakaan ensimmäisenä 

päivänä löydetty.  

Kokouspaikaksi on venäläislähteistä tulleiden tietojen mukaan valittu Habarovsk 

sen takia, että läntiset osanottajat saisivat kuvan Venäjän suuruudesta. Habarovsk 

sijaitsee 6 000 kilometriä Moskovasta itään, mutta vain 30 kilometriä Kiinan 

rajalta.  

 
Модуль «Аннотирование и реферирование- В-2-2/8» 
 
 1. Письменный реферат на иностранном языке по заданной теме на 
основе различных русскоязычных источников информации 
 
Suomi ja NATO 
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2. Письменный реферат на русском языке по заданной теме на основе 
различных иноязычных источников информации 
 
Россия глазами финских СМИ. 

 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен 
1. Перевод текста специального характера повышенной сложности (со 
словарём) с финского языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 
 

Образец 

        Suomen ylistetty innovointi tuottaa tyhjää tulosta 

Tilastojen valossa Suomi lukeutuu Euroopan ja koko maailman johtaviin 
innovoijiin. Vertailujen mukaan Suomessa käytetään suhteellisesti laskettuna 
paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Täällä ollaan keksimässä koko ajan 
jotain uutta, ja koulutkin ovat maailman parhaita. 

Valitettavasti kovan innovoijan maine ei tuota käytännön tulosta. Suomalainen 
innovointikyky näyttää olevan pikemminkin kupla. 

EU-komissio julkisti keskiviikkona laajan raportin Suomen talouden tilasta. Yksi 
Suomen suurista ongelmista on komission mukaan se, että paperilla hyviltä 
näyttävät t&k-valmiudet eivät toteudu käytännössä. 

Suomalaiset siis tutkivat ja kehittävät – ja sijoittavat tutkimukseen ja kehittämiseen 
–, mutta aivotyö, ajankäyttö ja eurot eivät materialisoidu myyntikelpoisiksi 
tuotteiksi ja menetelmiksi. Erityisesti pienet ja keskikokoiset yritykset ovat 
kyvyttömiä jalostamaan hienoja ajatuksia tuotteiksi, jotka kelpaisivat markkinoille. 

Ideoinnilla ja tutkimuksella on tietysti itseisarvonsa. Ei ole kuitenkaan 
kansantaloudellisesti järkevää syytää euroja t&k-hankkeisiin ja -tukiaisiin, jotka 
eivät tuota aitoa tulosta. Ainakin pitäisi lopettaa itsensä pettäminen sillä, että 
Suomi pärjää vastedeskin tutkimuksen, kehityksen ja korkean koulutuksen turvin. 

T&k-sektorin konkreettisilla tuloksilla on merkitystä siksi, että ne vaikuttavat 
Suomen kilpailukykyyn. Mitä enemmän suomalaiset kehittävät menestyksekkäitä 
innovaatioita, sitä vähemmän kilpailukykyä pitää pönkittää esimerkiksi 
palkankorotuksia hillitsemällä. 

EU-komissio on huolissaan siitä, että vaikeuksissa olevat metsä- ja elektroniikka-
alat hallitsevat yhä suomalaista teollisuutta. Puutetta on uusista nousevista aloista 
ja kasvuyhtiöistä sekä entistä paremmista tuotteista, jotka kelpaisivat vientiin. 
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Miten tässä näin kävi? 

Suomessa on tuudittauduttu liian kauan uskomukseen, jonka mukaan rahan 
suuntaaminen tutkimukseen ja kehitykseen koituu automaattisesti siunaukseksi. 

Paperilla näin onkin. Ranking-sijoitukset eivät kuitenkaan muutu tuotteiksi ja 
vientieuroiksi. Ehkä luovuus lisääntyisi, jos innovaatiotukia leikattaisiin 

2. Перевод с русского на финский (со словарём специального текста 
повышенной сложности (объём 1500-1600 знаков) 
 

Образец 

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин и президент 

Финляндии Саули Ниинистё обсудили перспективы развития 

двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и 

инвестиционной областях. 

Владимир Путин отметил, что двусторонние связи во всех сферах 

жизнедеятельности способствуют развитию Финляндии и Российской 

Федерации. Однако он выразил свое беспокойство по поводу снижения 

товарооборота в минувшем году почти на 12%. Глава российского 

государства поблагодарил Саули Ниинистё за визит в Москву во главе 

большой делегации, включающей бизнесменов. 

Президент РФ нацелил "подумать, проанализировать ситуацию" вместе с 

коллегами из Финляндии. Он предложил подумать о том, что можно сделать, 

"чтобы ситуация не ухудшалась, а, наоборот, улучшалась". 

Несмотря на продолжающийся кризис в еврозоне, подчеркнул Путин, 

падение объёмов потребления энергоносителей в известной степени, всё-таки 

у России есть хороший задел, и нужно этим воспользоваться. 

"К сожалению, в этот Ваш визит нам вряд ли удастся поиграть в хоккей, но 

мы обязательно продолжим наши совместные спортивные игры", - сказал 

Путин. 
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В ответ Саули Ниинистё поблагодарил президента РФ за приглашение к 

спортивной баталии. Он выразил надежду на успех своего визита в Россию и 

напомнил, что предстоящим летом в Финляндии ждут ответного визита 

Владимира Путина, во время которого может быть проведен "президентский" 

хоккейный матч. 

Устный экзамен 
1. Перевод с листа с финского языка на русский (без подготовки) 
газетной/журнальной статьи специального характера (объём 900-1000 
знаков) 

             Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu halusi nukkua lentomatkan 

Britanniaan, kun hän osallistui entisen pääministerin Margaret Thatcherin 

hautajaisiin viime kuussa – hinnaksi tuli lähes 100 000 euroa. 

Israelilaisen televisiokanavan paljastus Netanjahun lentojärjestelyistä on herättänyt 

raivoa Israelissa, joka yrittää tasapainottaa talouttaan säästöillä, kertoo Britannian 

yleisradioyhtiö BBC. 

Mediatietojen mukaan veronmaksajien rahoja paloi satatuhatta, kun paikallisen El Al 

-lentoyhtiön bisnesluokkaan rakennettiin nukkumistila Netanjahua varten. Hintaan 

sisältyi neljän seinän ja oven rakentaminen parivuoteen ympärille. Järjestely vei 22 

bisnesluokan istuinta. 

Ilman erikoisjärjestelyjä lentokoneen käyttäminen maksaa 230 000 euroa. 

Pääministerin mukaan Netanjahu tarvitsi unta ennen kiireistä päivää Lontoossa. 

Myöhemmin kanslia tiedotti, ettei pääministeri itse tiennyt järjestelyn hinnasta. 

Skandaalin puhjettua lentojen erikoisjärjestelyistä päätettiin luopua Euroopan 

lennoilla, joidenkin tietojen mukaan kokonaan. 

Matka Israelista Britanniaan kestää noin viisi ja puoli tuntia. 

2. Реферативное изложение на финском языке газетной/журнальной 
статьи специального характера (объём 2900-3000 знаков) 
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Образец 

  О партнерах в Азии 

Путин прокомментировал мнение, что Россия ищет новых партнеров на 

Востоке, отворачиваясь от Европы. 

По его словам, активная политика РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе не 
связана с санкциями, она началась задолго до их введения. 
Восток занимает сейчас все более значимое место в мире в политике и 
экономике. У нас значительная часть территории находится в Азии, что же 
нам не пользоваться своими преимуществами, это было бы недальновидно 
Об угрозе новых конфликтов в мире 
Путин предостерег, что прогнозы для мира на основании существующих 
тенденций выглядят неблагоприятно. 
"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 
если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 
фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 
противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 
Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 
геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-
исторических, экономических, цивилизационных материков", - сказал он. 
По его словам, Украина является одним из примеров такого рода 
конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил. "И, 
думаю, он далеко не последний", - добавил президент. 
На примере Украины Путин проиллюстрировал необходимость 
согласовывать различные точки в мировой политике. По его словам, Россия 
указывала, что поспешные, закулисные решения по ассоциации Украины 
с ЕС чреваты серьезными рисками, в том числе и для России как 
крупнейшего торгового партнера Украины. 
"Но нас тогда не хотели слышать, сказали: "Это не ваше дело". И вместо 
сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога довели дело до 
государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и 
социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами", - сказал 
Путин. 
"Видимо, те, кто без конца ляпает все новые и новые "цветные революции", 
считают себя гениальными художниками, не могут никак остановиться и 
совершенно не думают о последствиях", - добавил он. 
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной 
и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет. 
О ядерном разоружении 
Российский лидер настаивает на продолжении ядерного разоружения. 
Чем меньше ядерного оружия в мире - тем лучше 
Путин считает, что разрушение действующей системы договоров об 
ограничениях и контроле над вооружениями является реальной 
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перспективой. По его мнению, начало этому опасному процессу положили 
США, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по 
ПРО и приступили к созданию своей глобальной системы противоракетной 
обороны. 
"За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается 
в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без 
всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать 
подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным 
институтом. Многие государства не видят других гарантий обеспечить 
суверенитет, кроме как обзавестись "своей бомбой". Это - крайне опасно", - 
сказал он. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы по специальной тематике 

Образец 

Уважаемый господин председатель, 

Теперь я расскажу, что имею ввиду под справедливой интеграцией на 

практике. 

(Arvoisa herra puhemies, 

Kerron nyt, mitä tarkoitan reilulla integraatiolla käytännössä.) 

 Ensinnäkin, meidän on kunnioitettava yhteisiä eurooppalaisia arvojamme ja 

sääntöjä, jotka olemme yhdessä hyväksyneet. 

Во-вторых, нам необходимо найти настоящее равновесие между 

солидарностью и ответственностью.  

(Toiseksi, meidän on löydettävä oikea tasapaino solidaarisuuden ja vastuunkannon 

välille.) 

Euroopan unioni on solidaarisuuteen perustuva yhteisö. Solidaarisuus on 

olennainen osa sen olemusta. 

В-третьих, чтобы мы смогли сделать Европу более сильной, нам нужна более 

глубокая интеграция. 
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( Kolmanneksi, jotta voimme tehdä Euroopasta vahvemman, me tarvitsemme 

syvempää integraatiota.) 
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Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.  
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
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смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса.                                                                                    

 
 

 

 




