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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Ирландский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и компьютер-

ная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фундаменталь-

ная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с устройством грамматики 

современного ирландского языка и его диалектов, а также приобретение студентами базовых навы-

ков коммуникации посредством ирландского языка. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и планиро-

вать их использование при решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать 

и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Ирландский язык для направления 45.03.03 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- 

Б2.1-2.3_2.6(ФЛ) 

Способен использовать основные понятия и категории 

современной лингвистики в своей профессиональной де-

ятельности 

ПК-2 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- 

Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

Способен проводить формализацию лингвистических 

знаний, анализ и синтез лингвистических структур, кван-

титативный анализ лингвистических данных с использо-

ванием математических знаний и методов 

ПК-3 ИК-Б3 

Способен создавать и редактировать тексты профессио-

нального назначения, в том числе квалификационные ра-

боты, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 

ИК- 

Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингвистиче-

ских данных 

ПК-7 

ИК- 

Б1.1НИД_ПД 

(ФЛ) 

Способен спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы 

ПК-10 ИК-Б3 
Способен оформить и представить результаты научного 

исследования на русском и иностранном языках 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин. Для программы «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка, Языковое разнообразие, Социолингвистика, Латинский язык. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основной терминологии дескриптивной лингвистики; 

 наличие представлений об основных языковых семьях и ареалах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Лингвистическая типология. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя-
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Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

тельная 

работа 

1 Социолингвистика, 

история ирландско-

го языка 

10  4   6 

2 Фонетика и фоно-

логия современно-

го ирландского 

языка 

16  6   10 

3 Морфология со-

временного ир-

ландского языка 

30  12   18 

4 Синтаксис совре-

менного ирланд-

ского языка 

20  8   12 

 Итого: 76  30   46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 
*  

Студенты получают домашнее задание, знакомящее их 

с различными аспектами грамматики ирландского 

языка. 

Активность на 

семинарах 

* * Оцениваются ответы на занятиях, написание тестов и 

промежуточных работ. 

Итоговый Экзамен  * Оценивается владение основными аспектами 

грамматики ирландского языка. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты подготавливают одно домашнее задание, знакомящее их с различными аспектами 

грамматики ирландского языка. Также оценивается активность на семинарских занятиях, знаком-

ство с основными работами, предложенными в ходе курса. На экзамене проверяется владение ос-

новными аспектами грамматики ирландского языка. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по десятибалльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Социолингвистика, история ирландского языка (4 аудиторных часа). Излагаются основные 

этапы истории Ирландии, ирландского языка и кельтских языков в целом, рассматривается со-

циолингвистическая ситуация в современной Ирландии и языковая политика современного госу-

дарства. Обсуждаются вопросы, связанные со статусом ирландского языка, числом носителей и 

проч. Слушатели знакомятся с базовыми понятиями кельтской филологии. 

2. Фонетика и фонология современного ирландского языка (6 часов). Студенты знакомятся с 

сегментным и супрасегментным устройством систем разных диалектов ирландского языка, а также 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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с отдельными аспектами исторической фонологии ирландского языка. Обсуждается орфография 

современного языка. 

3. Морфология современного ирландского языка (12 часов). Обсуждаются основные грамма-

тические категории имени, глагола и прочих лексических и функциональных категорий на типоло-

гическом фоне, способы их выражения. 

4. Синтаксис современного ирландского языка (8 часов). Слушатели знакомятся с устрой-

ством основных типов синтаксических групп в ирландском языке, устройством простого предложе-

ния, стратегиями релятивизации и устройством поликлаузальных предложений. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание должно уделяться типологическому освещению разных аспектов грамма-

тики ирландского языка, рекомендуется привлечение дополнительной типологической литературы 

при построении семинаров в добавление к основной литературе и базовому учебнику. Кроме этого 

студенты должны развивать навыки общения на ирландском языке, поэтому рекомендуется исполь-

зование практических заданий, нацеленных на усвоение правил ирландской грамматики. На семи-

нарских занятиях могут использоваться презентации и раздаточные материалы, а также интерак-

тивные методы взаимодействия (работа в группах, командные ответы на вопросы). 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется самостоятельно работать с предложенной литературой, особенно с 

грамматическими описаниями диалектов ирландского языка, а также пользоваться доступными в 

интернете средствами: аудио- и видеоматериалами на ирландском языке. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Выполнение домашнего задания по различным вопросам ирландской грамматики. Экзамен 

проверяет знание устройства фонологии ирландского языка, основных грамматических понятий, 

используемых в кельтологии, устройства морфологии и синтаксиса ирландского языка (в первую 

очередь в том объёме, который предусмотрен базовым учебником по курсу). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: активности на семинарах (активное участие на протяже-

нии всего семинара 10, средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие активно-

сти 0), усредненной по числу семинаров (Оаудиторная) с весом 20%; текущего контроля с весом 50% 

(выполнение домашних заданий); экзамена с весом 30% (устный экзамен). Результирующая оценка 

за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,2·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чёта: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Ihde, Th et al. Colloquial Irish: The complete course for beginners. New York: Routledge, 2008. 
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12.2 Основная литература 

Hickey, R. The dialects of Irish: Study of a changing landscape. Trends in Linguistics 230. Berlin: Mouton 

de Gruyter, 2011. 

Hickey, R. The sound structure of Modern Irish. Berlin: Mouton de Gruyter, 2014. 

Ó Siadhail, M. 1989. Modern Irish: Grammatical structure and dialectal variation. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

12.3 Дополнительная литература  

Breatnach, R. B. The Irish of Ring, Co. Waterford: A phonetic study. Dublin: Institute for Advanced Stud-

ies, 1947. 

Ó Cuív, B. The Irish of West Muskerry. Dublin: Institute for Advanced Studies, 1944. 

O‘Rahilly, T. F. Irish dialects: Past and present, with chapters on Scottish and Manx. Dublin: Browne & 

Nolan, 1932. 

Ó Sé, D. Gaeilge Chorca Dhuibhne. Baile Átha Cliath: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 2000. 

Thurneysen, R. A grammar of Old Irish. Dublin: Institute for Advanced Studies, 1946. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

De Bhaldraithe, T. English-Irish dictionary. Baile Átha Cliath: An Gúm, 1977. 

Ó Dónaill, N. Foclóir Gaeilge-Béarla. Baile Átha Cliath: An Gúm, 1959. 

12.5 Электронные ресурсы 

On-line Dictionary and Language Library: www.teanglann.ie. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров и лекций используются проектор, доска и пишущие средства. 


