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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/специальности 45.03.03 «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и 

компьютерная 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 «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ирландский язык» являются ознакомление студентов с осно-

вами кельтологии, фонетикой и грамматикой современного литературного ирландского языка, а 

также языковой ситуацией в Ирландии, историей ирландского языка и его диалектами. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

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) 
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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 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

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 катего-

рии современной лингвистики в своей профессио-

нальной деятельности 

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 лингвистиче-

ских знаний, анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ лингвистических 

данных с использованием математических знаний и 

методов 

ПК-3 ИК-Б3 

Способен создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения, в том числе квалификаци-

онные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингви-

стических данных 

ПК-8 ИК-Б1.1НИД (ФЛ) 

Способен дать описание и провести формальную 

репрезентацию денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на естественном языке 

ПК-9 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Р 

Д(ФЛ) 

Способен применять ареальную, типологическую и 

генетическую классификацию естественных языков 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-19 СЛК–Б2 
Способен осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относит-

ся к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютер-

ная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

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

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 «Лингвистическая типология» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение в кельт-

скую филологию 

2  2    

2 История ирланд-

ского языка. Язы-

ковая ситуация в 

Ирландии. 

2  2    

3 Ирландская графи-

ка и орфография 

2  2    

4 Фонетика ирланд-

ского языка 

2  2    

5 Лексика ирланд-

ского языка 

2  2    

6 Морфология ир-

ландского языка 

8  8    

7 Синтаксис ирланд-

ского языка 

8  8    

8 Лингвистические 

задачи 

2  2    

9 Литературное 

наследие Ирландии 

2  2    

 Всего 30  30   46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа (2) 

  * * Аудиторная работа в 

форме теста, 30 минут 

Домашнее 

задание (2) 

  * * Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен, 2 

задания, 120 минут 

 

Коллоквиум не проводится, т.к. основную часть курса составляют занятия морфологией и синтак-

сисом ирландского языка, и целью его является получение практических навыков перевода и глос-
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сирования текста, а также решения лингвистических задач. Для курса такой направленности устные 

выступления студентов, в т.ч. коллоквиум, не являются целесообразными. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольные работы: знание лекционного материала. 

Домашние работы: корректность выполнения грамматических упражнений и переводов. 

Экзамен: наличие общих представлений об ирландской грамматике, фонетике и орфографии. 

Умение читать, глоссировать и разбирать с лингвистической точки зрения текст с использованием 

словаря, грамматики и материалов курса. Умение решать лингвистические задачи. 

Контрольные работы и экзамен оцениваются по десятибалльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в кельтскую филологию(1 занятие) 

Кельтские языки в системе индоевропейских. Как определить кельтский язык? Древние и 

современные кельтские языки. Континентальные и островные кельтские языки. Кельт-

ская эпиграфика. Проблема пиктов.  

2. История ирландского языка. Социолингвистическая ситуация в современной Ир-

ландии(1 занятие) 

Периодизация ирландского языка. Основные события ирландской истории. Причины 

упадка ирландского языка. Возрождение ирландского языка. Социолингвистическая си-

туация в современной Ирландии.  

3. История ирландской графики и орфографии (1 занятие) 

Огамические надписи. Островной минускул. Рукописи разных периодов. Начало книго-

печатания. Cló Gaelach и Cló Rómhánach. История обозначения мутаций на письме. Со-

временная орфография и правила чтения. 

4. Фонетика ирландского языка(1 занятие) 

Инвентарь гласных фонем. Инвентарь согласных фонем. Ограничения на сочетаемость 

звуков. Ирландское ударение. Диалектные различия фонетической системы. Мутации как 

фонетическое явление. Исторические фонологические процессы. 

5. Лексика ирландского языка(1 занятие) 

Основные пласты лексики ирландского языка. Ирландское словообразование. Базовые 

коммуникативные фразы. 

6. Морфология ирландского языка(4 занятия) 

Общие характеристики ирландской морфологии и его типологический профиль. Артикль. 

Местоименные предлоги. Именные грамматические категории. Глагольные грамматиче-

ские категории. Неправильные глаголы. Зависимые и независимые глаголы. Мутации как 

морфологическое явление. 

7. Синтаксис ирландского языка(4 занятия) 

Порядок слов. Вопросы с ответом «да» и «нет». Образование прогрессива с прямым до-

полнением. Копула и глагол существования. Связочные предложения. Релятивные кон-

струкции. 

8. Лингвистические задачи (1 занятие) 

Решение лингвистических задач с кельтскими данными. Задачи на типологию. Составле-

ние лингвистического комментария к тексту.  

9. Мифологическое и литературное наследие Ирландии: от Средневековья до наших 

дней(1 занятие) 

Древнеирландский эпос. Бардическая поэзия. Литература ранненовоирландского перио-

да. Основные мотивы в ирландском фольклоре. Современная ирландская литература и 

переосмысление средневекового и фольклорного наследия.  
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Часть материала дается в виде лекций (введение в кельтологию, история ирландского языка, 

языковая ситуация в Ирландии),часть рассматривается в интерактивном режиме и сопровождается 

дискуссией, чтением текстов и решением лингвистических задач на семинарах и в ходе самостоя-

тельной работы (фонетика, грамматика современного ирландского языка). 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется дополнительно изучать грамматические материалы из списка ли-

тературы, а также по желанию выполнять грамматические упражнения. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Студенты выполняют две контрольные работы по лекционному материалу в формате теста с 

вопросами двух категорий: с вариантами ответа и со свободным ответом. Примеры вопросов: 

1. Какой из этих языков не принадлежит к гойдельской группе?  

a. Ирландский 

b. Шотландский 

c. Мэнский 

d. Корнский 

2. Назовите как минимум две исторические причины упадка ирландского языка. 

3. Назовите как минимум три континентальных кельтских языка. 

4. Какого рода надписи на галльском языке вы знаете? 

5. Какой звук получается в результате лениции[m]? 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

1. Перевод простого текста с ирландского языка на русский. 

2. Лингвистический комментарий к тексту на ирландском языке. 

3. Выявление грамматических закономерностей по данному набору предложений на ир-

ландском языке и перевод предложений с русского языка на ирландский в соответствии с 

этими закономерностями. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает контрольные работы и домашние задания студентов, а также 

письменную экзаменационную работу по 10-бальной шкале. Накопленная и итоговая оценки фор-

мируются по следующим формулам: 

 

Онак = 0,2 * (д/з1 + д/з2) + 0,3 * (к/р1 + к/р2) 

Оитог = 0,5 * Онак + 0,5 * Оэкз 

 

Итоговая оценка по дисциплине округляется в пользу студента. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Единого учебника нет, базовыми являются материалы лекций и конспекты семинаров, кото-

рые выкладываются в открытый доступ в электронном виде. 

12.2 Основная литература 

Калыгин, В.П.; Королев, А.А. 2006. Введение в кельтскую филологию. М.: URSS 

Ball, M., & Muller, N. (Eds.). (2009). The Celtic Languages. Routledge. 

Doyle, A. (2001). Irish (Vol. 201). Lincom Europa. 

Doyle, A. (2015). A history of the Irish language: From the Norman invasion to independence. Ox-

ford University Press. 

Hickey, T., & Stenson, N. (2011). Irish orthography: what do teachers and learners need to know 

about it, and why?. Language, Culture and Curriculum, 24(1), 23-46. 

Stenson, N. (2007). Basic Irish: A grammar and workbook. Routledge. 

Stenson, N. (2008). Intermediate Irish: A grammar and workbook. Routledge. 

12.3 Дополнительная литература  

Бондаренко, Г. (2017). Мифология пространства древней Ирландии. М: ЯСК 

Бондаренко, Г. (2017). Мифы и общество Древней Ирландии. Litres. М: ЯСК 

Королев, А.А., 2003, Древнейшие памятники ирландского языка. М.: УРСС 

Лайсафт, П., & Михайлова, Т. (2007). Банши: Фольклор и мифология Ирландии/Пер. с англ. 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Monaghan, P. (2014). The encyclopedia of Celtic mythology and folklore. InfobasePublishing. 

 

Электронные словари и базы данных по ирландскому языку 

 http://www.teanglann.ie/en/fgb/ (ирландско-английский словарь) 

 http://www.teanglann.ie/en/eid/ (англо-ирландский словарь) 

 https://www.focloir.ie/en/ (новый англо-ирландский словарь) 

 http://www.teanglann.ie/en/gram/ (база данных по грамматике) 

 http://www.teanglann.ie/en/fuaim/ (база произношений) 

 http://www.tearma.ie/Home.aspx (терминологический словарь) 

 https://www.logainm.ie/en/ (база данных по топонимике) 

 https://www.duchas.ie/en (архив фольклора) 

12.5 Программные средства 

Используются общедоступные программные средства: браузер, текстовый редактор и ин-

струменты чтения PDF-файлов.  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы лекций и семинаров находятся в открытом доступе на GitHub. Рекомендуемая 

литература в электронном виде доступна для студентов в облачном хранилище. Доступ предостав-

ляется по личной ссылке. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и пишущие 

средства. 
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