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Аннотация 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в романскую филологию» является знакомство 

студентов с историческим развитием и структурной общностью романских языковых систем. 

Дисциплина представляет собой теоретический курс, тесно сопряженный с получением 

практических навыков чтения и понимания текстов на различных романских языках, основанных 

на знании и понимании общих закономерностях исторических процессов, которые привели к 

формированию романских языков.  

Дисциплина относится к блоку Б1.О.12. обязательной части образовательной программы,. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина «Введение в романскую филологию» является логическим продолжением 

дисциплины «Романские языки в современном мире», изучаемой на первом курсе, а также 

необходимой ступенью к следующей за ней дисциплине «Сравнительная грамматика романских 

языков», изучаемой на третьем курсе. Дисциплина «Введение в романскую филологию» является 

ядром теоретической и практической подготовки филолога-романиста, способного разбираться в 

особенностях и механизмах романских языковых систем для проведения дальнейшего научного 

исследования или для практической работы в области романского языкознания и романской 

филологии. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания латинского языка в 

объеме программы 1 курса, а также владение первым иностранным (романским) языком на уровне 

не менее А2.  

В результате освоения дисциплины (модуля) / прохождения практики формируются 

следующие компетенции: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-1 

УК-1.1 Осуществляет поиск, 
критический анализ и синтез 
информации  
 

Знать проблематику, входящую в область 
романской филологии, исторические процессы, 
приведшие к образованию романских языков, 
знать понятие критического анализа и синтеза 
Уметь осуществлять самостоятельный поиск 
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информации, ее анализ и синтез на материале 
романских языков и филологии. 
Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 
критического анализа и синтеза информации. 

УК-1. 

УК-1.2. Применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач. 

 

Знать понятие системного подхода 
Уметь применять системный подход к решению 
поставленных задач 
Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 
системного подхода 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 66 часов,  

Самостоятельная работа составляет 15 ак. часа. 

По итогам изучения дисциплины в 3 семестре проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета, в 4 семестре – в форме экзамена. 
 

 


