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 Цели освоения дисциплины  

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.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

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 

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 

Знать понятие системного подхода 

Уметь применять системный подход к решению 

поставленных задач 
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задач. 

 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

системного подхода 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

На учебные занятия семинарского (практического) типа  отводится 66 часов,  

Самостоятельная работа составляет 15 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение Повторение основных вопросов и проблем 

романской филологии: общая характеристика 

романских языков. Особенности 

функционирования романских языков. Научные 

классификации романских языков по структурно-

генетическому, культурно-историческому и 

лингвогеографическому критерию. 

УК-1.1 

2 История романизации и 

формирования романских 

языков 

Романия как историческое понятие.  Понятие 

романизации. Этническая и лингвистическая карта 

доримской Италии. Понятие субстрата. Этруски и 

их влияние на римскую культуру. Греки и их 

влияние на римскую культуру. Возвышение и 

начало экспансии Рима на Аппеннинах. 

Романизация Аппеннинского полуострова. 

Романизация территорий за пределами 

Аппеннинского полуострова и образование 

римских провинций: Сицилия, Сардиния, Корсика. 

Романизация Иберийского полуострова. 

Романизация Галлии. Романизация Реции и Дакии. 

Последствия распространения латинского языка и 

культуры на завоеванные территории. Факторы 

романизации. Великое переселение народов и 

крушение Западной Римской империи. Этнический 

состав варваров. Романизация варваров и понятие 

суперстрата.  Образование варварских государств 

на бывших территориях римских провинций и в 

метрополии. 

УК-1.1 

3 Народная латынь как основа 

формирования новых систем 

романского типа 

Латинский язык (народная латынь) – основа 

романских языков. Периодизация латинского 

языка, первые письменные памятники. Понятие 

народной латыни. Периодизация, источники 
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изучения, свидетельства разговорной речи в трудах 

латинских авторов. Народная латынь как устная 

разговорная речь. Территориальная и социальная 

дифференциация народной латыни. Народно-

латинские преобразования в системе фонетики: 

народно-латинский вокализм и консонантизм. 

Народно-латинские преобразования в системе 

имени (существительное, прилагательное и 

числительное, местоимения: распад склонений). 

Наречие. Народно-латинские преобразования в 

системе глагола (формирование новых категорий, 

типичные тенденции разговорной речи). 

Возрастание роли служебных частей речи. 

Народно-латинский синтаксис. Народно-латинская 

лексика. 

4 От народной латыни к 

романским языкам 

Преобразование народной латыни в романские 

языки. Первые письменные свидетельства на 

романских языках. Чтение и анализ первых 

памятников на романских языках. Страсбургские 

клятвы, Веронская загадка. Эмильянские глоссы, 

Проповеди церкви Уржель, Завещание короля 

Альфонсу, Письмо боярина Някшу. 

УК-1.2 

5 Современные романские 

языки: структурная общность 

и особенности исторического 

пути как предпосылки 

структурных расхождений 

Чтение и сопоставительный анализ текстов на 

разных романских языках. 
УК-1.2. 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

Введение. История романизации и 

формирования романских языков. 

Народная латынь как основа 

формирования новых систем 

романского типа. 

40  32  8 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

 

зачет 
 не менее 61-

балла 

Не зачтено: 

<61 балла 

4 

Народная латынь как основа 

формирования новых систем 

романского типа (продолжение). От 

народной латыни к романским 

языкам. Современные романские 

языки: структурная общность и 

особенности исторического пути 

как предпосылки структурных 

расхождений. 

72  34  7 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 
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91-100 

отлично 

ИТОГО: 108  66  15 
Контроль 

27  
 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Повторение основных вопросов 

и проблем романской 

филологии: общая 

характеристика романских 

языков. Особенности 

функционирования романских 

языков. Научные классификации 

романских языков по 

структурно-генетическому, 

культурно-историческому и 

лингвогеографическому 

критерию. Романия как 

историческое понятие.  Понятие 

романизации. Этническая и 

лингвистическая карта 

доримской Италии. Понятие 

субстрата. Этруски и их влияние 

на римскую культуру. Греки и их 

влияние на римскую культуру. 

Возвышение и начало экспансии 

Рима на Аппеннинах. 

Романизация Аппеннинского 

полуострова. Романизация 

территорий за пределами 

Аппеннинского полуострова и 

образование римских 

провинций: Сицилия, Сардиния, 

Корсика. Романизация 

Иберийского полуострова. 

Романизация Галлии. 

Романизация Реции и Дакии. 

Последствия распространения 

латинского языка и культуры на 

завоеванные территории. 

Факторы романизации. Великое 

переселение народов и крушение 

Западной Римской империи. 

Этнический состав варваров. 

Романизация варваров и понятие 

суперстрата.  Образование 

варварских государств на 

бывших территориях римских 

провинций и в метрополии. 

Латинский язык (народная 

латынь) – основа романских 

Самостоятельное ведение 

конспектов. 

Посещение занятия – 2 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -2 

балла. Общее количество 

максимальных баллов за 3 

семестр - 70 
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языков. Периодизация 

латинского языка, первые 

письменные памятники. Понятие 

народной латыни. Периодизация, 

источники изучения, 

свидетельства разговорной речи 

в трудах латинских авторов. 

Народная латынь как устная 

разговорная речь. 

Территориальная и социальная 

дифференциация народной 

латыни. 

2. Народно-латинские 

преобразования в системе 

фонетики: народно-латинский 

вокализм и консонантизм. 

Народно-латинские 

преобразования в системе имени 

(существительное, 

прилагательное и числительное, 

местоимения: распад 

склонений). Наречие. Народно-

латинские преобразования в 

системе глагола (формирование 

новых категорий, типичные 

тенденции разговорной речи). 

Возрастание роли служебных 

частей речи. Народно-латинский 

синтаксис. Народно-латинская 

лексика. Преобразование 

народной латыни в романские 

языки. Первые письменные 

свидетельства на романских 

языках. Чтение и анализ первых 

памятников на романских 

языках. Страсбургские клятвы, 

Веронская загадка. Эмильянские 

глоссы, Проповеди церкви 

Уржель, Завещание короля 

Альфонсу, Письмо боярина 

Някшу. Чтение и 

сопоставительный анализ 

текстов на разных романских 

языках. 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, чтение 

литературы, чтение текстов. 

Посещение занятия – 2 

балла. Предоставление 

конспекта  1 занятия -2 

балл. Общее количество 

максимальных баллов за 6 

семестр – 70. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится на 2 курсе в 3 семестре и представляет собой коллоквиум 

(общую беседу) по предложенным вопросам, а также итоговую беседу-размышление над 

проблемными вопросами курса. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на 

собеседовании. В случае недостаточного количества баллов (менее 61) студент получает 

дополнительные задания, которые позволят ему набрать минимальные баллы, необходимые, 

чтобы считать материал освоенным удовлетворительно.   

Экзамен по дисциплине проводится в 4 семестре 2 курса и представляет собой устную 

беседу по предложенным вопросам по содержанию всего курса.  
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За посещаемость одного занятия начисляются 2 балла, за каждый конспект -2 балла. 

Итоговая беседа обязательна для всех студентов независимо от количества баллов и 

оценивается по критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным 

вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-1.1. 

Знать проблематику, 

входящую в область 

романской филологии, 

исторические процессы, 

приведшие к образованию 

романских языков, знать 

понятие критического 

анализа и синтеза 

Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и 

синтез на материале 

романских языков и 

филологии. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

критического анализа и 

синтеза информации. 

От 61 балла: в 

достаточной мере знает 

проблематику, 

входящую в область 

романской филологии, 

исторические процессы, 

приведшие к 

образованию романских 

языков. В достаточной 

мере осуществляет 

самостоятельный поиск 

информации. Достаточно 

владеет навыками 

критического анализа и 

синтеза информации. 

 

менее 61 балла Не знает 

проблематики, входящей 

в область романской 

филологии, 

исторических процессов, 

приведших к 

образованию романских 

языков. Не способен 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации. Не владеет 

навыками критического 

анализа и синтеза 

информации. 

 

Зачет: 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 

УК-1.2. 

Знать понятие системного 

подхода 

Уметь применять 

системный подход к 

решению поставленных 

задач 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

системного подхода 

неудовлетворительно, 

(менее 61 балла) 

 Не знает понятия 

системного подхода к 

решению поставленных 

задач. Не способен 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач на 

материале романских 

языков и филологии. Не 

владеет навыками 

системного подхода к 

решению поставленных 

задач. 

 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

понятие системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Неуверенно применяет 

системный подход для 

решения поставленных 

задач на материале 

романских языков и 

филологии. Неуверенно 

владеет навыками 

системного подхода к 

решению поставленных 

задач. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает понятие 

системного подхода к 

решению поставленных 

задач. Вполне уверенно 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач на 

материале романских 

языков и филологии. 

Вполне уверенно владеет 

навыками системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Отлично (91-100 

Экзамен: 

устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 
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баллов) Отлично знает 

понятие системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Уверенно применяет 

системный подход для 

решения поставленных 

задач на материале 

романских языков и 

филологии. Уверенно 

владеет навыками 

системного подхода к 

решению поставленных 

задач. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая чтение текстов. 

Примерные задания к зачету (3 семестр) 

 

1) Предоставить конспекты за 3 семестр.  

1.Что изучает романская филология.  

2. Понятие «романские языки».  

3. Термины «романский», «Романия», время их возникновения и семантическая эволюция. 4. 

Проблема определения количества романских языков.  

5. Содержание понятий «язык»/ «диалект» и трудность их разграничения.  

6. Критерии определения статуса идиома.  

7. Генетическое родство романских языков на основе народной латыни.  

8. Типологическая характеристика романских языков. Понятие синтетического и аналитического 

строя языка.  

9. Понятие вторичного синтеза.  

10. Понятие малых романских языков. 

11. Принципы классификации романских языков на основе генетических, географических и 

структурных критериев.   

12. Основные романские зоны: итало-романская, галло-романская, иберо-романская, рето-

романская, балкано-романская. 

13. Исторические факторы образования Романии.  

14. Расселение племен на Апеннинском полуострове, их происхождение.  

15. Победоносные войны Рима на Апеннинском полуострове с италийскими племенными союзами 

(самниты, умбры, с неиндоевропейским народом – этрусками, с греческими колониями на Юге 

Италии и на Сицилии, с галльскими (кельтскими) племенами на Севере Италии; войны с 

Карфагеном.  

16. Образование римских провинций за пределами Италии  

17. Романизация завоеванных территорий. Пути проникновения и внедрения римской культуры и 

латинского языка.  

18. Отсутствие процессов романизации в Греции после ее завоевания Римом (II в. до н.э.) и 

влияние греческого культурного и языкового адстрата на латынь и римскую культуру начиная с III 

в. до н.э. вплоть до V в. н.э.  

19. Великое переселение народов.  
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20. Падение Западной Римской империи и образование на ее территории «варварских» государств 

(вестготского, остготсткого, бургундского, франкского, лангобардского, вандальского, свевского, 

болгарского в период с начала V века по VIII в).  

21. Экспансия арабов на Севере Африки, Сицилии, в Испании (VIII в.), экспансия норманнов на 

Севере Франции (IX в.), на Юге Италии и на Сицилии  (XI в.). 

22. Влияние латинской культуры и языка на язык и культуру народов-победителей. 

23. Теория стратов: адстрат, субстрат, суперстрат как формы проявления языковых контактов. 

24. Этапы развития латыни (архаический, классический, поздний) и ее стилистическая 

дифференциация. 

25. Территориальная дифференциация народной латыни.  

26. Социальная дифференциация народной латыни 

27. Источники изучения народной латыни. 

 

Вопросы к экзамену 2 курс, 4 семестр: 

1. Понятие романских языков  

2. Проблема определения количества романских языков 

3. Типологическая характеристика романских языков. Понятие синтетического и 

аналитического строя языка  

4. Современная классификация романских языков и романские подгруппы 

5. Понятие малых языков 

6. Вторичный синтез 

7. Термины «романский», «Романия», время их возникновения и семантическая эволюция. 

8. Теория стратов (субстрат, адстрат, суперстрат) 

9. Перечислить романские языки Иберийского полуострова и субстраты 

10. Перечислить романские языки Франции и субстраты 

11. Перечислить балкано-романские языки и субстраты 

12. Диалектное членение Италии и древние субстраты 

13. Суперстраты испанского, итальянского, французского 

14. Адстраты испанского, Юга Италии, румынского 

15. Что такое романизация и каковы основные ее факторы? 

16. Назвать первый памятник письменности (итальянский, французский, испанский, 

португальский, каталанский, окситанский, румынский) 

17. Признаки латинизмов 

18. Определение фонетического закона 

19. Первое упоминание о романских языках (событие, место, год, повод)  

20.  Источники изучения народной латыни 

21. Территориальная дифференциация народной латыни 

22. Социальная дифференциация народной латыни 

23.  Фонетические процессы в народной латыни (вокализм) 

24.  Фонетические процессы в народной латыни (консонантизм) 

25. Особенности лексики народной латыни 

26. Преобразования в народно-латинской морфологии в системе имени 

27.  Преобразования в народно-латинской морфологии в системе глагола 

Практическое задание: 

Прочитать текст, определить подчеркнутые формы, понять общую идею. 
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 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: семинарское занятие  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Томашпольский, В. И.  Романское языкознание в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Томашпольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05741-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492159 (дата обращения: 

28.11.2022).  

Томашпольский, В. И.  Романское языкознание в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Томашпольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05742-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493322 (дата обращения: 

28.11.2022). 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Ресурс, посвященный языкам мира, в т.ч. романским: 

https://www.ethnologue.com/ 

https://urait.ru/bcode/492159
https://urait.ru/bcode/493322
https://www.ethnologue.com/
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Ресурс, содержащий тексты на языках мира, в т.ч. романских: 

https://www.logosquotes.org/ 

Объединенный портал лингвистических ресурсов (словари, грамматики, энциклопедии 

http://www.lexilogos.com/_ 

 

 

«Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Александрова К.А.., ст. преподаватель 

 

 

 

https://www.logosquotes.org/
http://www.lexilogos.com/_
http://biblioclub.ru/

