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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История испанского языка» является ознакомление студентов 

с эволюцией структур испанского языка от латыни до современного состояния на всех 

языковых уровнях, изучение условий функционирования языка, лингвистических контактов 

и литературно-языковых традиций на испанском языке в связи с историей общества, 

историей культуры и литературы, а также усвоение навыков понимания и интерпретации 

текстов на испанском языке периода Средних веков и Возрождения.  

Предлагаемая программа дает возможность уяснить динамику развития испанского языка, 

выявить причины языковых изменений, вписать развитие испанского языка в общую 

историко-цивилизационную парадигму. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.19. обязательной части образовательной программы,. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

Дисциплина «История испанского языка» позволяет научиться выводить испанские формы из 

латинских и анализировать пути их образования и этапы становления; понимать и 

интерпретировать наиболее значимые тексты на старо-испанском и классическом испанском  

языке; анализировать самостоятельно тексты, устанавливать связь между условиями 

существования языка и структурными изменениями в языке; рассматривать язык как 

неотъемлемую часть культуры страны и народа, сополагать историю развития языка и историю 

литературы на этом языке. Дисциплина «История испанского языка» тесно и логически связана 

с «Теоретическим курсом испанского языка», «Сравнительной грамматикой романских языков», 

изучаемых параллельно с данной дисциплиной, а также с предыдущими курсами «Романские 

языки в современном мире» (1 курс) и «Введение в романскую филологию» (2 курс). Для 

успешного освоения дисциплины требуется уровень испанского языка не ниже В1, а также 

базовые знания латинского языка в объеме соответствующих программ 1 и 2 курса.  

 

 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  

ПК-1 

Применяет полученные 

знания в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Знать историю испанского языка: 

периодизацию, исторические изменения в 

структуре испанского языка, основные вехи 

внешней истории языка. 

Уметь использовать полученные знания для 

решения профессиональных задач 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 
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 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 лекционного типа  отводится 66 часов,  

Самостоятельная работа составляет 42 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. Исторические 

сведения о Пиренеях 

Исторические сведения о доримском населении 

Пиренейского полуострова. Древнейшие языки и 

племена Пиренейского полуострова. Особенности 

романизации Пиренеев. Особенности иберийской 

латыни. 

ПК-1 

2 От первых испанских романсе 

до испанского языка эпохи 

Возрождения 

Становление испанского романсе. Вестготское 

завоевание и влияние германского суперстрата. 

Арабское завоевание и арабский адстрат. Основные 

периоды в истории испанского языка. Кастильский 

диалект среди других исторических диалектов 

Пиренейского полуострова. Орфографические 

особенности испанских романсе. Литературные 

памятники испанского языка. Влияние соседних 

романских языков на испанский язык. 

Формирование литературного языка. 

ПК-1 

3 Историческая фонетика 

испанского языка 

Исторические процессы в фонетике. Ударение. 

Изменения в системе вокализма. Безударный 

вокализм. Конечные гласные. Изменения в системе 

консонантизма. Группы согласных. 

ПК-1 

4 Историческая морфология 

испанского языка 

Исторические процессы в морфологии. Имя 

(существительное, прилагательное, местоимение). 

Служебные части речи (артикль, предлоги). 

Наречие. Глагол. Неизменяемые части речи. 

ПК-1 

5 Исторический синтаксис 

испанского языка. Чтение 

текстов 

Исторические процессы в синтаксисе. Латинское 

предложение и порядок слов в архаический период 

истории испанского языка Синтаксис 

альфонийского периода. Латинизированный 

синтаксис 14 века. Эволюция испанского 

синтаксиса 15 и 16 вв. Синтаксис словосочетания. 

Функциональный синтаксис отдельных частей 

речи. Функции предлогов. Синтаксис 

вспомогательных глаголов. 

ПК-1 
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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 

5 

Введение. Исторические сведения о 

Пиренеях. От первых испанских 

романсе до испанского языка эпохи 

Возрождения. Историческая 

фонетика испанского языка 

36 32   4 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

 

нет 

6 

Историческая морфология 

испанского языка. Исторический 

синтаксис испанского языка. 

Чтение текстов 

72 34   38 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

ИТОГО: 108 66   42   

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. Исторические сведения о 

доримском населении 

Пиренейского полуострова. 

Древнейшие языки и племена 

Пиренейского полуострова. 

Особенности романизации 

Пиренеев. Особенности 

иберийской латыни. 

Становление испанского 

романсе. Вестготское завоевание 

и влияние германского 

суперстрата. Арабское 

завоевание и арабский адстрат. 

Основные периоды в истории 

испанского языка. Кастильский 

диалект среди других 

Самостоятельное ведение 

конспектов. 

Посещение занятия – 2 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -2 

балла. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 
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исторических диалектов 

Пиренейского полуострова. 

Орфографические особенности 

испанских романсе. 

Литературные памятники 

испанского языка. Влияние 

соседних романских языков на 

испанский язык. Формирование 

литературного языка. 

2. Исторические процессы в 

морфологии. Имя 

(существительное, 

прилагательное, местоимение). 

Служебные части речи (артикль, 

предлоги). Наречие. Глагол. 

Неизменяемые части речи. 

Исторические процессы в 

синтаксисе. Латинское 

предложение и порядок слов в 

архаический период истории 

испанского языка Синтаксис 

альфонийского периода. 

Латинизированный синтаксис 14 

века. Эволюция испанского 

синтаксиса 15 и 16 вв. Синтаксис 

словосочетания. 

Функциональный синтаксис 

отдельных частей речи. Функции 

предлогов. Синтаксис 

вспомогательных глаголов. 

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   

Экзамен по дисциплине проводится на 3 курсе в 6 семестре и представляет собой устный 

ответ на предложенные вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на экзамене.  

За посещаемость одного занятия начисляются 2 балла, за каждый конспект -2 балла. 

Итоговый экзамен обязателен 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 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ПК-1 

Знать историю испанского 

языка: периодизацию, 

исторические изменения в 

структуре испанского языка, 

основные вехи внешней 

истории языка. 

Уметь использовать 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла) Не 

знает истории 

испанского языка: 

периодизацию, 

исторические изменения 

в структуре испанского 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

историю испанского 

языка: периодизацию, 

исторические изменения 

в структуре испанского 

языка, основные вехи 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 
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полученные знания для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

языка, основные вехи 

внешней истории языка. 

Не способен 

использовать 

полученные знания для 

решения 

профессиональных 

задач. Не владеет 

навыками 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

внешней истории языка. 

Неуверенно использует 

полученные знания для 

решения 

профессиональных 

задач. Неуверенно 

владеет навыками 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Хорошо (74-90 баллов) 
Хорошо знает историю 

испанского языка: 

периодизацию, 

исторические изменения 

в структуре испанского 

языка, основные вехи 

внешней истории языка. 

В достаточной мере 

может использовать 

полученные знания для 

решения 

профессиональных 

задач. В достаточной 

мере владеет навыками 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

историю испанского 

языка: периодизацию, 

исторические изменения 

в структуре испанского 

языка, основные вехи 

внешней истории языка. 

Уверенно использует 

полученные знания для 

решения 

профессиональных 

задач. Уверенно владеет 

навыками 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для устной беседы на экзамене: 

 

1. Исторические сведения о доримском населении Пиренейского полуострова.  

2. Древнейшие языки и племена Пиренейского полуострова.  

3. Особенности романизации Пиренеев.  

4. Особенности иберийской латыни.  

5. Становление испанского романсе.  
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6. Вестготское завоевание и влияние германского суперстрата.  

7. Арабское завоевание и арабский адстрат.  

8. Основные периоды в истории испанского языка.  

9. Кастильский диалект среди других исторических диалектов Пиренейского полуострова.  

10. Орфографические особенности испанских романсе.  

11. Литературные памятники испанского языка.  

12. Влияние соседних романских языков на испанский язык.  

13. Формирование литературного языка.  

14. Исторические процессы в морфологии.  

15. Имя (существительное, прилагательное, местоимение).  

16. Служебные части речи (артикль, предлоги).  

17. Исторические процессы в системе наречия.  

18. Исторические процессы в системе глагола.  

19. Исторические процессы в системе неизменяемых частей речи.  

20. Исторические процессы в синтаксисе.  

21. Латинское предложение и порядок слов в архаический период истории испанского языка 

22. Синтаксис альфонийского периода.  

23. Латинизированный синтаксис 14 века.  

24. Эволюция испанского синтаксиса 15 и 16 вв.  

25. Синтаксис словосочетания.  

26. Функциональный синтаксис отдельных частей речи.  

27. Функции предлогов.  

28. Синтаксис вспомогательных глаголов. 

 

 

 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: лекционные занятия  

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 
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 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: 29.11.2022). 

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: 29.11.2022). 

 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/ 

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.  

 

https://urait.ru/bcode/492159
https://urait.ru/bcode/493322
https://www.ethnologue.com/
https://www.logosquotes.org/
http://www.lexilogos.com/_
http://biblioclub.ru/
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 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  

Мар О.Ю., доцент 

 

 

 


