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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Сравнительная грамматика романских языков» 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.В.14. обязательной части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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

Дисциплина «Сравнительная грамматика романских языков» является логическим 

продолжением дисциплины «Введение в романскую филологию», изучаемую на втором курсе, и 

предполагает наличие у студентов предварительных знаний, почерпнутых из указанного курса. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания латинского языка, а также 

владение первым иностранным (романским) языком на уровне В1 и вторым иностранным 

(романским) языком на уровне 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  

ПК-3 

Способность к подготовке 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем. 

Знать библиографические источники и 

принципы работы с поисковыми системами, 

общие и частные особенности грамматических 

систем романских языков для проведения 

собственных исследований. 

Уметь пользоваться библиографическими 

источниками и поисковыми системами для 

проведения собственных исследований, 

составлять научные обзоры, аннотации и 

библиографии по тематике собственных 

исследований. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы с библиографическими источниками и 

поисковыми системами. 
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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 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 68 часов,  

Самостоятельная работа составляет 4 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. Романия как историческое 

понятие, особенности романизации. Латинский 

язык (народная латынь) – основа романских языков. 

Преобразование народной латыни в романские 

языки. Первые памятники письменности на 

романских языках. 

ПК-3 

2 Фонетика Пути и предпосылки фонетических изменений. 

Веменные границы фонетических изменений. 

Преобразования народно-латинской фонетической 

системы в разных областях Романии. 

ПК-3 

3 Грамматические романизмы и 

их происхождение 

Именные части речи: существительное, 

прилагательное, наречия, местоимения в латинском 

и романских языках. Служебные части речи: 

предлоги, артикли. Глагол. Чтение текстов на 

разных романских языках. 

ПК-3 

4 Лексика Общероманский лексический фонд. Лексическая 

дифференциация романских языков. Чтение текстов 

на разных романских языках. 

ПК-3 

5 Синтаксис Простое предложение. Сложное предложение. 

Порядок слов. Сравнительная характеристика 

грамматических систем романских языков. Чтение 

текстов на разных романских языках. 

ПК-3 

6 Романские языки как объект 

научного изучения 

Филологическая деятельность в области романских 

языков в XIV-XIX вв. Направления научной мысли 

в области романского языкознания в XX-XXI вв. 

Чтение текстов на разных романских языках. 

ПК-3 

 

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

успеваемости 
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№ 

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. Фонетика. Грамматические 

романизмы и их происхождение. 

Чтение текстов 
36 32   4 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 
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Синтаксис. Лексика. Романские 

языки как объект научного 

изучения 

36 36    

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

зачет 
 не менее 61-

балла 

Не зачтено: 

<61 балла  

ИТОГО: 72 68   4   

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. Романия как 

историческое понятие, 

особенности романизации. 

Латинский язык (народная 

латынь) – основа романских 

языков. Преобразование 

народной латыни в романские 

языки. Первые памятники 

письменности на романских 

языках. Пути и предпосылки 

фонетических изменений. 

Временные границы 

фонетических изменений. 

Преобразования народно-

латинской фонетической 

системы в разных областях 

Романии. Именные части речи: 

существительное, 

прилагательное, наречия, 

местоимения в латинском и 

романских языках. Служебные 

части речи: предлоги, артикли. 

Глагол. Чтение текстов на 

разных романских языках. 

Самостоятельное ведение 

конспектов и составление 

«умных карт».  

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта (умной карты) 1 

занятия -1 балл. Общее 

количетво максимальных 

баллов за 5 семестр - 30 
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2. Простое предложение. Сложное 

предложение. Порядок слов. 

Сравнительная характеристика 

грамматических систем 

романских языков. Чтение 

текстов на разных романских 

языках. Общероманский 

лексический фонд. Лексическая 

дифференциация романских 

языков. Чтение текстов на 

разных романских языках. 

Филологическая деятельность в 

области романских языков в 

XIV-XIX вв. Направления 

научной мысли в области 

романского языкознания в XX-

XXI вв. Чтение текстов на 

разных романских языках. 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, 

составление «умных карт», 

чтение литературы, чтение 

текстов. 

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта (умной карты) 1 

занятия -1 балл. Общее 

количетво максимальных 

баллов за 6 семестр – 40. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится на 3 курсе в 6 семестре и представляет собой проверку 

конспектов и «умных карт», сделанных с течение всего периода обучения, а также итоговую 

беседу-размышление над проблемными вопросами курса. Количество начисляемых баллов 

рассчитывается исходя из количества конспектов/умных карт и количества посещенных 

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

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

чтобы считать материал освоенным удовлетворительно.   

За посещаемость одного занятия начисляется 1 балл, за каждый конспект (умную карту) -1 

балл. Набравшие максимально возможное количество баллов – 70, получают автоматически 

30 баллов за зачет. Итоговая беседа обязательна для всех студентов независимо от 

количества баллов и оценивается либо автоматически (при набранных 70 баллах), либо по 

критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным вопросам 

курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

Знать библиографические 

источники и принципы 

работы с поисковыми 

системами, общие и частные 

особенности 

грамматических систем 

романских языков для 

проведения собственных 

исследований. 

Уметь пользоваться 

библиографическими 

источниками и поисковыми 

Знает 

библиографические 

источники и принципы 

работы с поисковыми 

системами, общие и 

частные особенности 

грамматических систем 

романских языков для 

проведения собственных 

исследований. Умеет 

пользоваться 

библиографическими 

Не знает 

библиографических 

источников и принципов 

работы с поисковыми 

системами, общих и 

частных особенностей 

грамматических систем 

романских языков для 

проведения собственных 

исследований. 

Не умеет пользоваться 

библиографическими 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 



6 

 

системами для проведения 

собственных исследований, 

составлять научные обзоры, 

аннотации и библиографии 

по тематике собственных 

исследований. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

работы с 

библиографическими 

источниками и поисковыми 

системами. 

источниками и 

поисковыми системами 

для проведения 

собственных 

исследований, 

составлять научные 

обзоры, аннотации и 

библиографии по 

тематике собственных 

исследований. 

Владеет (имеет опыт 

деятельности) навыками 

работы с 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

источниками и 

поисковыми системами 

для проведения 

собственных 

исследований, 

составлять научные 

обзоры, аннотации и 

библиографии по 

тематике собственных 

исследований. 

Не владеет (не имеет 

опыта деятельности) 

навыками работы с 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая чтение текстов. 

Примерные задания к зачету (6 семестр) 

 

1) Предоставить конспекты за 5 и 6 семестр.  

2)  Выбрать из предложенного перечня вопросов темы, вызвавшие наибольший интерес в плане 

изучения и предоставить свое осмысление проблемы. 

3) Резюмировать полученный опыт, полученный в ходе изучения дисциплины, оценить его 

сильные и слабые стороны. 

4) Прочитать предложенный текст на романском языке, определить его и изложить основную суть 

текста. Объяснить «механизм понимания».  

Образцы текстов. 

I. Miñas donas e señores, 

nenos, vellos e medianos, 

esta historia verdadeira 

xa comeza cos romanos. 

Era unha vez unha terra 

que Gallaecia era chamada, 

onde había moitas tribos 

nunha idade antepasada. 

Fabricaban xoias de ouro 

de fina ourivesería, 

mais as linguas ignoramos, 

pois ningunha se escribía. 

Chegaron despois de Roma 

xentes ben organizadas, 

que gañaron esta terra 

polas armas esforzadas. 

 II. Asentáronse os romanos 

en cidades que fixeron, 

os antigos poboadores 

dos seus castros descenderon. 

Mesturáronse os dous pobos, 

vencidos e vencedores, 

e ó cabo dun certo tempo 

non quedaron máis rancores. 

Os romanos posuían 

unha avanzada cultura, 

e adiantaron moito as artes, 

o comercio, a agricultura. 

Falaban estes romanos 

a ilustre lingua latina, 

e ó cabo de pouco tempo, 

Galicia por súa a tiña. 

III. Media Europa e máis aínda 

falaba latín daquela 

coma Horacio e coma Ovidio, 

coma Plauto e Columela. 

Mais é de todos sabido 

que a lingua que se falaba 

non era o latín escrito, 

anque moito lle imitaba. 

Latín vulgar era a fala 

na que entonces se entendía 

desde o Miño ata o Danubio 

canta xente alí vivía. 

Desfeito o Imperio Romano 

polas armas dos xermanos, 

a lingua foise rompendo, 

porque todo vai mudando. 
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IV. Neste extremo de occidente 

xa o falar se diferencia 

do que falan en Italia 

en Romenia e en Provenza. 

Xa non podemos chamarlle 

lingua latina a esta fala, 

e chamámoslle galego 

pra poder diferenciala. 

Toda a xente desta terra 

sen ningunha distinción 

fala nesta nova lingua 

que é o idioma da nación. 

Os clérigos inda escriben 

na antiga lingua romana, 

pero o pobo non a entende, 

pois xa queda ben lonxana 

 

V. Alá polo mil douscentos 

a lingua que hoxe falamos 

escomenza a ser escrita 

por poetas e notarios. 

Falan en lingua galega 

reis,labregos e señores, 

e os abades dos mosteiros 

e os soldados e os doutores. 

Unha grande poesía 

cántase ó son das violas 

polas prazas de Santiago, 

por Toledo e por Lisboa. 

Agres cántigas de escarño, 

doces cántigas de amores 

resplendían coma xemas 

no cantar dos trobadores. 

 

VI. Rei Afonso de Castela 

cantaba a Santa María 

coas palabras máis fermosas 

que na nosa terra había. 

Rei Denís de Portugal, 

o amigo da agricultura, 

na nosa língua cantaba 

con extremos de dozura. 

Martín Codax o de Vigo, 

Airas Nunes e Mendiño, 

dicían os seus cantares 

nas terras que baña o Miño. 

Pero Meogo trobaba 

do cervo que a auga volvía 

con tan belidos dicires 

que os sentidos suspendía. 

 

PRÒLEG 

[1] Pels set planetes, que són cossos celestials i governen i ordenen els cossos terrenals, dividim 

aquest llibre de cavalleria en set parts, per tal de demostrar que els cavallers tenen honor i senyoria sobre 

el poble per a ordenar-lo i defendre’l. La primera part tracta del començament de la cavalleria. La segona, 

de l’ofici. La tercera, de l’examen que convé fer a l’escuder quan vol entrar en l’orde de cavalleria. La 

quarta, de la manera en què s’ha d’armar el cavaller. La cinquena, del que signifiquen les armes del 

cavaller. La sisena, dels costums pertanyents al cavaller. La setena, de l’honor que es convé fer al 

cavaller.  

[2] Fou en una terra que un savi cavaller, que llargament havia mantingut l’orde de cavalleria en 

la noblesa i força del seu gran cor, i la saviesa i la ventura del qual l’havien mantingut en l’honor de 

cavalleria en guerres i en torneigs, en assalts i en batalles, va elegir vida ermitana quan va veure que els 

seus dies eren pocs i la natura li impedia per vellesa fer ús de les armes. Llavors, va 

abandonar els seus heretatges i va fer hereus els seus fills, i en un boscatge gran, abundós d’aigües i 

d’arbres fructuosos, va fer la seua habitació i va fugir del món perquè el despoderament del seu cos, 

causat per la vellesa, no el deshonrés en aquelles coses en què saviesa i ventura l’havien honrat durant 

molt de temps. Per açò, el cavaller, tot recordant el pas d’aquest segle a l’altra, va pensar en la mort i va 

entendre la proximitat de la sentència perdurable. 

 

 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 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекция  

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 (модуля) 

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/ 

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 

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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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). Рекомендуется 

также самостоятельно получить навыки составления «умных карт» (или интеллект-карт). 

 

 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 

 

 

 


