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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Знакомство с многообразием романского мира, то есть многообразием языковых систем 

в рамках романской группы языков. 

2. Получение базовых знаний о распространении и функционировании романских языков в 

мире. 

3. Получение общего представления о романских языковых системах. 

4. Развитие навыков сопоставительной аналитической работы, необходимой для 

дальнейшего обучения по программе «Зарубежная .филология (романские языки).  

Дисциплина «Романские языки в современном мире» представляет собой вводный курс по 

романской филологии, необходимый для глубокой профессиональной подготовки филолога, 

специализирующегося на романских языках и литературах, способного видеть и 

анализировать закономерности и тенденции в истории и теории романского языкознания и 

литературоведения. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.01 факультативной  части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на  1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина «Романские языки в современном мире» призвана помочь студентам легче 

ориентироваться в современной проблематике романистики. Дисциплина логически и 

содержательно связана с дисциплинами «Введение в романскую филологию», 

«Сравнительная грамматика романских языков», «История испанского языка», «Актуальные 

проблемы романской филологии» и предваряет их на первом курсе. В ходе освоения 

дисциплины предполагается овладение навыками научного наблюдения, сопоставительного 

анализа, синтеза полученных знаний и наблюдений. Дисциплина предполагает широкий 

обмен мнениями, взаимодействие студентов с преподавателем, участие в дискуссиях, 

способствующих развитию критического мышления, любознательности, эрудированности и 

профессиональной компетентности в вопросах романской филологии.      

 

 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 (модулю) 

ПК-4 

Способность к участию в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями 

Знать особенности функционирования романских 

языков на современном этапе для подготовки к 

участию в научных дискуссиях. 
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и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Уметь пользоваться информационными сетями. 

Владеть (иметь опыт деятельности) информацией 

об интернет-ресурсах по романской филологии. 

 Объем дисциплины (модуля) 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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.  

На занятия лекционного типа отводится 70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 38 часов. 

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Специфика романского мира Понятие романских языков. Общность происхождения 

романских языков. Структурная общность романских языков. 
Многообразие языковых ситуаций и языковых состояний в 

странах романской речи. Проблемы функционирования 

романских языков. Понятие миноритарных и исчезающих 
романских языков.  Креольские языки на базе романских. 

Понятие романизации. Распространение народно-латинской 

речи как фактор образования романских языков. Принципы 
современной классификации романских языков, критерии 

классификации: структурный, географический, историко-

культурный. 

ПК-4 

2. Знакомство с современными 

романскими языками 

Социолингвистические сведения об основных 

романских языках. Иберо-романская 

подгруппа: Испанский язык. Каталанский 

язык. Галисийский язык. Сефрадский язык. 

Астурийский и арагонский языки. 

Португальский язык. Галло-романская 

подгруппа: Французский язык. Окситанский 

язык. Франко-провансальский язык. Итало-

романская подгруппа: Итальянский язык. 

Итало-романские языки-диалекты. 

Ретороманская подгруппа: Ретороманский 

язык. Балкано-романская подгруппа: 

румынский язык.  

ПК-4 

 

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 

1 Специфика романского мира 36 30   6 Конспекты 

Зачет от 61 

балла 

 

 

2 

Знакомство с современными 

романскими языками 72 40   32 Конспекты 

Зачет от 61 

балла 

 

ИТОГО: 108 70   38   

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  

Самостоятельная работа студента предполагает повторение материала практических занятий 

в течение первого курса, осмысление полученной информации, подготовку к промежуточной 

аттестации (зачету). Баллы начисляются за счет посещаемости занятий (1 балл за каждое 

занятие, максимально 15 баллов) и и наличия конспектов лекций (4 балла за 1 конспект, 

максимальное количество 60 баллов). Для получения зачета необходимо предъявить 

конспекты лекций, а также ответить на вопросы к устной беседе.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 1 и 2 семестрах на 1 курсе в виде зачета. 

Основанием для зачета служат посещаемость и наличие конспектов.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-4 

Знать особенности 

функционирования 

романских языков на 

современном этапе для 

подготовки к участию в 

научных дискуссиях. 

Уметь пользоваться 

Знает особенности 

функционирования 

романских языков на 

современном этапе для 

подготовки к участию в 

научных дискуссиях. 

Умеет пользоваться 

информационными 

сетями. Владеет (имеет 

Не знает особенностей 

функционирования 

романских языков на 

современном этапе для 

подготовки к участию в 

научных дискуссиях. Не 

умеет пользоваться 

информационными 

сетями. Не владеет (не 

Конспекты 

лекций, 

устная 

беседа 
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информационными 

сетями. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) 

информацией об 

интернет-ресурсах по 

романской филологии. 

опыт деятельности) 
информацией об 

интернет-ресурсах по 

романской филологии. 

имеет опыта 

деятельности) 
информацией об 

интернет-ресурсах по 

романской филологии. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов для устной беседы: 

1. Понятие романских языков.  

2. Общность происхождения романских языков.  

3. Структурная общность романских языков.  

4. Многообразие языковых ситуаций и языковых состояний в странах романской речи.  

5. Проблемы функционирования романских языков.  

6. Понятие миноритарных и исчезающих романских языков.   

7. Креольские языки на базе романских.  

8. Понятие романизации.  

9. Распространение народно-латинской речи как фактор образования романских языков.  

10. Принципы современной классификации романских языков, критерии классификации: 

структурный, географический, историко-культурный. 

11. Социолингвистические сведения об основных романских языках.  

12. Иберо-романская подгруппа: Испанский язык.  

13. Каталанский язык.  

14. Галисийский язык.  

15. Сефардский язык.  

16. Астурийский и арагонский языки.  

17. Португальский язык.  

18. Галло-романская подгруппа: Французский язык.  

19. Окситанский язык.  

20. Франко-провансальский язык.  

21. Итало-романская подгруппа: Итальянский язык.  

22. Итало-романские языки-диалекты.  

23. Ретороманская подгруппа: Ретороманский язык.  

24. Балкано-романская подгруппа: румынский язык. 

 Шкала перевода оценок  

. Максимально возможное количество баллов за работу в семестре – конспекты и 

посещаемость – 75 баллов. Беседа на предложенные вопросы – максимально 25 баллов. Ниже 61 

балла оценка «не зачтено», выше 61 балла – «зачтено». 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Консультирование по общим и частным вопросам романской филологии 

2. Интерактивные лекции с использованием мозговых штурмов. 
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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: 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  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://www.ethnologue.com 

https://www.sil.org/ 

http://www.logosquotes.org/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендуется расширять кругозор в области романского языкознания, слушать различные 

записи на романских языках, развивать фонематический слух, а также обращать внимание на 

всевозможные тексты на романских языках, которые могут попадаться в повседневной 

жизни (например, разного рода инструкции с параллельными текстами) для развития 

способности к сопоставительному анализу. Студентам рекомендуется также развивать 

любознательность и пытливость ума, необходимых в освоении данной дисциплины в 

частности и всей образовательной программы в целом. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/492159
https://urait.ru/bcode/493322
http://www.ethnologue.com/
https://www.sil.org/
http://www.logosquotes.org/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

http://pstgu.elearn.ru/
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 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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