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Аннотация 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

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

в рамках романской группы языков. 

2. Развитие навыков научно-исследовательской работы, необходимых для успешного 

написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы романской филологии» органично вплетается в общую 

канву профессиональной подготовки филолога, специализирующегося на романских языках и 

литературах, способного видеть и анализировать закономерности и тенденции в истории и теории 

романского языкознания и литературоведения. 

Дисциплина  изучается на 2,3,4  курсе, в 3-8 семестрах. 

Дисциплина относится к блоку ФТД.02 факультативной  части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на  2, 3, 4 курсе, в 3,4,5,6,7,8 семестрах. 

Дисциплина «Актуальные проблемы романской филологии» призвана помочь студентам 

найти те научные направления романистики, которые затем могут стать руслом их собственной 

научной работы. Благодаря дисциплине они смогут ориентироваться в современной проблематике 

романистики. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Введение в 

романскую филологию», «Сравнительная грамматика романских языков», «История итальянского 

языка», предваряет их на втором курсе и, соответственно, ведется параллельно с ними на 

последующих курсах, дополняя и обобщая их содержание. Кроме того, основной практической 

целью дисциплины является помощь в написании курсовых и дипломных работ, представляющем 

определенные трудности для начинающих исследователей. Эта помощь осуществляется в виде 

расширенных консультаций по той проблематике, которую студенты намерены исследовать в 

своих работах. Конкретное наполнение четырехлетнего курса дисциплины во многом зависит от 

научных направлений, предлагаемых студентам для исследовательской работы. В ходе освоения 

дисциплины предполагается овладение навыками письменного изложения результатов 

наблюдений, анализа, овладение научным стилем, знакомство с правилами оформления научных 

работ, правилами цитирования, оформления библиографического списка. Дисциплина 
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предполагает широкий обмен мнениями, взаимодействие студентов с преподавателем, участие в 

дискуссиях, способствующих развитию критического мышления, любознательности, 

эрудированности и профессиональной компетентности в вопросах романской филологии.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
Коды 

компетенций Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-2 

Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1.Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели: 

 

Знать алгоритм постановки цели и определения круга 
задач в рамках поставленной цели в собственной 
научно-исследовательской работе.  

Уметь ставить цель и определять круг задач в рамках 
собственного научного исследования. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 
постановки цели и решения задач в рамках 
поставленной цели. 

 

 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 
способы их решения  

 

Знать, какие именно решения считаются 
оптимальными в рамках поставленной цели 
собственной научно-исследовательской работы. Уметь 
выбирать оптимальные способы решения задач в 
рамках поставленной цели собственного научного 
исследования. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками отбора 
решений и нахождения оптимальных из них.   

 

УК-2.3. Опирается на 
действующие правовые нормы, 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения. 

Знать правовые нормы, ресурсы и ограничения в 
рамках собственной научной деятельности. 

Уметь использовать знание правовых норм, ресурсов, 
ограничений в собственной научно-исследовательской 
работе. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 
применения правовых норм, ресурсов и ограничений в 
работе над собственным научным исследованием. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 180 часов,  

Самостоятельная работа составляет 72 часов. 

По итогам изучения дисциплины в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
 


