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 Цели освоения дисциплины (модуля)  

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. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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 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 (модулю), 

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) 
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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. 

 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 7 зачетных единиц, 252 академических часов.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 180 часов,  

Самостоятельная работа составляет 72 часа. 

 

 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 научного Обзор актуальной проблематики современных исследований в 

области романского языкознания и литературоведения. 
УК-2.1 
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исследования (структура, 

стиль, методология, 

оформление) 

Знакомство с требованиями к научным исследованиям. 

Методология научного исследования. Стиль научного 

исследования. Требования к оформлению письменных научных 
работ. Обзор библиотек Москвы, посещение ВГБИЛ и 

знакомство с ее фондами. Выбор собственного научного 

направления, поиск актуальной темы для курсовой работы. 
Обсуждение структуры курсовой работы. Правила оформления 

библиографического списка. Правила цитирования. Обсуждение 

текущей работы над собственным научным исследованием. 

2. Ориентирование в научной 

проблематике и поиск 

актуальных направлений 

исследовательской работы 

Обсуждение итогов предыдущей научной работы, выводы и 

комментарии. Обсуждение и выбор нового направления или 

поиск возможных перспектив для развития выбранного 
направления. Обсуждение тем курсовых работ и их структуры. 

Обмен опытом и научные дискуссии, участие в научных 
мероприятиях кафедры с последующим обсуждением итогов. 

Обсуждение текущей работы над собственным научным 

исследованием. 

УК-2.2 

3. Расширенное 

консультирование по 

конкретным вопросам 

собственного научного 

исследования 

Обсуждение итогов предыдущей научной работы, выводы и 

комментарии. Обсуждение и выбор нового направления или 

поиск возможных перспектив для развития выбранного 
направления. Обсуждение тем дипломных работ и их структуры. 

Обмен опытом и научные дискуссии, участие в научных 

мероприятиях кафедры с последующим обсуждением итогов. 
Обсуждение текущей работы над собственным научным 

исследованием. 

УК-2.3 

 

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, 4 

Специфика научного исследования 

(структура, стиль, методология, 

оформление) 

72  66  8 

Работа 

над 

курсовой 

Зачет от 61 

балла 

 

 

5,6 

Ориентирование в научной 

проблематике и поиск актуальных 

направлений исследовательской 

работы 

108  66  40 

Работа 

над 

курсовой 

Зачет от 61 

балла 

 

7,8 

Расширенное консультирование по 

конкретным вопросам собственного 

научного исследования 

72  48  24 
Работа 

над ВКР 

Зачет от 61 

балла 

 

ИТОГО: 252  180  72   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студента предполагает повторение материала практических занятий 

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

аттестации (зачету). На втором курсе студент самостоятельно осуществляет поиск 
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библиографии по заданной теме, развивает навыки конспектирования, реферирования, 

выделения из общего потока главной и нужной для конкретного вопроса информации. 

Студент осваивает методологию научных исследований путем создания собственных 

оригинальных научных текстов. 

На третьем курсе студент продолжает развивать навыки самостоятельной научной работы, 

осуществляет поиск источников, совершает отбор необходимой литературы по заданной 

теме, создает собственные оригинальные научные тексты в рамках темы курсовой работы.  

На четвертом курсе студент обсуждает возможные перспективы дальнейшей научной 

работы, утверждает тему дипломной работы, работает над библиографией, совместно с 

руководителем продумывает структуру и содержание дипломной работы, регулярно 

консультируется и отчитывается о проделанной работе. Баллы за дисциплину не 

начисляются, а основанием оценивания служат два критерия – работа выполнена – зачтено, 

работа не выполнена – не зачтено.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестрах на 2, 3, 4 курсе в виде 

зачета. Основанием для зачета служат конкретные действия студента по написанию курсовой 

работы.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

УК-

2.1.Опреде

ляет круг 

задач в 

рамках 

поставленн

ой цели  

УК-2.2. 

Выбирает 

оптимальн

ые способы 

их решения 

УК-2.3. 

Опирается 

на 

действующ

ие 

правовые 

нормы, 

имеющиес

я ресурсы и 

ограничени

я.  

Знает алгоритм 

постановки цели и 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели в 

собственной научно-

исследовательской 

работе. Способен 

ставить цель и 

определять круг задач в 

рамках собственного 

научного исследования. 

Владеет навыками 

постановки цели и 

решения задач в рамках 

поставленной цели. 

Знает, какие именно 

решения считаются 

оптимальными в 

рамках поставленной 

цели собственной 

научно-

исследовательской 

3,5 семестр: 

сформулирована тема 

научного исследования, 

готова библиография, 

цели и задачи 

исследования, есть 

материалы для введения 

и практической части 

работы 

4,6 семестр: курсовая 

работа завершена в 

черновом виде 

7 семестр: 

сформулирована тема 

научного исследования, 

готова библиография, 

цели и задачи 

исследования, есть 

материалы для введения 

и практической части 

дипломной работы 

8 семестр: 

Дипломная работа 

завершена в черновом 

варианте 

3, 5 семестр 

Не сформулирована 

тема, не готова 

библиография, не ясны 

цели и задачи 

исследования, нет 

материалов для введения 

и практической части 

работы 

4, 6 семестр: не готов 

черновой вариант 

курсовой работы   

7 семестр: 

Не сформулирована тема 

научного исследования, 

не готова библиография, 

отсутствуют цели и 

задачи исследования, 

отсутствуют материалы 

для введения и 

практической части 

дипломной работы 

8 семестр: 

Дипломная работа в 

черновом варианте не 

завершена  

3, 5 

семестр: 

Предоставл

ение 

письменно 

оформленн

ых целей, 

задач 

исследован

ия, 

библиограф

ии. 

4,6 семестр 

Предоставл

ение 

чернового 

варианта 

курсовой 

работы в 

печатном 

виде 

7 семестр: 

Предоставл

ение 

письменно 

оформленн

ых целей, 

задач 
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работы. Способен 

выбирать оптимальные 

способы решения задач 

в рамках поставленной 

цели собственного 

научного исследования. 

Владеет навыками 

отбора решений и 

нахождения 

оптимальных из них. 

Знает правовые нормы, 

ресурсы и ограничения 

в рамках собственной 

научной деятельности. 

Способен использовать 

знание правовых норм, 

ресурсов, ограничений 

в собственной научно-

исследовательской 

работе. Владеет 

навыками применения 

правовых норм, 

ресурсов и ограничений 

в работе над 

собственным научным 

исследованием. 

исследован

ия, 

библиограф

ии. 

8 семестр 

Предоставл

ение 

чернового 

варианта 

дипломной 

работы в 

печатном 

виде 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

3,6,7 семестр - Предоставление письменно оформленных целей, задач исследования, 

библиографии. 

4,6,8 семестр - Предоставление чернового варианта курсовой работы в печатном виде. 

 

 Шкала перевода оценок  

Система оценивания не предполагает начисления баллов, но проводится по двум критериям: 

работа выполнена – зачтено, работа не выполнена – не зачтено.  

 

УК-2.1.Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели  

 

Не зачтено Не знает алгоритма постановки цели и 

определения круга задач в рамках поставленной 

цели в собственной научно-исследовательской 

работе. Не способен ставить цель и определять круг 

задач в рамках собственного научного 

исследования. Не владеет навыками постановки 

цели и решения задач в рамках поставленной цели.  

Зачтено Знает алгоритм постановки цели и 

определения круга задач в рамках поставленной 

цели в собственной научно-исследовательской 

работе. Способен ставить цель и определять круг 

задач в рамках собственного научного 

исследования. Владеет навыками постановки цели и 
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решения задач в рамках поставленной цели. 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы их решения  

 

Не зачтено  Не знает, какие именно решения 

считаются оптимальными в рамках поставленной 

цели собственной научно-исследовательской 

работы. Не способен выбирать оптимальные 

способы решения задач в рамках поставленной цели 

собственного научного исследования. Не владеет 

навыками отбора решений и нахождения 

оптимальных из них. 

Зачтено Знает, какие именно решения считаются 

оптимальными в рамках поставленной цели 

собственной научно-исследовательской работы. 

Способен выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели собственного 

научного исследования. Владеет навыками отбора 

решений и нахождения оптимальных из них. 

УК-2.3. Опирается на 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Не зачтено Не знает правовых норм, ресурсов и 

ограничений в рамках собственной научной 

деятельности. Не способен использовать знание 

правовых норм, ресурсов, ограничений в 

собственной научно-исследовательской работе. Не 

владеет навыками применения правовых норм, 

ресурсов и ограничений в работе над собственным 

научным исследованием. 

Зачтено Знает правовые нормы, ресурсы и 

ограничения в рамках собственной научной 

деятельности. Способен использовать знание 

правовых норм, ресурсов, ограничений в 

собственной научно-исследовательской работе. 

Владеет навыками применения правовых норм, 

ресурсов и ограничений в работе над собственным 

научным исследованием. 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Консультирование по общим и частным вопросам романской филологии, правовым 

основам написания оригинальных научных работ. 

2. Обсуждение 

3. Стратегическое планирование 

 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).  

https://urait.ru/bcode/492159
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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). 

Список литературы обсуждается в процессе выбора направления и темы научного 

исследования и варьируется в зависимости от сделанного выбора. Литература подбирается в 

индивидуальном порядке и самостоятельно каждым студентом с учетом конкретных 

рекомендаций преподавателя. 

 

 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 заниматься выбором темы и направления научной работы на первом же этапе 

обучения, то есть с третьего семестра. Своевременное решение относительно научного 

направления  гарантирует и своевременное начало работы над собственным научным 

исследованием. Опыт показывает, что основные проблемы при работе над курсовыми и 

дипломными работами возникают при затягивании сроков выполнения заданий, при 

откладывании начала работы на последние дни перед промежуточной аттестацией. Чтобы 

избежать цейтнота и стрессовых ситуаций настоятельно рекомендуется поделить 

самостоятельную работу на этапы и регулярно консультироваться с научным руководителем. 

Написание собственного научного исследования, особенно на первых порах, очень 

трудоемкий и энергозатратный процесс, который требует сосредоточенности, внимания и 

интереса к научной работе. Далеко не все студенты обнаруживают равные способности и 

наклонности к собственно научной работе: после бакалавриата научные изыскания в 

магистратуре и аспирантуре продолжают единицы. Поэтому руководителю рекомендуется 

применять дифференцированный подход к студентам, выявляя особенно способных к 

научной работе и проявляя умеренные требования к тем, кто особых способностей не 

демонстрирует. Задача руководителя – развить навыки работы в жанре научного 

исследования у всех студентов, независимо от способностей, мотивируя и поощряя тех, кто 

проявляет к научной работе живой интерес.  

 

https://urait.ru/bcode/493322
http://www.ethnologue.com/
https://www.sil.org/
http://www.logosquotes.org/
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 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: 

 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: 

http://pstgu.elearn.ru/
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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;  

 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. 
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 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.  

 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова Мария Юрьевна, профессор, к.ф.н., доцент.  

Рецензент (ы)  

Александрова Ксения Алексеевна, старший преподаватель  

 

 


