




 
РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «Романское языкознание» предназначен для освещения наиболее 
важных вопросов теории и истории романских языков и испанского языка в 
частности,  изучаемых в рамках общей теории языка. Он посещается 
аспирантами и соискателями параллельно с курсами «Общее языкознание», 
«История романского языкознания» и «История лингвистических учений». 
Все курсы являются базовыми для сдачи кандидатского экзамена по 
специальности 10.02.05 – Романские языки. 
 
1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 
В соответствии с назначением основной целью курса является подготовка 
аспирантов и соискателей к сдаче экзамена по специальности. 
 
Образовательные результаты курса:  

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
Знание и понимание: 
- общей теории языка и подходов к анализу языковых фактов и явлений 
- места, структурно-функциональных, стилистических, лексико-семантических,  
семантико-синтаксических и когнитивно-прагматических особенностей 
испанского языка в группе романских языков. 
 
Образовательные методики (формы проведения занятий) 
-лекции с использованием слайдов по всем темам лекций  
-семинарские занятия в форме индивидуальных презентаций  
  
Формы проверки знаний: 
-промежуточное тестирование по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
усвоение 
-доклады на заседаниях кафедрального Научно-филологического объединения 
-экзамен 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  
Аналитические компетенции 
-способность к эффективному поиску лингвистической  информации 
-умение анализировать тенденции и проблемы общего и частного языкознания 
-способность самостоятельно проводить анализ  новых явлений в лингвистике 
-владение навыками  и методами лингвистического анализа языкового материала 
 
Системные компетенции: 
-умение применять знания на практике  
Коммуникационные компетенции: 
-умение работать в команде 



 
 
1.3.Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценка на экзамене по специальности складывается по результатам ответа на 

основные и дополнительные вопросы билета. Результаты промежуточного 
тестирования служат лишь для анализа знаний аспирантами и соискателей вопросов, 
выносимых на самостоятельное изучение. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
2.1. Организационно-методические данные курса 

 Вид  работы                          Трудоемкость (в акад. 
часах) 

Общая трудоемкость                      72 
Аудиторная работа                      36 
Лекции                       36 
Самостоятельная работа                      36 

 
 
 
 
 
 

2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование тем 
1. Романские языки как объект изучения романского языкознания  
2. Истоки романских языков. 
3.  История романских языков и её изучение. 
4.  Теоретическая фонетика 
5.  Теоретическая грамматика. 
6. Лексикология 
7.  Стилистика 
 
2.3.Содержание курса   
 

Тема 1. Романские языки как объект изучения романского языкознания 

Генетическая и структурная общность романских языков. 
Классификация романских языков на основе социолингвистических и 
собственно лингвистических критериев и по территориальному принципу. 
История разработки данного вопроса, его дискуссионность. 

Вариантность разновидностей романской речи. Типы вариантности, 
причины вариантности. Общая характеристика территориальных и 
национальных вариантов романских языков. 



Тема 2. Истоки романских языков 

Происхождение романских языков. Исторические условия образования 
романского языкового ареала: процесс романизации и его особенности в 
отдельных римских провинциях. Народная латынь как источник романских 
языков. Исторические условия распространения народной латыни и 
образования Романии. 

Характеристика фонетической системы, грамматического строя и 
лексического состава народной латыни. Факторы, способствовавшие 
дифференциации романских языков: этнические, хронологические, 
социально-политические. Различные теории происхождения романских 
языков: теория этнического субстрата (Шухарт, Асколи), хронологическая 
теория (Гребер), полидиалектальная теория (Моль), теория суперстрата. 

Исторические этапы романизации и ее результаты, географические 
открытия и колонизация вновь открытых земель в XVI–XVII вв., 
колонизация и последующая деколонизация стран Азии, Африки – процессы, 
имевшие результатом распространение романских языков за пределы Европы 
и их современный социальный статус. 

Теория стратов в применении к истории формирования романских 
языков: понятия субстрата, адстрата, суперстрата по отношению к 
латинскому и романским языкам. Роль языков, взаимодействовавших с 
латинским и романскими, в формировании и развитии романских языков в 
странах Европы и Латинской Америки. Влияние местных языков на 
романскую речь в странах Африки. Образование креольских языков как 
результат своеобразного усвоения разговорной романской речи 
представителями других этнических групп населения. Проблема 
национальной вариативности одного и того же романского языка (язык 
бывшей метрополии и языки бывших колоний). 

Тема 3. История романских языков и ее изучение 

Проблема периодизации романских языков. Основные принципы и 
критерии. 

Особенности донационального периода в развитии романских языков 
(проблема происхождения того или иного романского литературно-
письменного языка, его диалектная и функционально-стилистическая 
основа). 

Движение в защиту родного языка в странах романской речи и 
выработка литературных норм романских языков (XIV–XVIII вв.). 



Формирование романского языкознания как самостоятельной отрасли 
науки о языке. Сравнительно-историческое изучение романских языков в 
XIX в. Социологическое направление в романском языкознании. 
Лингвистическая география. 

Современные лингвистические теории в применении к романским 
языкам. 

Тема 4. Теоретическая фонетика 

Характеристика звукового строя языка. Методы исследования 
звукового строя языка. Понятие фонетической (артикуляционной) базы. 
Принципы классификации гласных и согласных. Система дистинктивных 
признаков и система фонем в различных романских языках. Фонетическая и 
фонологическая характеристика романских языков. Основные отличия 
произносительных тенденций русского и романских языков. 

Звуки в потоке речи, их сочетаемость. Звуковые модификации внутри 
слова и на стыке слов. 

Слогообразование и слогоделение в романских языках. Виды и модели 
слогов в романских языках. Функции слога в потоке речи. Слоговое 
сцепление стыковых фонем. Фонетические границы слова. Просодические 
признаки слога. 

Ударение в романских языках. Акустические компоненты ударения. 
Виды ударения и их функция в структуре высказывания. 

Фонетическая структура синтагмы. Принципы формирования синтагмы 
в различных романских языках. 

Интонационные системы романских языков как результат 
взаимодействия субстанции, структуры и функции. Просодические 
компоненты речи. Физические параметры просодии и интонации. Функции 
интонации. Компоненты интонации: мелодика, ритмика, долгота, пауза, 
темп, тембр. 

Понятие интонемы. Интонема и дистинктивные интонационные 
признаки. Моделирование интонационных структур. Типичные 
интонационные модели в романских языках. 

Орфоэпия. Понятие языковой и произносительной нормы. 
Вариативность произносительной нормы. Норма, социальный и 
региональный варианты произношения в романских языках. 



Фоностилистика романских языков. Предмет и задачи фоностилистики. 
Стили произношения и функциональные стили речи. Классификация стилей 
произношения. Специфика реализации звукового состава и интонации в 
различных стилях речи современных романских языков. 

Фонетическая культура речи. Продуктивный аспект фонетической 
культуры речи, его факторы, перцептивный аспект фонетической культуры 
речи. Речевой этикет в различных романских языках. 

Тема 5. Теоретическая грамматика 

Слово как важнейшая структурно-семантическая единица языка. 
Основные признаки слова в различных романских языках. Применение 
синтагматического и парадигматического анализа к выделению слова. 
Аналитизм в романских языках. Классификация слов. Принципы выделения 
типов слов. Теория частей речи в различных романских языках. Принципы 
выделения частей речи. Первичные и вторичные функции частей речи. 
Функциональная транспозиция; виды транспозиции и ее способы. 

Грамматическая категория: план содержания и план выражения. 
Грамматическое значение и его отличие от лексического. 

Глагол. Общая характеристика глагола как части речи в различных 
романских языках. Грамматические категории и значения наклонения, 
времени и вида, залога, лица и числа; особенности их выражения в 
различных романских языках. 

Имя существительное. Общая характеристика имени существительного 
как части речи. Грамматические категории имени существительного и 
особенности их выражения в различных романских языках. 

Детерминативы. Общая характеристика детерминативов. Их роль в 
морфологии существительного. Виды детерминативов: артикли и 
местоименные прилагательные. Артикль. Функции форм артикля. Артикль и 
лексико-грамматические группы имени. 

Синтаксис. Основные синтаксические единицы: словосочетание, член 
предложения, предложение. Единицы синтаксического уровня и их 
отношение к языку и речи. Словосочетание. Грамматическая и лексико-
семантическая валентность слов в словосочетаниях. Критерии 
классификации в словосочетаниях. Предложение. Многоаспектный анализ 
предложения-высказывания: структурный, семантический, 
коммуникативный и прагматический аспекты. 

Структурный аспект анализа предложения. Простое и сложное 
предложения. Теория членов предложения. Понятие структурной схемы 



(модели) предложения. Сложное предложение. Определение сложного 
предложения. Типы сложного предложения. 

Семантический аспект анализа. Предложение как номинативная 
единица языка. Предикативность, ее виды и средства выражения. 
Семантическая классификация предложений. Категории предложения: 
категория коммуникативной установки, категория истинности, категория 
модальности, категория эмотивности. 

Коммуникативный аспект анализа предложения. Теория 
коммуникативного членения предложения. Средства выражения 
коммуникативного членения в различных романских языках.  

Прагматический аспект анализа предложения – высказывания. 
Определение лингвистической прагматики. Основные понятия прагматики. 
Теория речевых актов: прямые и косвенные речевые акты. Классификация 
речевых актов. 

Текст как объект грамматики и лингвистических исследований в целом. 
Текстовые категории и средства их реализации в различных романских 
языках. Проблемы типологии текста. 

Тема 6. Лексикология 

Семасиология. Семантическая структура слова. Виды значений. 
Значение слова в функциональном аспекте. Лексическое значение слова и 
компонентный анализ. Сема как наименьший компонент значения слова. 
Денотативные и коннотативные значения. 

Моносемия и полисемия как объекты семасиологии. Закономерности 
переноса значения слова. Синонимия, антонимия и омонимия в свете 
проблемы системной организации словарного состава языка. 

Ономасиология. Ономасиологический подход к изучению слова. 
Номинативные средства языка. Внутренние и внешние средства номинации. 

Заимствования как источник номинации. Причины заимствований. 
Заимствования как отражение фактов истории и культуры романоязычных 
стран. Основные источники заимствований. Заимствования в диахронии и 
синхронии. Понятие латинизма и этимологического дублета. Ассимиляция 
заимствований. Англо-американские заимствования и их роль на 
современном этапе развития романских языков. Калькирование как 
своеобразный вид заимствования. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 
конверсия (несобственная деривация). Продуктивность различных способов 



словообразования в разных романских языках. Национально-культурная 
специфика словообразования в различных романских языках. 

Фразеология. Сочетаемость лексических единиц. Свободные и 
устойчивые словосочетания. Структурная, семантическая и функциональная 
систематизация устойчивых словосочетаний. Особенности фразеологических 
единиц в различных романских языках. 

Территориальная и социальная дифференциация словарного состава 
разных романских языков. 

Стратификация лексики: общенародная лексика и лексика 
ограниченного употребления. Профессионально-социальная 
дифференциация лексики. Терминологическая лексика как отражение 
научно-технического прогресса. Способы образования терминов. 
Профессиональная лексика. Жаргонная лексика социальных и возрастных 
групп общества.  

Лексическая характеристика функциональных стилей языка. 
Взаимодействие функциональных стилей как средство обогащения 
словарного состава. 

Языковая политика и вопросы культуры речи. Проблема языковой 
нормы и основные виды отклонений от нормы на лексическом уровне. 

Лексикография как теория и практика составления словарей. Основные 
проблемы лексикографии. Типы словарей: толковые, энциклопедические, 
словари синонимов, фразеологические словари и др. Теоретические основы и 
принципы составления словарей. 

Тема 7. Стилистика 

Экспрессивно-эмотивные средства романских языков. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Территориальные и профессиональные жаргоны, 
диалектизмы, варваризмы. Стилистическое использование синонимов, 
антонимов, омонимов и паронимов. Тропы: метафора, метонимия, синекдоха. 
Оксюморон. Перифраза. Аллегория. Стилистические характеристики 
фразеологизмов. Стилистическое использование синтаксических фигур.  

Стилистика частей речи в романских языках. Стилистическое 
использование грамматических категорий. Стилистика текста. Стилистика 
стихотворной и поэтической речи. 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 



3.1.Критерии оценки знаний  
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих 
критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) В целом слушатель дает исчерпывающий и 

суверенный ответ на поставленные вопросы, 
демонстрирует отличное знание материала, 
дает точные формулировки и точно 
отражает суть вопроса, способен увидеть и 
изложить проблематику вопроса, а также 
представить собственную позицию. 
Каждый правильный ответ оценивается в 
максимальные 10 баллов. 
Максимальный результат контрольной 
работы 100 баллов. 

 В (82-89%) Слушатель демонстрирует хорошее знание 
вопроса, он отлично ориентируется в 
терминологии, может сформулировать 
основные положения вопроса и изложить 
его проблематику. Однако в ответе на 
поставленный вопрос имеются 
незначительные неточности. 

 С (75-81%) Слушатель   ответил   на   все   поставленные 
в контрольной работе вопросы. Однако в 
ответе имеются некоторые неточности в 
терминологии и в  понимании  
проблематики  вопроса,  имеются трудности 
в изложении собственной позиции по 

  данному вопросу. 
 D (67-74%) В  целом,  слушатель дает неполный ответ на 

поставленные    вопросы,    в    ответе    
имеются значительные     ошибки     как     в   
изложении терминологии   вопроса,   так   и   
по   его   сути. Полностью отсутствует 
собственная позиция по проблематике     
вопроса,     что     говорит     о 
недостаточности базовой подготовки. 

 Е (60-66%) Слушатель         лишь         частично         
может продемонстрировать понимание 
вопроса, при этом испытывает большие 
трудности с терминологией вопроса, 
проблематики вопроса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей 



терминологией и не    может    раскрыть    
сущность    простейших категорий. Ответы 
на вопросы являются в целом неверными. 
Студент совершенно не ориентируется 

  в вопросе. 
Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство  
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку  зрения по 
обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее  обсуждении  и  
использует  дополнительные источники 
информации, критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее обсуждении. 

 D (67-74%) Слушатель     присутствует     на     
большинстве семинаров,   изредка  
выступает,   но   не   может 
продемонстрировать       понимание       
основных обсуждаемых проблем. 

 Е (60-66%) Редко присутствует на семинарах, пассивен 
на занятиях, не знаком с рекомендуемой 
литературой 

 F (менее 60%) Слушатель не посещал практических 
занятий, и фактически не принимал участия 
в обсуждении тем семинаров. 

  

Ответ на зачете А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство   
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрения по 
обсуждаемым      вопросам.       Студент      
дает исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы 

 В (82-89%) Слушатель дает хороший ответ на вопросы 
билета и отвечает на дополнительные 
вопросы по излагаемой проблеме, 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы. 

 С (75-81%) Слушатель дает неполный ответ на 



поставленные вопросы билета, хорошо 
отвечает на дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) Слушатель в своих ответах не может 
продемонстрировать достаточное понимание 
основных вопросах, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) Слушатель не может полностью ответить на 
поставленный вопрос, недостаточно полно 
использует специализированную лексику, 
отвечает не на все поставленные вопросы. 

 F (менее 60%) Слушатель не владеет даже основными 
рекомендованными источниками, не 
ориентируется в основных категориях 
финансов. 
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