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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Древнегреческий язык и культура оказали значительное влияние на 
культуру Европы. Прямые контакты южных славян с носителями греческого 
языка, тесные культурно-политические отношения во многом определили 
направление развития южнославянской (а вслед за ней и восточнославян-
ской) культуры. Поэтому преподавание данной дисциплины должно проде-
монстрировать не только языковое, но и культурное влияние греческого язы-
ка на славянские, более значимое для южных славян. Изучение данной дис-
циплины предполагает показать влияние  древнегреческого языка на славян-
ские на всех языковых уровнях (фонетика, морфология, синтаксис, словооб-
разование, лексика). Методы изучения языка (объем и темпы освоения грам-
матики, отбор текстов для чтения, а значит, и соответствующей лексики) 
определяются особенностью интересов студентов данной специальности, для 
которых произведения на древнегреческом языке могут стать дополнитель-
ным источником по истории развития балканских стран и языков. Изучение 
древнегреческого языка должно также дать филологу значительный объем 
теоретических сведений о развитии языка и языковой культуры; способство-
вать овладению понятийно-категориальным аппаратом филологической 
науки; научить студентов ориентироваться в лингвистической и литературо-
ведческой терминологии. На занятиях по древнегреческому языку студенты 
также закрепляют знания по античной литературе, истории, мифологии. 

Целью данной дисциплины является подготовка студентов к чтению со 
словарем и интерпретации прозаических и стихотворных произведений 
древнегреческой и средневековой византийской литературы, а также ведения 
научно-исследовательской работы в области сравнительного изучения язы-
ков и литератур. 

 Задачи дисциплины: 

• освоить грамматику и лексику древнегреческого языка; 
• овладеть методами перевода и филологического анализа текста на 

древнегреческом языке; 
• обеспечить прочное закрепление в памяти определенного лексического 

запаса древнегреческого языка;  
• выработать умение находить межъязыковые связи древнегреческого 

языка и современных европейских языков. 

Освоение программы должно обеспечить формирование ряда академи-
ческих и профессиональных компетенций: 
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1)  академических: 

• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач (АК-1); 

• обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8); 

2)  профессиональных: 

• планировать, организовывать и вести учебную, методическую и воспи-
тательную деятельность (ПК-1); 

• осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов (ПК-6); 

• представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляемыми 
требованиям (ПК-10); 

• применять современную методику реферирования и редактирования 
текстов (ПК-11); 

• пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорус-
ском и иностранных языках (ПК-12); 

• определять цели инноваций и способы их достижений (ПК-22).  

В системе подготовки специалиста с высшим образованием изучение 
древнегреческого языка неразрывно связано с такими дисциплинами, как 
иностранные (романо-германские и изучаемый славянский) языки, введение 
в языкознание, введение в литературоведение, введение в славянскую фило-
логию, история зарубежной литературы. Дисциплина «Древнегреческий 
язык» входит в число факультативных дисциплин. Дисциплина дает необхо-
димую теоретическую и практическую базу для профессионально-
углубленного знания изучаемого славянского языка, освоения истории изу-
чаемого языка, а также истории и культуры страны изучаемого языка.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать: 

− фонетическую систему и произносительные нормы (по Эразму и 
Рейхлину) древнегреческого языка; 

− парадигмы склонения и спряжения древнегреческого языка; 

− определенный минимум лексики и фразеологии и словообразовательных 
элементов греческого языка; 
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− основные словообразовательные модели языка; 

− терминологию филологического профиля; 

• уметь: 

– читать прозаические и поэтические тексты (гекзаметр, элегический 
дистих);  

– объяснить значение лексем, которые вошли в славянские, романо-
германские языки;  

– перевести со словарем текст в объеме 500 знаков;  

– перевести без словаря, дать полный грамматический анализ прочитан- 
ного текста в объеме 300 знаков;  

– использовать полученные знания при изучении других дисциплин; 

• владеть:  

– навыками грамматического анализа и перевода древнегреческого текста 
на русский (белорусский) язык;  

– словарным запасом древнегреческих лексем, афоризмами; 

− навыками самостоятельной работы со справочной и научной литерату-
рой, содержащей отрывки и цитаты на древнегреческом языке. 

 Форма получения высшего образования – очная.  

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 
изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 
высшего образования, распределение аудиторного времени по видам заня-
тий, курсам и семестрам, формы текущей аттестации по учебной дисци-
плине: 

Курс 2 
Семестр 3 4 
Общее количество часов 34 34 
Количество аудиторных часов 34 34 
• Лекции 0 0 
• Практические занятия 34 34 
УСР 0 0 
Форма текущей аттестации   
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

В рамках данной дисциплины продолжается углубленное изучение 
грамматики и синтаксиса древнегреческого языка. Более углубленно и по-
дробно рассматриваются вопросы его синтаксической структуры и системы 
словообразования. Студенты занимаются переводом с греческого на русский 
(белорусский) и с русского (белорусского) на греческий язык отрывков раз-
ной степени сложности, основываясь на оригинальных греческих текстах 
различных периодов. В ходе занятий освещаются также вопросы влияния 
греческой языковой культуры на всю европейскую культуру, в том числе 
славянскую, затрагиваются основные проблемы функционально-
стилистического варьирования греческого языка. 

 
Раздел 1. CИНТАКСИС 

 
1.1. Синтаксис простого предложения 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемо-
го. Составное именное сказуемое, именная часть сказуемого. Определение 
согласованное и несогласованное. Согласование определения с определяе-
мым словом. Место определения в предложении: атрибутивное и предика-
тивное. Значение и употребление артикля.  

 
1.2. Синтаксические функции падежей 

Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. 
Nominativus duplex.  

Genetivus possessivus, сharacteristicus, subjectivus, objectivus, copi-
ae/inopiae, quantitatis, pretii, criminis, temporis, partitivus, comparationis, separa-
tionis.  

Датив непрямого объекта. Dativus commodi/incommodi, possessivus, in-
strumenti, causae, modi, relationis, limitationis, mensurae, ethicus, loci, temporis; 
sociativus, praepositivus.  

Accusativus прямого дополнения, Accusativus внутреннего содержания 
(figura ethymologica), Accusativus duplex, relationis, temporis, extentionis.  

Vocativus как падеж обращения. Его постепенное вытеснение имени-
тельным падежом.Реликты вокатива в русском, белорусском и других сла-
вянских языках. 

Выражение притяжательности. Употребление тонических и атониче-
ских форм личных местоимений. Формы родительного падежа личных ме-
стоимений в посессивном значении.  

 
1.3. Синтаксис глагола 

Особенности глагольного управления. Несовпадение управления гла-
голов в русском (белорусском) и греческом языках.  
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Синтаксическое значение глагольных времен. Praesens historicum, per-
fectum praesens, imperfectum de conatu, aoristus gnomicus.  

Употребление конъюнктива в независимом предложении. Conjunctivus 
adhortativus, imperativus, prohibitivus, dubitativus.  

Optativus с частицами ειθε, ει γαρ. Optativus potentialis (с частицей αν). 
Indicativus irrealis (с частицей αν). Optativus potentialis (с частицей αν). Indica-
tivus irrealis (с частицей αν).  

Инфинитив, его значение и употребление. Синтаксические обороты 
Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo. Infinitivus finalis, Infini-
tivus relationis. Субстантивированный инфинитив.  

Причастия в значении определения и в предикативном употреблении. 
Независимые синтаксические обороты Genetivus absolutus, Accusativus ab-
solutus. Целевое значение Participium futuri. Синтаксические обороты Accusa-
tivus cum participio, Nominativus cum participio. 

 
1.4. Синтаксис сложного предложения 

Паратаксис и гипотаксис. Первичность сложносочиненных предложе-
ний.  

Правило последовательности наклонений в придаточных предложени-
ях (consecutio modorum).  

Придаточные дополнительные предложения с союзами οτι, ως.  
Придаточные дополнительные предложения после глаголов боязни. 
Косвенный вопрос и его разновидности.  
Придаточные предложения цели. Придаточные предложения времени, 

причины, следствия, уступки.  
Придаточные условные предложения. Виды условного периода: realis, 

futuralis, potentialis, irrealis.  
Определительные придаточные предложения.  
Косвенная речь.  
Итеративные придаточные предложения.  
Синтаксические грецизмы в старославянских и древнерусских пере-

водных текстах. 
 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 

Индоевропейское наследие в древнегреческой лексике. Место древне-
греческих заимствований в новоевропейских языках.  Грецизмы в русском, 
белорусском и других славянских языках. Греческая лексика как основа ин-
тернациональной терминологии. Филологическая лексика греческого проис-
хождения. Древнегреческие афоризмы.  

(Лексика изучается в ходе ознакомления с грамматическим строем 
языка.) 

Раздел 3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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Структура греческого слова и его морфемный состав. Основные типы 
греческого словообразования. Процессы словообразования в различных ча-
стях речи. Словосложение. Суффиксация. Префиксация. Субстантивация, 
адъективизация, адвербиализация. Постфиксы. Отражение средств греческо-
го словообразования в славянских языках. 

 
Раздел 4. ОСНОВЫ ГРЕЧЕСКОЙ МЕТРИКИ И ПРОСОДИИ 

 
Чередование долгих и кратких слогов как основа греческой метрики. 

Количество слога по положению. Метрическое и прозаическое ударение. 
Мора. Стопа. Метр. Стих. Строфа. Арсис и тесис. Цезура и диереза. Виды це-
зур. Элизия и хиатус. Трехморные стопы (ямб, трохей). Четырехморные сто-
пы (дактиль, амфибрахий, анапест). Прочие полиморные стопы. Замести-
тельные стопы (трибрах, прокелевсматик, спондей, пиррихий). Дактиличе-
ский гекзаметр, дактилический пентаметр и др. Элегический дистих. Понятие 
строфы, антистрофы. Эпод. Виды строф (алкеева, сапфическая).  

(Основы метрики и просодии изучаются в ходе ознакомления с поэти-
ческими текстами на древнегреческом языке.) 
 

Раздел 5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

Студенты читают, переводят и комментируют отрывки произведений 
греческих писателей и поэтов разного времени. Комментарий предполагает 
грамматический, синтаксический, лексический, исторический, реальный ана-
лиз текста. 

В ходе чтения и анализа текстов изучаются отдельные лексические и 
грамматические особенности позднегреческого языка (эллинистическое кой-
не: фонетика, морфология имени, морфология глагола, синтаксис; история 
перевода Ветхого Завета на греческий (Septuaginta); язык Нового Завета; гре-
ческий язык византийского периода). 

 
5.1. Отрывки из произведений древнегреческих авторов 

Гомер. Древнегреческий эпос. Гомеровский вопрос. Основные теории 
происхождения гомеровского эпоса. Переводы на славянские языки. Основ-
ные особенности языка гомеровского эпоса. Диалектные особенности гоме-
ровских поэм. Метрика. «Илиада» как героический эпос. Чтение, перевод, 
филологический, исторический, культурологический комментарий фрагмен-
та «Илиады» (I, 1−7). Чтение, перевод, комментарий (филологический, исто-
рический, культурологический) фрагмента «Одиссеи» (I, 1−10). 

Эзоп. Басни Эзопа и их влияние на творчество других авторов. Славян-
ские переводы басен Эзопа. Чтение, анализ и перевод басен Эзопа (Лиса и 
виноград, Ворона и лисица, Волк и ягненок). 

Аристотель. Жизнь и творчество Аристотеля. Логика, риторика, эсте-
тика Аристотеля. Чтение, перевод, комментарий (филологический, историче-
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ский, культурологический)  «Поэтики» (глава IV: Сущность поэзии и ее ви-
ды) Аристотеля. Переводы на славянские языки. 

Дионисий Фракийский. Первая грамматика греческого языка и ее 
влияние на европейскую грамматическую традицию. Чтение и перевод от-
рывков из «Грамматики» Дионисия Фракийского (раздел 14: О имени).  

 
5.2. Отрывки из библейских книг 

Ветхий Завет. Язык Ветхого Завета как вариант греческого койне III в. 
до н.э. Чтение, перевод, комментарий (филологический, исторический, куль-
турологический)  текста (I, 1−31). 

Новый Завет. Язык Нового Завета как особая форма существования 
греческого языка I–IV вв. н. э. Чтение, перевод, комментарий (филологиче-
ский, исторический, культурологический) текста (V, 1−48). 

 
5.3. Отрывки из византийских текстов 

Прокопий Кесарийский. Жизнь и творчество Прокопия Кесарийского. 
«История войн» как ранний источник сведений о славянах. Чтение, перевод, 
комментарий (филологический, исторический, культурологический) текста 
(IV, 22−30). 
 Лев Диакон. Жизнь и творчество Льва Диакона. Его «История» как ис-
точник сведений по истории Болгарии и Древней Руси. Чтение, перевод, 
комментирование текста «Истории» (IX, 11−12). 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 8 

1. Синтаксис     
1.1. Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Составное 

именное сказуемое. Определение согласованное и несогласованное. Место определения 
в предложении: атрибутивное и предикативное. Значение и употребление артикля. 

 2 Устный опрос 

1.2. Синтаксис падежей. Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. 
Nominativus duplex. Vocativus как падеж обращения. 

 2 Устный опрос 

1.3. Accusativus прямого дополнения. Figura ethymologica. Acc. duplex. Acc. relationis, tempo-
ris, extentionis. 

 2 Устный опрос 

1.4. Dativus commodi/incommodi, possessivus, instrumenti, causae, modi, relationis, limitationis, 
mensurae, ethicus, loci, temporis, sociativus, praepositivus. 

 2 Устный опрос 

1.5 Genetivus possessivus. Формы Р.п. личных местоимений в посессивном значении. Упо-
требление тонических и атонических форм личных местоимений. Genetivus characteristi-
cus, subjectivus, objectivus, copiae/inopiae, quantitatis, pretii, criminis, temporis, partitivus, 
comparationis, separationis. 

 2 Устный опрос 

1.6. Особенности глагольного управления. Несовпадение управления глаголов в русском 
(белорусском) и греческом языках. 

 2 Устный опрос 

 



 

1.7. Синтаксическое значение глагольных времен. Praesens historicum, perfectum praesens, 
imperfectum de conatu, aoristus gnomicus. 

 2 Устный опрос 

1.8. Употребление конъюнктива в независимом предложении. Conj. adhortativus, imperativus, 
prohibitivus, dubitativus. Optativus: образование, значение, употребление. 

 2 Устный опрос 

1.9. Инфинитив, его значение и употребление.  Обороты Acc. cum inf., Nomi. cum inf. Infini-
tivus finalis, Infinitivus relationis. Субстантивированный инфинитив. 

 2 Устный опрос 

1.10. Причастия в атрибутивной и предикативной функции. Обороты Gen. absolutus, Acc. ab-
solutus. Целевое значение participium futuri. Обороты Acc. cum participio, Nom. cum parti-
cipio. Синтаксические грецизмы в старославянских и древнерусских переводах. 

 2 Устный опрос 

1.11. Паратаксис и гипотаксис. Сложносочиненные предложения. Правило последовательно-
сти наклонений в придаточных предложений (consecutio modorum). 

 2 Устный опрос 

1.12. Придаточные дополнительные предложения с союзами οτι, ως. Придаточные дополни-
тельные после глаголов боязни. Косвенный вопрос и его разновидности. 

 2 Устный опрос 

1.13. Придаточные предложения цели. Придаточные времени, причины, следствия, уступки. 
Итеративные придаточные предложения. 

 2 Устный опрос 

1.14. Придаточные условные предложения. Виды условного периода: realis, futuralis, poten-
tialis, irrealis. 

 2 Устный опрос 

1.15. Определительные придаточные  предложения. Косвенная речь.  2 Устный опрос 
2. Словообразование.    
2.1. Структура греческого слова и его морфемный состав. Основные типы греческого слово-

образования. Словообразование в разных частях речи. Словосложение. Суффиксация. 
Префиксация. Субстантивация, адъективизация, адвербиализация. Постфиксы. Отраже-
ние средств греческого словообразования в славянсих языках. 

 2 Устный опрос 

2.2. Контрольная работа.  2 Письменный 
опрос 

3. Чтение, перевод, грамматический, синтаксический анализ и реальный коммента-
рий оригинальных текстов авторов 

   

3.1. Основные особенности языка гомеровского эпоса. Диалектные особенности гомеров-
ских поэм. Метрика. Переводы на славянские языки. Чтение, перевод, филологический, 
исторический, культурологический комментарий фрагмента «Илиады» (I, 1−7). 

 4 Устный опрос 



 

 
 

 

  

3.2. «Одиссея» как авантюрный эпос. Чтение, перевод, комментарий (филологический, ис-
торический, культурологический)  фрагмента «Одиссеи» (I, 1−10). 

 2 Устный опрос 

3.3. Басни Эзопа и их влияние на творчество других авторов. Славянские переводы басен 
Эзопа. Чтение, анализ и перевод басен Эзопа (Лиса и виноград, Ворона и лисица, Волк и 
ягненок). 

 2 Устный опрос 

3.4. Жизнь и творчество Аристотеля. Логика, риторика, эстетика Аристотеля. Чтение, пере-
вод, филологический, исторический, культурологический комментарий «Поэтики» (IV: 
Сущность поэзии и ее виды) Аристотеля. Их переводы на славянские языки. 

 4 Устный опрос 

3.5. Дионисий Фракийский. Первая грамматика греческого языка и ее влияние на европей-
скую грамматическую традицию. Чтение, перевод, комментирование отрывков из 
«Грамматики» Дионисия Фракийского (раздел 14: О имени).  

 4 Устный опрос 

3.6. Язык Ветхого Завета как вариант греческого койне III в. до н.э. Чтение, перевод, фило-
логический, исторический, культурологический комментарий текста (I, 1−31). 

 4 Устный опрос 

3.7. Язык Нового Завета как особая форма существования греческого языка I–IV вв. н. э. 
Чтение, перевод, комментарий (филологический, исторический, культурологический) 
текста (V, 1−48). 

 4 Устный опрос 

3.8. Жизнь и творчество Прокопия Кесарийского. «История войн» как ранний источник све-
дений о славянах. Чтение, перевод, комментарий (филологический, исторический, куль-
турологический) текста по выбору (IV, 22−30). 

 4 Устный опрос 

3.9. Жизнь и творчество Льва Диакона. Его «История» как источник сведений по истории 
Болгарии и Древней Руси. Чтение, перевод и анализ отрывка из «Истории» (IX, 11−12). 

 4 Устный опрос 

4.0. Контрольная работа.  2 Письменный 
опрос 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Литература  

Основная  

1. Зарембо, О.С. Древнегреческий язык : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по гуманитар. специальностям/ О.С. Зарем-
бо, К.А. Тананушко ; под ред. А.В. Гарник. – Минск : БГУ, 2013. – 351 с.  

2. Древнегреческий язык : хрестоматия/ сост. К.А. Тананушко ; авт. 
предисл. и ст. Г.И. Шевченко ; науч. ред. А.В. Гарник. – Минск: БГУ, 2014. – 
208 с.  

Дополнительная  

3. Гарник, А.В. Практическое пособие по древнегреческому языку/ А.В. 
Гарник. – Минск : БГУ, 1999. – 92 с.  

4. Древнегреческий язык : нач. курс: в 2 ч./ сост.: Н. К. Малинаускене, 
иеромонах Дионисий (Шленов), иеромонах Тихон (Зимин). – Москва: «Гре-
ко-лат. каб.» Ю.А. Шичалина, 2002. – 2 ч.  

5. Попов, А.Н. Краткая грамматика греческого языка: учеб. пособие для 
учащихся сред. и высш. учеб. заведений/ А. Н. Попов. – Москва: «Греко-лат. 
каб.» Ю.А. Шичалина, 2001. – 199 с.  

6. Славятинская, М. Н. Учебник древнегреческого языка/ М.Н. Славя-
тин- ская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Филоматис, 2003. – 620 с.  

7. Соболевский, С.И. Древнегреческий язык: учеб. для высш. учеб. за-
ведений / С. И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 615 с.  

8. Цисык, А.З. Античная метрика/ А.З. Цисык, И.А. Шкурдюк. – 
Минск: БГУ, 2005. – 34 с.  

9. Черный, Э.В. Греческая грамматика: этимология, синтаксис: учеб. 
для вузов/  Э. Черный; под ред. Д. В. Бугая. – Москва: Академ. проект, 2008. 
– 799 с.  

10. Шевченко, Г.И. Фразеологизмы античного происхождения в сла-
вянских языках / Г. И. Шевченко. – Минск: БГУ, 2005. – 210 с.  

11. Янзина, Э.В. Учебник древнегреческого языка/ Э.В. Янзина. – 
Москва: Р. Валент, 2014. – 512 с.  
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12. Propylaia: хрестоматия по древнегреческому языку/ пер. с нем. В. П. 
Казанскене. – Санкт-Петербург : Центр ЛПС Лимитед, 1993. – 241 с.  

Словари  

13. Словарь античности в пер. с нем./ сост. Й. Ирмшер в сотрудниче-
стве с Р. Йоне ; редкол.: В.И. Кузищин (отв. ред.) [и др.]. – Москва: Эллис 
Лак: Прогресс, 1994. – 704 с.  

14. Гарник, А.В. Словарь греческих дериватов в языках восточных и 
южных славян/ А.В. Гарник, А.В. Кириченко, О.Г. Прокопчук ; под ред. 
А.В. Гарник. – Минск: БГУ, 2009. – 139 c.  

15. Древнегреческо-русский словарь: ок. 70 000 слов: в 2 т. / сост. 
И.Х. Дворецкий; под ред. С. И. Соболевского. – Москва: Гос. изд-во иностр. 
и нац. словарей, 1958. – 2 т.  

16. Греческо-русский словарь/ сост. А.Д. Вейсман. – Санкт-Петербург: 
издание автора, 1899. – 1370 стб.  

17. Черный, Э. В. Русско-греческий словарь/ Э.В. Черный. –3-е изд. – 
Москва: издание книж. магазина В. Думнова, под фир. «Наследн. бр. Салае-
вых», 1896. – 750 стб. Электронные ресурсы  

2.Электронные ресурсы 

18. http://graecolatini.bsu.by/.  

19. http://graecolatini.by/. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 
дисциплины, с ко-
торой требуется 

согласование 

 
Название кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной про-

граммы по изу-
чаемой учебной 

дисциплине 

 
Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и но- 

мера протокола) 

1. Иностранные 
(романо-
германские языки) 

Кафедры ино-
странных языков 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 

2. Изучаемые сла-
вянские языки 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 

3. Общее языко-
знание 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 

4. История зару-
бежной литерату-
ры 

Кафедра зарубеж-
ной литературы 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

 
на _____/_____ учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
__________________________________ (протокол №____от________201_г.) 
(название кафедры)  

 

 

 

Заведующий 
кафедры             

 
_______________________
(ученая степень, ученое звание)        

 
________ 
(подпись)                          

 
____________________ 
(инициалы, фамилия)  

 
 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Декан  
факультета             

 
_______________________
(ученая степень, ученое звание)        

 
________ 
(подпись)                          

 
____________________ 
(инициалы, фамилия)  
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