
 

 

 



 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель курса “Введение в литературоведение”: познакомить студентов с 

основными терминами и понятиями литературоведения, обучить основным 

приёмам научного анализа литературных произведений, заложить основы 

для изучения дисциплины “Теория литературы”. 

Задачи курса: 

- показать важность знания теоретической научной базы 

литературоведческих наук для практического изучения художественной 

литературы; 

- дать студентам общее систематизированное представление о всём 

комплексе литературоведческих наук и дисциплин, их отличиях друг от 

друга и взаимосвязи; 

- раскрыть сущность основных литературоведческих понятий, 

категорий, терминов; 

- проследить взаимосвязь различных аспектов содержания и формы 

литературных произведений; 

- обучить основным способам и приёмам филологического анализа 

произведений художественной литературы.   

Дисциплина входит в государственный компонент цикла общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин (для дневной формы обучения) и в 

обязательный компонент цикла общепрофессиональных и специальных 

дисциплин (для заочной формы обучения).  

Дисциплина «Введение в литературоведение» является начальным 

этапом изучения теоретического литературоведения, позволяет заложить 

основы знания понятий и категорий науки о литературе, даёт общее 

представление о всём комплексе литературоведческих наук в целом. Данная 

дисциплина имеет связи с такими курсами как «Фольклористика», 

«Славянская мифология», «История русской литературы», «История 

культуры России» и других.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины «Введение в литературоведение» 

студенты должны знать: 

- основные теоретические понятия, связанные с эстетикой и поэтикой 

литературного произведения, литературным процессом; 

- систему литературоведческих дисциплин и их связи с другими 

гуманитарными науками и вспомогательными отраслями литературоведения; 

- специфические особенности эпоса, лирики и драмы как родов 

литературы, стихотворной и прозаической формы высказывания, основные 

составляющие стиля писателя. 

Студенты должны уметь: 

- определять основную идейную направленность, тематику, 

проблематику, пафос литературных произведений; 

- рассматривать литературное произведение в органичном единстве его 

содержания и формы; 



- выявлять особенности стиля писателя, сопоставлять творческие 

индивидуальности разных художников слова; 

- анализировать литературное произведение, определять его ценность и 

возможные недостатки.  

Студенты должны владеть: 

- комплексом современных теоретико-литературных терминов и 

понятий; 

- основными принципами анализа литературных произведений, 

необходимыми для более глубокого осмысления историко-литературных 

курсов, написания курсовых, семинарских и дипломных работ по литературе. 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-7. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии. 

ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

 

Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины 

для специальности 1-21 05 02-04 (русская филология, русский язык как 

иностранный)  – 114 часов.  

Количество аудиторных часов составляет 52 часа. 

Форма получения высшего образования – очная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, 

семестрам: 

30 часов – лекционные; 

18 часов – практические; 

4 часа – УСР. 

Занятия по дисциплине проходят в 1-ом семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (в 1-м 

семестре).  

 



Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины 

для специальности 1-21 05 02 (русская филология, заочная форма обучения)  

– 130 часов.  

Количество аудиторных часов составляет 12 часов. 

Форма получения высшего образования – заочная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, 

семестрам: 

8 часов – лекционные; 

4 часа – практические; 

Занятия по дисциплине проходят в 3-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – контрольная 

работа и экзамен (в 3-м семестре).  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Литературоведение как наука 

 

Литературоведение как наука. Система литературоведческих наук. 

Главные и вспомогательные (прикладные) отрасли литературоведения. 

Теория литературы, история литературы и литературная критика как 

основные отрасли литературоведения, их предметы и задачи. Функции и 

жанры литературной критики. Прикладные литературоведческие науки, их 

особенности, предметы и задачи. Взаимосвязь литературоведческих наук 

между собой. Связь литературоведения с другими науками.   

 

2. Литература как вид искусства 

 

Художественная литература как вид искусства. Особенности искусства 

как сферы духовной культуры. Место художественной литературы среди 

других видов искусства. Литература и фольклор. Связь литературы с 

другими сферами духовной культуры: мифологией, религией, философией, 

наукой. Функции художественной литературы. Виды литературной 

деятельности: художественная литература, документальная, 

публицистическая, эпистолярная, художественный перевод. 

 

3. Художественный образ 

 

Образная сущность искусства. Художественный образ: определение. 

Специфические качества художественных образов: взаимосвязь содержания 

и формы, объективного и субъективного, типического и индивидуального, 

многозначность, метафоричность, целостность, способность активизировать 

воображение. Виды художественных образов в литературе (предметная 

классификация): образ-персонаж, лирический герой, образ-пейзаж, образ-

локус, образ-интерьер, образ-вещь. Литературные образы-тропы: 

определение, типы. Виды образов-тропов: эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия, синекдоха, перифраза, аллегория и символ, гипербола и литота, 

оксюморон, аллюзия.  

 

4. Роды, виды и жанры литературных произведений 

 

Типология литературных произведений. Роды литературы: определение. 

Параметры различия родов литературы между собой. Литературные виды и 

жанры: определение понятий, критерии разграничения и выделения видов и 

жанров. Эпос, лирика и драма как роды литературы, их особенности. 

Основные виды эпических, лирических и драматических произведений, их 

особенности, критерии разграничения. Жанры эпических, лирических и 

драматических произведений, их тематика, особенности образности. 



Межродовые образования: лиро-эпические литературные произведения, их 

особенности. Основные виды и жанры лиро-эпических произведений. 

 

5. Проза и поэзия. Стиховедение  

 

Проза и поэзия как типы организации речи в литературных 

произведениях. Поэзия и стихотворная речь. Ритм как основное 

отличительное качество стихотворных произведений. Строфика: определение 

понятий «стих», «строфа», виды строф. Рифмика: определение понятия 

«рифма». Виды рифм по разным параметрам. Системы стихосложения как 

особые устойчивые формы ритмической организации стихотворных 

произведений: критерии выделения и разграничения, важнейшие понятия. 

Фоника стихотворных произведений, её особенности, виды проявлений: 

аллитерация, ассонанс, звукоподражание. Поэтический синтаксис: 

определение, основные виды синтаксических и риторических фигур в 

стихотворных произведениях. 

 

6. Содержание и форма литературного произведения 

 

Содержание и форма как два важнейших аспекта и уровня деления 

литературных произведений, их взаимосвязь. Категории содержания 

литературных произведений, их особенности, проявления: тема, идея, 

проблема, пафос, конфликт. Сюжет как содержательно-формальная 

категория, сюжетная линия. Главные и второстепенные компоненты сюжета. 

Категории формы литературных произведений, их особенности, проявления: 

композиция и архитектоника. Язык художественной литературы: 

соотношение с другими сферами использования языка, особенности. 

Различные лексические пласты в литературных произведениях, особенности 

и цели их использования. Индивидуальный стиль писателя как один из 

основных критериев качества и художественности литературных 

произведений. 

 

7. Литературный процесс 

 

Литература как динамичное, развивающееся явление. Основные понятия 

литературного процесса: метод, направление, течение, школа. Основные 

литературные направления, их особенности, течения, писатели-

представители: барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм.  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Специальность 1-21 05 02-04 русская филология, русский язык как иностранный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего аудиторных часов по дисциплине: 52. Из 

них: 
30 18  4    

1. Литературоведение как наука (4 часа) 4    Курс лекций, 

компьютер. 

презентации 

1, 2, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

14, 15, 16 

 

1.1. Система литературоведческих наук. Главные 

отрасли литературоведения 

2      Устный опрос 

1.2. Прикладные литературоведческие науки 2      Устный опрос 

2. Литература как вид искусства (4 часа) 4    Курс лекций, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 11, 12, 

14, 16, 18 

 

2.1. Художественная литература как вид искусства 2      Устный опрос 

2.2. Функции литературы и виды литературной 

деятельности 

2      Устный опрос 

3. Художественный образ (14 часов) 8 4  2 Курс лекций, 

компьютер. 

презентации, 

1, 2. 3, 4, 5, 

6, 7, 9. 11, 

12, 14, 15, 

 



худ. тексты 18 

3.1. Образная сущность искусства 2      Устный опрос 

3.2. Специфические качества художественных 

образов 

2      Устный опрос 

3.3. Образ-персонаж и лирический герой 2      Устный опрос 

3.4. Образы пространства и предметного мира 2      Устный опрос 

3.5. Образы-тропы: специфика и типы  2     Опрос по 

домашним 

заданиям 

3.6. Виды образов-тропов  2     Опрос по дом. 

заданиям 

3.7. Тропика в литературных произведениях    2   Письменная 

контрольная 

работа 

4. Роды, виды и жанры литературных 

произведений (10 часов) 

2 8   Курс лекций, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18 

 

4.1. Типология литературных произведений: роды, 

виды и жанры 

2      Устный опрос 

4.2. Эпос, эпические виды и жанры  2     Опрос по дом. 

заданиям 

4.3. Лирика, лирические виды и жанры  2     Опрос по дом. 

заданиям 

4.4. Драма, драматические виды и жанры  2     Опрос по дом. 

заданиям 

4.5. Лиро-эпические литературные произведения  2     Опрос по дом. 

заданиям 

5. Проза и поэзия. Стиховедение (6 часов) 6    Курс лекций, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 11, 14, 

15, 18 

 



5.1. Проза и поэзия. Рифмика и строфика. 2      Устный опрос 

5.2. Ритмика и метрика. Системы стихосложения 2      Устный опрос 

5.3. Фоника и поэтический синтаксис 2      Устный опрос 

6. Содержание и форма литературного 

произведения (12 часов) 

4 6  2 Курс лекций, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18 

 

6.1. Содержание и форма литературного 

произведения 

2      Устный опрос 

6.2. Категории содержания литературных 

произведений 

 2     Опрос по дом. 

заданиям 

6.3. Конфликт, сюжет и композиция  2     Опрос по дом. 

заданиям 

6.4. Категории формы литературных произведений  2     Опрос по дом. 

заданиям 

6.5. Индивидуальный стиль писателя 2      Устный опрос 

6.6. Системный анализ литературного произведения    2   Письменная 

контрольная 

работа 

7. Литературный процесс (2 часа) 2    Курс лекций, 

компьютер. 

презентации 

2, 4, 5, 6, 9. 

10, 11, 14, 

16, 18 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Специальность 1-21 05 02 русская филология, заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего аудиторных часов по дисциплине: 12. Из 

них: 
8 4      

1. Литературоведение как наука (2 часа) 2    Курс лекций, 

учебник, 

компьютер. 

презентации 

1, 2, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 

14, 15, 16 

Устный опрос 

2. Художественный образ (4 часа) 2 2  2 Курс лекций, 

учебник, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2. 3, 4, 5, 

6, 7, 9. 11, 

12, 14, 15, 

18 

 

2.1. Специфические качества художественных 

образов 

2      Устный опрос 

2.2. Виды художественных образов  2     Устные и 

письменные 

задания 



3. Роды, виды и жанры литературных 

произведений (2 часа) 

2    Курс лекций, 

учебник, 

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18 

Устный опрос 

4. Проза и поэзия. Стиховедение (4 часа) 2 2   Курс лекций, 

учебник,  

компьютер. 

презентации, 

худ. тексты 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 11, 14, 

15, 18 

 

4.1. Проза и поэзия. Ритмика и метрика. Системы 

стихосложения. 

2      Устный опрос 

4.2. Рифмика, строфика, фоника, поэтический 

синтаксис. 

 2     Устные и 

письменные 

задания 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Формы организации управляемой  

самостоятельной работы студентов: 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций 

и семинарских занятий; 

 работа со словарями и справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на семинарских занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних  и аудиторных контрольно-практических 

заданий. 

 

Тематика управляемой самостоятельной работы студентов 

 

1. Образы-тропы в литературных произведениях 

Цель работы: продемонстрировать знание видов литературных 

образов-тропов, их особенностей, умение находить их в текстах 

стихотворных произведений и определять вид. 

Форма работы: письменная работа. 

Задание: 

1) Каждому студенту даются отрывки из стихотворений.  

2) В этих стихотворениях нужно найти образы-тропы. 

3) Необходимо выписать отдельно каждое словосочетание, которое является 

образом-тропом. В словосочетании определить, какое из слов использовано в 

переносном значении. Подчеркнуть это слово.  

4) Определить вид каждого образа-тропа, найденного в стихотворении.  

 

2. Категории содержания и формы литературных произведений 

Цель работы: продемонстрировать знание определений и особенностей 

категорий содержания и формы литературных произведений. 

Форма работы: тест. 

Перечень тестовых заданий: 
1. Главная мысль, которую высказывает писатель в своём произведении – какая 

это категория содержания?  

А) проблема;                                     Г) тема; 

Б) идея;                                              Д) пафос; 

В) сюжет;                                          Е) композиция 

2. Внешнее строение текста произведения – какая это категория формы?  

А) стиль;                                           Г) архитектоника; 

Б) композиция;                                Д) пафос; 

В) сюжет;                                          Е) язык 



3. Противоречие, противостояние, которое положено писателем в основу сюжета 

литературного произведения – какая это категория содержания?  

А) проблема;                                     Г) тема; 

Б) идея;                                              Д) пафос; 

В) конфликт;                                     Е) композиция 

4. Объективная основа литературного произведения, главный предмет интереса 

писателя в произведении – какая это категория содержания?  

А) стиль;                                           Г) тема; 

Б) идея;                                             Д) образ; 

В) сюжет;                                          Е) язык 

5. Цепь, последовательность из многих событий в произведении, которые 

развиваются в пространстве и времени – какая это категория литературных 

произведений?  

А) проблема;                                     Г) тема; 

Б) идея;                                              Д) пафос; 

В) конфликт;                                     Е) сюжет 

6. Набор конкретных особенностей, которые встречаются в большинстве 

произведений какого-нибудь писателя – какая это категория формы?  

А) стиль;                                           Г) архитектоника; 

Б) композиция;                                Д) пафос; 

В) сюжет;                                         Е) язык 

7. Чувства автора по отношению к образам и событиям в произведении – какая 

это категория содержания?  

А) проблема;                                     Г) тема; 

Б) идея;                                              Д) пафос; 

В) сюжет;                                          Е) композиция 

8. Строение содержания произведения, размещение его частей и связь между 

ними – какая это категория формы?  

А) стиль;                                            Г) кульминация; 

Б) идея;                                              Д) композиция; 

В) язык;                                              Е) конфликт 

9. Вопрос, который задаёт писатель в своём произведении и ответ на который 

ищет – какая это категория содержания?  

А) проблема;                                     Г) тема; 

Б) идея;                                              Д) пафос; 

В) сюжет;                                          Е) композиция 

10. Язык художественной литературы такой же, как обычный бытовой язык, или 

отличается от него?  

А) он такой же, как обычный язык;                     

Б) он отличается от обычного языка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по дисциплине «Введение в 

литературоведение» используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос во время занятий; 

 письменные контрольные работы; 

 письменные ответы на контрольные вопросы по различным разделам 

дисциплины; 

 тесты по отдельным разделам дисциплины; 



 письменный экзамен (тестирование) для специальности 1-21 05 02-04; 

 устный экзамен.   

 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

изложенными в письме Министерства образования Республики Беларусь 

№ 21-04-1/105 от 22.12.2003 г. и в соответствии с Положением о рейтинговой 

системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном 

университете (приказ ректора БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г.). 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Специальность 1-21 05 02-04 русская филология,  

русский язык как иностранный, дневная форма обучения 

 

Образы-тропы в литературных произведениях (4 часа) 

Литературные образы-тропы: определение, типы. Виды образов-тропов. 

Эпитет, определение, строение, функции. Сравнение, его определение, 

строение, функции. Метафора, её определение, строение, виды, функции. 

Метонимия, её определение, строение, виды, функции. Перифраза, её 

определение, строение, виды, функции. Аллегория и символ: определение, 

отличия, функции. Гипербола и литота: определение, функции. Оксюморон: 

определение, функции. Аллюзия: определение, функции. 

 

Эпос, эпические виды и жанры ( 2 часа) 

Эпос как род литературы, его особенности: предмет изображения, 

наличие сюжета и персонажей, объединение слов автора со словами 

персонажей и т.д. Основные виды эпических произведений, их особенности, 

критерии разграничения: роман, повесть, рассказ. Жанры эпических 

произведений, их тематика, особенности образности (философский, 

социальный, бытовой, детективный, фантастический, любовный, 

исторический, приключенческий и др. жанры). 

 

Лирика, лирические виды и жанры ( 2 часа) 

Лирика как род литературы, её особенности: предмет изображения, 

отсутствие сюжета и персонажей, преимущественно стихотворная форма, 

большое количество образов-тропов и т.д. Основные виды лирических 

произведений, их особенности, критерии разграничения: стихотворение, 

поэма, песня. Твёрдые формы стиха как особые виды лирики: сонет, триолет, 

хокку, рубаи и др. Жанры и жанровые системы лирических произведений, их 

тематика, особенности образности (философская, гражданская, интимная, 

пейзажная, хвалебная, сатирическо-юмористическая лирика).  

 

 

 



Драма, драматические виды и жанры ( 2 часа) 

Драма как род литературы, её особенности: предмет изображения, 

наличие сюжета и персонажей, диалогическая форма, ограниченный объём и 

т.д. Основные виды драматических произведений, их особенности, критерии 

разграничения: трагедия, комедия, драма. Жанры драматических 

произведений, их тематика, особенности образности (философский, 

социальный, бытовой, любовный, сатирический, юмористический и др. 

жанры). 

 

Лиро-эпические литературные произведения ( 2 часа) 

Межродовые образования: лиро-эпические литературные произведения. 

Их особенности. Основные виды и жанры лиро-эпических произведений: 

лиро-эпическая поэма, басня, баллада. 

 

Содержание и форма литературных произведений:  

категории содержания (2 часа) 

Категории содержания литературных произведений, их особенности. 

Тема и тематика, виды тематики. Проблема и проблематика. Идея и идейное 

содержание. Пафос, виды пафоса. 

 

Содержание и форма литературных произведений:  

конфликт, сюжет и композиция (2 часа) 

Конфликт, типы и виды конфликта, связь конфликта с сюжетом и 

композицией. Сюжет как содержательно-формальная категория, сюжетная 

линия. Главные компоненты сюжета. Второстепенные компоненты сюжета. 

Композиция, виды композиции, композиционные приёмы, связь с сюжетом. 

 

Содержание и форма литературных произведений:  

категории формы (2 часа) 

Категории формы литературных произведений, их особенности. 

Архитектоника, различия в строении литературных произведений в 

зависимости от рода литературы. Язык художественной литературы: 

соотношение с понятиями «национальный язык» и «литературный язык».  

Особенности языка художественной литературы: эстетичность, образность, 

ритмичность и т.д. Писатели как мастера слова. Различные лексические 

пласты в литературных произведениях, особенности и цели их использования 

(диалектизмы, профессионализмы, историзмы и др.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Специальность 1-21 05 02 русская филология,  

заочная форма обучения 

 

Образы-тропы в литературных произведениях (2 часа) 

Литературные образы-тропы: определение, типы. Виды образов-тропов: 

Эпитет, определение, строение, функции. Сравнение, его определение, 



строение, функции. Метафора, её определение, строение, виды, функции. 

Метонимия, её определение, строение, виды, функции. Перифраза, её 

определение, строение, виды, функции. Аллегория и символ: определение, 

отличия, функции. Гипербола и литота: определение, функции. Оксюморон: 

определение, функции. Аллюзия: определение, функции. 

 

Стиховедение (2 часа) 

Строфика: определение понятий «стих», «строфа», виды строф. 

Рифмика: определение понятия «рифма». Виды рифм по разным параметрам: 

Виды рифм по точности/неточности звуковых совпадений. Виды рифм по 

месту ударения. Виды рифм по богатству/бедности звуковых совпадений. 

Фоника стихотворных произведений, её особенности, виды проявлений: 

аллитерация, ассонанс, звукоподражание. Поэтический синтаксис: 

определение, основные виды синтаксических и риторических фигур в 

стихотворных произведениях (анафора, эпифора, асиндетон, полисиндетон, 

инверсия, параллелизм, риторический вопрос и др.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

учебной 

дисциплине 

Решение 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 
Теория литературы Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 9 от 

18.05.2016 г. 

История русской 

литературы 

Русской литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 9 от 

18.05.2016 г. 

Фольклористика Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 9 от 

18.05.2016 г. 

Славянская 

мифология 

Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 9 от 

18.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на ________/_______учебный год 

 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № 9 от  18.05.2016 г. ) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________    ___________________  _______________________ 
           (степень, звание)                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Декан факультета / Зав.общеуниверситетской кафедрой 

_____________________   ____________________  _______________________ 
       (степень, звание)                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         

 

 
 

 

 
 


