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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный модуль «Основной иностранный язык (французский). Уровень 1.» 

входит в государственный компонент учебного плана № D 21-107/уч.  

Цель данной учебной дисциплины - обучение студентов речевому 

общению на французском языке в пределах тематики, предусмотренной 

программой.  

Задачи дисциплины:  

− развитие умений и навыков речевого общения;  

− формирование у студентов ценностного отношения к языку;  

− раскрытие языка как отражения социокультурной реальности, феномена 

национальной и общечеловеческой цивилизации;  

− развитие самостоятельной творческой деятельности студентов;  

− формирование обеспечения самооценки и самоконтроля. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать:  

• нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка;  

• грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

языка;  

• общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка;  

• приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке;  

уметь:  

• правильно и грамотно в языковом отношении излагать в диалогической 

и монологической формах свои мысли по широкому кругу вопросов бытовой, 

социальной, культуроведческой и научнопедагогической тематики;  

• свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 

этом же курсе тем;  

• владеть навыками выразительного чтения вслух;  

владеть: 

• навыками выразительного чтения вслух; 

• понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях. 

В ходе изучения учебного модуля «Основной иностранный язык 

(французский). Уровень 1.» будущие специалисты должны приобрести 

компетенции кода БПК-1. 

Специалист должен: 

БПК-1 уметь понимать и употреблять часто встречающиеся вы речи 

фразы; уметь с помощью несложных предложений рассказать о себе, своих 

близких, работе, интересах, ежедневных занятиях и других предложенных 

темах. 
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Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Мифология романо-

германских народов». 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом составляет 180. Количество аудиторных 

часов – 112. Распределение аудиторного времени по видам занятий: 

практические занятия – 100, УСР – 12. 

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 

образования.  

Форма аттестации по учебной дисциплине в 1 семестре – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Вводно-корректирующий курс по фонетике 

1. Фонетическая система: звуки, артикуляция, слоги, интонация. 

Алфавит. Общая характеристика фонемного состава французского языка. 

Классификация. Особенности произношения гласных и согласных. 

Согласные французского языка. Постановка согласных [r],[l]. 

Гласные французского языка. Постановка гласных.  

– серия неокругленных неносовых гласных [i-e-a-ε]; 

– серия передних округленных неносовых гласных [y-ø-œ]; 

– серия задних округленных неносовых гласных [u-o-α]; 

–серия носовых гласных [ã-õ-ε - œ] ; 

Сонанты. Постановка сонантов [w- ҹ- j]. 

Грамматика: глаголы avoir, être. Личные местоимения.  

2. Ритмика французской речи. Правила чтения.  

Ритмическая группа. Правила образования ритмическо-смысловой 

группы. Ударение. Перенос ударения. Виды ударения (ритмическое, словесное, 

эмфатическое). Мелодика французской речи. Интонация и интонемы. Явления 

сцепления и связывания. Грамматика: Род и число существительных. 

Неопределенный артикль. Количественные числительные (1-10). Порядок слов 

в предложении. Утвердительное, отрицательное и вопросительное 

предложение. 

Раздел 2. Сфера социально-личностного общения: о себе. 

1. Внешность и характер человека. Формирование характера, 

индивидуально-психологические особенности личности (типы, черты, 

эмоциональное состояние).  Физический и моральный портрет. 

Грамматика: глаголы первой группы. Род и число прилагательных. Место 

прилагательного-определения в предложении. Степени сравнения 

прилагательных. Согласование прилагательного с существительным. 

Прилагательные, обозначающие цвет. Прилагательные указательные и 

притяжательные. 

2. Я –личность. Деловые, коммуникативные  свойства личности. Мои 

права, обязанности, ответственность. Взаимоотношения личности и коллектива. 

Смысл жизни. Проблема счастья. Грамматика: числительные от 20 до 100. 

Виды артиклей: неопределенный, определенный, частичный. Формы артикля: 

полная, элидированная, слитная. Основные случаи употребления и опущения 

артикля. Притяжательные, указательные детерминативы. 

Раздел 3. Сфера социально-личностного общения: семья и общество. 

1. Семейное положение, состав семьи. Родственные отношения. 

Семейные традиции.  Грамматика: правильные глаголы. Числительные от 1 до 
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100. Притяжательные прилагательные. Роль предлогов во французском языке, 

понятие о предложном управлении. Основные случаи употребления предлогов 

места, времени, причины. Предлоги  перед географическими названиями. 

2. Роль семьи в обществе. Исторические типы семьи. Проблема отцов и 

детей. Вступление в брак. Социальное положение семьи. Проблемы 

современной семьи и брака во Франции и Беларуси. 

Грамматика: определенный артикль. Притяжательные местоимения. 

Глаголы второй и третьей группы.  

Раздел 4. Сфера социально-бытового общения: жилье. 

Дом, квартира. Интерьер, мебель. Комфорт и современные удобства. 

Уборка квартиры. Проживание в общежитии. Грамматика: Модальные глаголы 

pouvoir, devoir, vouloir. Глагол savoir. Личные местоимения и их функции. 

Место местоимения-дополнения в предложении. Место местоимения-

дополнения в повелительной форме. Косвенные дополнения с de, à. 

Местоимение le neutre. 

 

Раздел 5. Сфера социально-познавательного общения: праздники. 

Традиционные и религиозные праздники во Франции и Беларуси. 

Предлоги. Возвратное местоимение soi. Местоимения en, y. Вопросительные и 

относительные местоимения. Местоимения в косвенном вопросе. Указательные 

местоимения. Местоименные субституты. Притяжательные местоимения.  

Неопределенные местоимения.   

 

Раздел 6. Сфера профессионально-делового: учеба в университете. 

Учебные предметы. Изучение французского языка. Экзамены. 

Студенческая жизнь. Уровень образования и его роль в жизни. Система  

образования во Франции. История и принципы. Университетские дипломы и 

возможность их получения. Проблемы студенческой жизни. Учеба 

иностранных студентов во  Франции. Грамматика: ударные местоимения. 

Числительные от 100 до 1000. Указательные местоимения. Порядковые 

числительные. 

 

Раздел 7. Рабочий день 

Распорядок дня. Мой рабочий день. Который час? Занятия в свободное 

время. Грамматика: возвратные глаголы. Наречия частотности. Время и час. 

Изьявительное наклонение. Настоящее время. Образование и употребление. 

Положительная, отрицательная формы. Фонетические и орфографические 

особенности некоторых типов глаголов первой группы: 1) глаголы на –eler, –
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eter; 2) глаголы типа mener; 3) глаголы типа répéter; 4) глаголы на –ayer, –oyer, 

–uyer; 5) глаголы на –cer, –ger, -guer. 

 

 

Раздел 8. Свободной время 

Выходные дни. Досуг. Описание выходного дня.  

Грамматика: повелительное наклонение. Формы. Повелительное 

наклонение местоименных глаголов. Место местоимения-дополнения в 

повелительной форме. Futur immédiat,  Passé immédiat. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а

, 
т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 У

С
Р

 

Форма 

контроля 

знаний 

1 2 3 4 5 

1 Вводно-корректирующий курс по 

фонетике 

   

1.1 Фонетическая система: звуки, 

артикуляция, слоги, интонация. 

Алфавит. Общая характеристика 

фонемного состава французского языка. 

Классификация. Особенности 

произношения гласных и согласных. 

Сонанты. Постановка сонантов.  

8  чтение, устный 

опрос 

1.2 Ритмика французской речи. Правила 

чтения. Основы грамматики. 

Ритмическая группа. Ударение. Виды 

ударения. Мелодика французской речи. 

Интонация и интонемы. Явления 

сцепления и связывания. Грамматика: 

Род и число существительных. 

Неопределенный артикль. 

Количественные числительные (1-10). 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительное, отрицательное и 

вопросительное предложение.  

8  чтение, 

грамматические 

упражнения, 

устный опрос 

2 Сфера социально-личностного 

общения: о себе.  

   

2.1 Физический и моральный портрет. 

Грамматика: глаголы первой 

группы. Род и число прилагательных. 

8  грамматические 

упражнения, 

устный опрос 
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Место прилагательного-определения в 

предложении. Степени сравнения 

прилагательных. Согласование 

прилагательного с существительным. 

Прилагательные, обозначающие цвет. 

Прилагательные указательные и 

притяжательные.  

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince»: чтение, перевод, лексико-

грамматические упражнения. 

 2 резюме, тест, 

эссе, доклад 

2.2 Я –личность. Деловые, 

коммуникативные  свойства личности. 

Мои права, обязанности, 

ответственность. Взаимоотношения 

личности и коллектива. Грамматика: 

Числительные от 20 до 100. Виды 

артиклей: неопределенный, 

определенный, частичный. Формы 

артикля: полная, элидированная, 

слитная. Основные случаи 

употребления и опущения артикля. 

Притяжательные, указательные 

детерминативы. 
 

8  письменный и 

устный опрос 

3 Сфера социально-личностного 

общения: семья и общество. 

   

3.1 Родственные отношения. Семейные 

традиции.  Грамматика: глаголы первой 

группы. Числительные от 1 до 100. 

Притяжательные прилагательные. 

Основные случаи употребления 

предлогов места, времени, причины. 

Предлоги  перед географическими 

названиями. 

8 2 устный и 

письменный 

опрос, 

грамматические 

упражнения 

3.2 Роль семьи в обществе. Исторические 

типы семьи. Проблема отцов и детей. 

Вступление в брак. Социальное 

положение семьи. Проблемы 

8  грамматические 

упражнения, 

письменный 

опрос, тесты 
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современной семьи и брака  во Франции 

и Беларуси. 

Грамматика: определенный артикль. 

Притяжательные местоимения. Глаголы 

второй и третьей группы.  

4 Сфера социально-бытового общения: 

жилье. 

   

 Дом, квартира. Интерьер, мебель. 

Комфорт и современные удобства. 

Уборка квартиры. Проживание в 

общежитии. Грамматика: Модальные 

глаголы pouvoir, devoir, vouloir. Глагол 

savoir. Личные местоимения и их 

функции. Место местоимения-

дополнения в предложении. Место 

местоимения-дополнения в 

повелительной форме. Косвенные 

дополнения с de, à. Местоимение le 

neutre.  

8  грамматические 

упражнения, 

устный опрос 

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince». 

 2 резюме, тест, 

эссе, доклад 

5 Сфера социально-познавательного 

общения: праздники. 

   

 Традиционные и религиозные 

праздники во Франции и Беларуси. 

Предлоги. Возвратное местоимение soi. 

Местоимения en, y. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

Местоимения в косвенном вопросе. 

Указательные местоимения. 

Местоименные субституты. 

Притяжательные местоимения.  

Неопределенные местоимения.  

8 2  грамматические 

упражнения, 

письменный 

опрос, тест, 

дискуссия 

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince». 

  

2 

резюме, тест, 

эссе, доклад 

6 Сфера профессионально-делового: 

учеба в университете. 

   

 Учебные предметы. Изучение 8  грамматические 
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французского языка. Экзамены. 

Студенческая жизнь. Уровень 

образования и его роль в жизни. 

Система  образования во Франции. 

История образования и принципы. 

Указательные местоимения. 

Порядковые числительные. 

упражнения, 

тесты 

6.2. Проблемы студенческой жизни. 

Университетские дипломы и 

возможность их получения. Учеба 

иностранных студентов во  Франции. 

Грамматика: ударные местоимения. 

Числительные от 100 до 1000.  Дом. 

чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince»: чтение, перевод, лексико-

грамматические упражнения, 

обсуждение содержания. 

8 2  грамматические 

упражнения, 

письменный 

контроль 

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince». 

 2 

2 

резюме, тест, 

эссе, доклад 

7 Сфера профессионально-делового 

общения: рабочий день. 

   

 Распорядок дня. Мой рабочий день. 

Который час? Занятия в свободное 

время. Грамматика: возвратные 

глаголы. Наречия частотности. Время и 

час. Изьявительное наклонение. 

Настоящее время. Образование и 

употребление. Положительная, 

отрицательная формы. Фонетические и 

орфографические особенности 

некоторых типов глаголов первой 

группы. Дом. чтение А. de S. -Exupéry 

«Le petit prince»: чтение, перевод, 

лексико-грамматические упражнения, 

обсуждение содержания. 

10  

 

 

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince». 

  

2 

резюме, тест, 

эссе, доклад 
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8 Сфера профессионально-делового 

общения: свободной время. 

   

 Выходные дни. Досуг. Описание 

выходного дня.  

Грамматика: повелительное 

наклонение. Формы. Повелительное 

наклонение местоименных глаголов. 

Место местоимения-дополнения в 

повелительной форме. Futur immédiat,  

Passé immédiat.  

10  

 

грамматические 

упражнения, 

письменный 

опрос, тесты 

 Дом. чтение А. de S. -Exupéry «Le petit 

prince». 

 2

2 

резюме, тест, 

эссе, доклад 

 Итого 100 12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Иванченко, А.И. 20 устных тем по французскому языку. – М., 2000, 2012. 

2. Иванченко, А.И. Практикум по французскому языку /Сборник 

упражнений по устной речи для начинающих. – Санкт-Петербург, 2003, 

2013. 

3. Попова, И.Н. Казакова, Ж.А.  Manuel de français.  – М., 1998, 2010. 

4. Попова, И.Н., Казакова, Ж.А. Грамматика французского языка. – М., 

2000. 

 

Дополнительная 

 

1. Бондаренко, Л.А., Давтян О.В. France à la une / Франция на первой 

полосе. – СПб., 2005. 

2. Карамышева, Т.В. Expression écrite et orale. – Санкт-Петербург:  Каро, 

2010. 

3. Amon, E., Bomati, Y. Français 4e. Littérature et méthode. – P., 2013. 

4.  Balzac, H. Le père Goriot.– P., 2013. 

5. Beaujeu, C.-M., Carlier A. et d’autres. Grammaire. Cours de Civilisation 

française de la Sorbonne. Niveau supérieur I, II. – P., 2014. 

6. Bruberg, V. Sans frontières. – P.,  2010. 

7. Maupassant, G. Contes et nouvelles choisis. – М., 1974. 

8. Pagniez - Delbart T. A. l'écoute des sons. Les voyelles. Р.:  Clé International , 

2006. 

9. Pagniez - Delbart T. A. l'écoute des sons. Les consonnes. Р.: Clé International , 

2006. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

  

 Контроль проводится регулярно с целью определения уровня 

приобретенных навыков и языковых знаний.   

Контроль знаний должен быть текущим, тематическим, промежуточным 

и итоговым. 

 Текущий контроль проводится на любом этапе обучения. 

Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 

предусмотренной действующей программой.  

Промежуточный проводится в середине семестра в период аттестации. 
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Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа.   

  

Методические рекомендации по организации и управлению 

самостоятельной работой студентов 

Организация самостоятельной работы студентов по языку 

осуществляется в трех ее формах: внеаудиторная подготовка (выполнение 

домашних заданий) к лекционно-практическим занятиям, подготовка и работа 

на занятиях семинарского типа (УСР) и самостоятельные поиски студентами 

ответов на задаваемые преподавателем в процессе аудиторной работы 

проблемные вопросы. Во всех трех случаях эффективность самостоятельной 

работы студентов   обусловливают следующие методические факторы: 

1. Преподаватель организует и управляет самостоятельной работой 

студентов путем грамотного подбора материала и его дозирования, расчета 

времени на выполнение задания студентами. 

2. Важно наличие специально подобранного, постоянного учебного 

пособия (1-3).  

3. Преподаватель должен четко определить цели даваемых заданий как 

для себя, так и для студентов, и при необходимости рассмотреть в аудитории   

способы их выполнения.  

4. Большая часть заданий для внеаудиторной работы студентов должна 

носить полностью или частично письменный характер.     

Целевой установкой первой формы самостоятельной работы студентов 

является тренировка и закрепление пройденного в аудитории языкового и 

речевого материала.  

Вторая форма самостоятельной работы студентов - УСР - может 

рассматриваться как более продвинутый этап в овладении студентами 

иностранным языком. Его целью является развитие творческих, 

исследовательских умений студентов в работе с языком. Задания для такого 

вида деятельности студентов должны носить более объемный, обобщающий 

характер, включающий элементы проблемности, что потребует от студентов 

значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. 

Третья форма самостоятельной работы студентов - это их активная, 

познавательная деятельность на аудиторных занятиях.  В процессе чтения 

лекции или проведения практического занятия преподаватель создает 

микропроблемные ситуации, решить которые студенты должны 

самостоятельно. Такое управление самостоятельной работой студентов 

осуществляется через постановку преподавателям специфических 

задачобращений к аудитории с просьбой ответить на поставленный им вопрос, 
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объяснить им сказанное, дополнить или продолжить его объяснение, выбрать 

правильный ответ из нескольких предложенных и т.д.  

Эта форма организации самостоятельной работы студентов должна 

рассматриваться как важнейшее условие эффективности овладения студентами 

иностранным языком.  

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы:  

 

Темы 1-6. Чтение, перевод, лексико-грамматические упражнения, обсуждение 

содержания произв. А. de S. -Exupéry «Le petit prince». 

 

Примерная тематика заданий: 

1. Сделать письменное резюме анализируемого фрагмента текста. 

2. Подготовить устное выступление (доклад), раскрывающий главную идею 

анализируемого фрагмента текста. 

3. Раскрыть особенности контекстуальных и грамматических значений 

выделенных слов и словосочетаний в анализируемом фрагменте текста. 

4. Стилистически адаптировать анализируемый фрагмента текста при 

переводе.  

5. Прагматически адаптировать анализируемый фрагмента текста при 

переводе.  

 

Форма контроля УСР – эссе, резюме, доклад, тест на аудиторном занятии. 

 

Рекомендуемые средства диагностики 

 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. Диагностика 

компетенций студентов при итоговом оценивании производится по 

десятибалльной шкале.  

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

 

Дискуссия; индивидуальные и групповые творческие задания; 

индивидуальный и фронтальный опросы; проверка и защита индивидуальных 

заданий; написание сочинений, тесты; устный опрос во время занятий; 

коллоквиум. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.) 
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 Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется эвристический 

подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 
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Формой текущего контроля в рамках промежуточной аттестации является 

творческое исследовательское задание. Творческое задание представляет собой 

осуществление экспериментального исследование с использованием 

определенной методики или комплекса методов, что включает: определение 

цели и задач, выбор объекта и предмета исследования, разработку 

экспериментального материала, осуществление процедуры исследования, 

обработку экспериментальных данных, анализ результатов исследования, 

интерпретацию результатов, формулирование выводов, оформление 

результатов работы.  

   

Примерный перечень творческих исследовательских заданий  

  

 

1. Vous choisissez un cadeau pour la fête qui aura lieu la semaine prochaine.  

Justifiez votre choix. A qui allez-vous offrir votre cadeau ? Discutez cette situation 

avec votre ami. 

2. Pour son anniversaire de quatorze ans votre sœur a pris votre collier de perles 

sans rien vous dire. Discutez cette situation avec elle. 

3. Par hasard, lors d’un grand nettoyage, vous découvrez un mauvais travail de 

contrôle de votre frère qu’il a enfoui dans son cartable. Discutez cette situation avec 

lui. 

4. Discutez avec votre ami les facteurs qui peuvent favoriser l’infidelité. 

5. Vous avez la possibilité d’intoduire une nouvelle fête. Quelle fête introduisez-

vous ? Justifiez votre choix. Discutez cette situation avec votre ami. 

6. Vous êtes ministre de l’Education. Vous parlez de la vie d’étudiant (leur 

emploi du temps, leur journée, leur problèmes). Pensez-vous que les étudiants en sont 

satisfaits ? Discutez cette situation avec votre ami. 

7. Vous faites des projets pour les vacances. Parlez-en. Justifiez votre choix. 

Discutez cette situation avec votre ami. 

8. Vous parlez avec le doyen de votre faculté. Vous lui présentez ce que vous 

faites pendant vos cours de la langue française. Vous répondez à ses questions.  

9. Quelles traditions et quelles symboles des fêtes françaises vous semblent les 

plus intéressantes ? Justifiez votre réponse. Discutez cette situation avec votre ami. 

12. Vous parlez à un écolier. Il pense de faire ses études secondaires en France. 

Donnez-lui des conseils s’il vaut mieux faire ses études secondaires en France ou 

chez nous.  

13. Essayez de convaincre l’examinateur de devenir professeur. Expliquez 

pourquoi c’est le métier de votre rêve. 

14. L’examinateur joue le rôle du responsable. Préparez une dizaine de 

questions sur l’emploi qu’il offre. Vous téléphonez à lui pour obtenir des 

informations supplémentaires. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)1 

Мифология 

романо-

германских 

народов 

 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Программа оставлена 

без изменений 

Изменений и 

дополнений нет, 

протокол  №1 от 

3 сентября 2018 г. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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