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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Индивидуальные формы логопедической 

работы» является: 

– формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций в области 

индивидуальных форм логопедической работы с детьми, имеющими различную речевую 

патологию, в условиях дошкольных и школьных учреждений. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков в области индивидуальных форм 

логопедической работы с детьми, имеющими различную речевую патологию, в условиях 

дошкольных и школьных учреждений; 

- обучение студентов планированию индивидуальной работы и созданию моделей 

различных индивидуальных логопедических занят 

ий с детьми; 

- обучение проведению индивидуальных занятий (уроков) с детьми, имеющими 

нарушения речи, на основе разработанных моделей. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Индивидуальные формы 

логопедической работы» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-2 – «готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты». 

ПК-3 – «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Индивидуальные формы логопедической работы» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 

 

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестр 3 
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Всего:  8,3 8,3 

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,3 

0,3 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации   Зачет Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Тема 1. Принципы отбора речевого и 

дидактического материала.  
    4  

4 

Тема 2. Планирование и организация 

индивидуальных логопедических занятий. 
  2  4  

6 

Тема 3. Игра как форма проведения 

индивидуального логопедического 

занятия. 

    4 
 

4 

Тема 4. Специфика индивидуальной 

работы в различных типах учреждений 

для детей с речевой патологией. 

    4 
 

4 

Тема 5. Подготовительный этап коррекции 

звукопроизношения. 
  2  4  

6 

Тема 6. Этап постановки звуков.     4  4 

Тема 7. Этап автоматизации звуков.     4  4 

Тема 8. Этап дифференциации звуков.     4  4 

Тема 9. Направления индивидуальной 

работы с детьми , имеющими дислалию. 
    4  

4 

Тема 10. Направления индивидуальной 

работы с детьми, имеющими дизартрию. 
    4  

4 

Тема 11. Направления индивидуальной 

работы с детьми, имеющими ринолалию. 
    4  

4 

Тема 12. Структура индивидуального 

логопедического занятия. 
  2  4  

6 

Тема 13. Заполнение речевых карт.     4  4 

Тема 14. Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 
  2  4  

6 
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Тема 15. Анализ индивидуальных занятий 

и фрагментов занятий. 
    7,7  

7,7 

Зачёт    0,3   0,3 

Всего:   8 0,3 63,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Принципы отбора 

речевого и дидактического 

материала.  

Общедидактические принципы организации 

индивидуальной коррекционно-педагогической работы в 

ДОУ. Специфические принципы организации 

индивидуальной коррекционно-педагогической работы в 

ДОУ. Принцип научности, целесообразности, наглядности, 

коммуникативной направленности, единства в развитии 

мышления и речи, посильности, активности, 

сознательности, деятельностный принцип. 

Тема 2. Планирование и 

организация 

индивидуальных 

логопедических занятий. 

Виды планирования индивидуальной логопедической 

работы (карты индивидуального развития, перспективное 

планирование). Документальное сопровождение 

индивидуальных логопедических занятий. Требования к 

организации и проведению индивидуальных 

логопедических занятий: составление расписания 

(циклограмма рабочего времени логопеда), оборудование 

для индивидуальных логопедических занятий (массажные 

и постановочные зонды, требования к их обработке и 

хранению; приспособления для развития мелкой моторики 

и воздушной струи). 

Тема 3. Игра как форма 

проведения 

индивидуального 

логопедического занятия. 

Игровые формы проведения индивидуальных 

логопедических занятий. Игровые приёмы логопедической 

работы. Универсальные логопедические игры. Приёмы 

«оживления» на индивидуальных логопедических занятиях 

Тема 4. Специфика 

индивидуальной работы в 

различных типах 

учреждений для детей с 

речевой патологией. 

Контингент обучающихся в различных типах учреждений 

для детей с речевой патологией. Специфика работы 

учителя-логопеда на логопункте и в логопедической группе 

дошкольного образовательного учреждения. Специфика 

работы учителя-логопеда на логопункте 

общеобразовательной школы. Специфика работы логопеда 

в поликлинике. 

Тема 5. Подготовительный 

этап коррекции 

звукопроизношения. 

Логопедический массаж: значение, виды, приёмы. 

Артикуляционная гимнастика: сущность и содержание, 

игровые приёмы. Значение развития фонематического 

восприятия, специфика приёмов на подготовительном 

этапе. Значение формирования воздушной струи, приёмы. 

Развитие мелкой моторики: игры с пальчиками 

(пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг). 

Тема 6. Этап постановки 

звуков. 

Опорные звуки: понятие, виды. Игровые приёмы 

постановки звуков. Приёмы на закрепление 

изолированного произнесения поставленного звука. 

Приёмы для развития фонематического восприятия на 

этапе постановки звуков. 
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Тема 7. Этап автоматизации 

звуков. 

Автоматизация звука в слогах, в словах, в предложениях, в 

связной речи. Развитие лексики и грамматического строя 

речи в процессе автоматизации звуков. 

Тема 8. Этап 

дифференциации звуков. 

Значение этапа дифференциации звуков. Дифференциация 

звука в слогах, в словах, в предложениях, в связной речи. 

Развитие лексики и грамматического строя речи в процессе 

дифференциации звуков. 

Тема 9. Направления 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

дислалию. 

Особенности логопедической работы в зависимости от 

вида нарушения звукопроизношения (сигматизмы 

свистящих и шипящих звуков, ламбдацизмы, ротацизмы, 

дефекты смягчения и оглушения и т.д.): требования к 

артикуляционной гимнастике, использование различных 

приёмов развития фонематического слуха и воздушной 

струи. Составление конспектов индивидуальных занятий. 

Тема 10. Направления 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

дизартрию. 

Особенности подготовительного этапа коррекции 

звукопроизношения (применение различного 

логопедического массажа, разных видов артикуляционной 

гимнастики; специфика упражнений на развитие речевого 

дыхания). Особенности этапа постановки звуков. 

Особенности этапа автоматизации звуков. Специфика 

работы над произносительной стороной речи в 

дооперационный и послеоперационный периоды. 

Составление конспектов индивидуальных занятий. 

Тема 11. Направления 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

ринолалию. 

Особенности подготовительного этапа коррекции 

звукопроизношения (применение рефлекс запрещающих 

позиций, различного логопедического массажа, разных 

видов артикуляционной гимнастики, специфика 

упражнений на развитие речевого дыхания). Особенности 

этапа постановки звуков. Особенности этапа 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений 

просодической стороны речи. Специфика логопедической 

работы при устранении стертой дизартрии. Составление 

конспектов индивидуальных занятий. 

Тема 12. Структура 

индивидуального 

логопедического занятия. 

Тема, цель, задачи, оборудование индивидуального 

логопедического занятия. Этапы индивидуального 

логопедического занятия. Организационный этап: 

значение, варианты, содержание. Основная часть: виды 

заданий по реализации поставленных задач. Итог занятия: 

значение, варианты, содержание. Особенности 

индивидуального логопедического занятия в зависимости 

от этапа коррекционной работы (постановки звука, 

автоматизации, дифференциации). Особенности 

построения индивидуального занятия в зависимости от 

вида речевого нарушения: дислалии, дизартрии, 

ринолалии. 

Тема 13. Заполнение речевых 

карт. 

Структура речевой карты: анамнестические данные, 

данные логопедического обследования, логопедическое 

заключение. Требования к оформлению и заполнению 

речевых карт. Виды речевых карт для детей дошкольного и 

школьного возраста в зависимости от вида речевого 

нарушения. 

Тема 14. Разработка Индивидуальные карты развития детей. Интерпретация 
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индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

результатов комплексного психолого-логопедического 

обследования. Содержание индивидуальных программ в 

зависимости от вида речевого нарушения (с нарушениями 

фонационного оформления высказывания; с системными 

речевыми нарушениями). Анализ и разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ с 

учетом конкретного речевого нарушения. 

Тема 15. Анализ 

индивидуальных занятий и 

фрагментов занятий. 

Схема анализа индивидуального логопедического занятия. 

Критерии анализа. 

Материал занятия: соответствие темы занятия требованиям 

индивидуальной программы; его связь (дидактическая и 

логическая) с предыдущим и последующими занятиями; 

оценка содержания учебного материала с точки зрения 

коррекционно-развивающих задач; посильность материала 

урока с точки зрения количества (объема) материала, 

произносительных возможностей учащихся; наличие у 

учащихся интереса к содержанию занятия. 

Оборудование занятия: наличие и готовность оборудования 

к началу занятия; рациональность выбора оборудования 

для данного занятия и его соответствие целям занятия и 

особенностям развития детей; умеренность в 

использовании наглядных пособий и дидактического 

материала. 

Структура занятия: соотношение и оправданность каждого 

из этапов занятия; обеспечение органической связи между 

ними и подчиненность их образовательным, 

воспитательным и коррекционно-развивающим задачам 

занятия. Четкость и последовательность построения 

занятия; целесообразность продолжительности каждого 

этапа занятия; логическая и дидактическая завершенность 

занятия. 

Подготовленность логопеда к занятию: умение применять 

разнообразные методы и приёмы работы, использование 

новейшей научной общепедагогической и специальной 

литературы; способность учитывать психофизические 

особенности и произносительную подготовленность 

ребёнка; характер речи и характер поведения логопеда на  

занятии. 

Общая оценка занятия: знания, полученные учащимися в 

процессе коррекционной работы; виды формируемых и 

закрепляемых умений и навыков; целостность и 

законченность занятия. 

 

4.4 Практические   занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Планирование и организация 

индивидуальных логопедических 

занятий. 

Планирование и организация 

индивидуальных логопедических 

занятий. 

2 

Тема 5. Подготовительный этап 

коррекции звукопроизношения. 

Подготовительный этап коррекции 

звукопроизношения. 
2 
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Тема 12. Структура индивидуального 

логопедического занятия. 

Структура индивидуального 

логопедического занятия. 
2 

Тема 14. Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 
2 

Итого 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ПК-2 З1 – знает особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

 

 

 

 

З3 – перечень 

необходимого 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

- понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного развития и социализации детей 

с ОВЗ; 

 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методик обучения и 

воспитания лиц разного возраста с 

нарушениями в развитии в сферах 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического 

обеспечения коррекционного процесса; 
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З4 – условия для 

создания коррекционно-

развивающей среды с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; 

 

П1 – умеет выбирать 

необходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

 

 

 

П3 – умеет подбирать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

В1 – владеет умениями 

прогнозирования 

развития ребёнка с 

нарушением в развитии и 

навыками планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности с ним; 

 

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии 

с использованием основных методов и 

приёмов коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- составляет по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности 

детей с нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое 

обеспечение коррекционного процесса в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

 

 

 

 

 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные признаки 

развития объекта прогнозирования; 

 

 

 

 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные  

приёмы и методы коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленные на их успешную 

социализацию. 

ПК-3 З2 - планирование и 

организацию 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с детьми 

раннего, дошкольного и 

школьного возраста; 

 

З3 – знает содержание и 

специфику планирования 

- знает основные требования к планированию 

образовательно-коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ; 

 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной работы в 

коррекционных группах детского сада, 

поликлиниках, школьных логопедических 

пунктах, в центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 
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индивидуальных и 

фронтальных занятий с 

детьми с ОВЗ; 

 

П1 – умеет планировать 

организацию и 

содержание 

диагностической работы 

для выявления структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 

В1 –владеет 

аналитическими и  

проектировочными 

умениями для 

планирования 

образовательно-

коррекционной работы в 

действующих условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования для детей с 

ОВЗ с учетом структуры 

нарушения и актуального 

состояния. 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и фронтальных занятий с 

детьми с ОВЗ; 

 

- знает о методах диагностики и технологиях 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ;  

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для  

обследования детей дошкольного возраста; 

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для 

обследования детей школьного возраста; 

 

 

- владеет аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-коррекционной 

работы в действующих условиях 

специального и инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ с учетом структуры 

нарушения и актуального состояния 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Шеховцова, Т.С. Формы логопедической работы : учебное пособие: Направление 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: Профиль 

подготовки «Логопедия»: Бакалавриат / Т. С. Шеховцова. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 

2016. - 119 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/ 

2. Артеменко, О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи 

детям : учебное пособие: Направление подготовки 44.03.03 – Специальное 

(дефектологическое) образование: Профиль «Логопедия»: Академический бакалавр / О. Н. 

Артеменко. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 140 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486686/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

3. Ахутина, Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников: практическое 

пособие / Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 157 с. // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/416958 

4. Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика / Т.В. Олейникова. - 

2007. - 52 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/157234 

5. Герасименко, Ю.В. Коррекция нарушений речевого развития детей третьего года 

жизни : учебное пособие / Ю.В. Герасименко. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. 

javascript:void(0);
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https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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https://biblio-online.ru/bcode/416958
https://rucont.ru/efd/157234
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Герцена, 2013. — 110 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/5567  

 

7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6. 

2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6  

3. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

6. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

7. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

8. Дефектолог - http://www.defectolog.ru/ 

9. Школьный логопед - http://logoped18.ru/ 

10. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

Протокол 

заседания 

 

01.09.2015г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://logoped18.ru/
https://logoped.name/


 13 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

02.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

31.08.2019г. 
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