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1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного учебного предмета ДУП. 01 «Введение в специаль-

ность» предназначена для изучения на 1 курсе в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки утверждённого приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 1 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 26 января 2018г., 

регистрационный № 49796). 

 Содержание программы ДУП. 01 «Введение в специальность»  направлено на 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, закрепление личност-

ных результатов: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций ПК: 

ПК 1.1. Конструировать детали и узлы механического оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты по выбору и конструированию основного гидроэнерге-

тического оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические карты монтажа, эксплуатации и ремонта 

механического, основного гидроэнергетического, подъемно-транспортного оборудования 

ГЭС/ГАЭС; 

ПК1.5 Определять по чертежам вид гидротехнических сооружений, оборудования, 

механизмов (вариатив) 

ПК 2.2. Организовывать выполнение технологических процессов по монтажу, экс-
плуатации и ремонту оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 2.3. Контролировать качество и безопасное выполнение технологических про-

цессов, анализировать результаты и принимать соответствующее решение. 

ПК 3.1. Планировать выполнение технологических процессов ремонта ТиГМО 

ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, технической документацией; 

ПК 3.2. Выполнять технологические процессы ремонта ТиГМО ГЭС/ГАЭС в соот-

ветствии с проектной, рабочей, технической документацией; 

ПК 3.3. Проводить испытания ТиГМО с применением измерительной и испыта-

тельной аппаратуры. 

ПК 4.3. Выявлять дефекты и определять характер неисправностей в работе обору-

дования. 
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Закрепление личностных результатов: 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

 

2. Общая характеристика дополнительного учебного предмета 

Включает особенности изучения в профессиональных образовательных организа-

циях СПО, содержит описание основ содержания обучения данного дополнительного учеб-

ного предмета, краткую характеристику сущности дополнительного учебного предмета, ее 

функции, специфику и значение для решения целей и задач общего и профессионального 

образования; цели и задачи преподавания данного учебного предмета на уровень  обучения, 

описание процесса изучения учебного предмета: методы, формы и средства обучения; фор-

мы   контроля; логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами 

предмета), т.е. межпредметные и внутрипредметные связи.  

 
3. Место дополнительного учебного предмета в учебном плане 

Дополнительный учебный предмет ДУП. 01 «Введение в специальность» является 

частью предметной области «Дополнительные учебные предметы» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу общего среднего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования, дополнительный учебный предмет ДУП. 01 «Введение в спе-

циальность» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (СПО). 

В учебных планах СПО дополнительный учебный предмет ДУП. 01 «Введение в 

специальность» входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, форми-

руемых из дополнительных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 
4. Результаты освоения дополнительного учебного предмета 

 

Освоение содержания дополнительного учебного предмета ДУП. 01 «Введение в 

специальность» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09, 

ОК10 

 - определять по чертежам вид гидро-

технических сооружений; 

- классифицировать гидротехнические 

сооружения по напору, материалу, 

конструктивным признакам; 

- значимость будущей специаль-

ности, профессиональные компе-

тенции; 

- современные способы получе-

ния электрической энергии; 
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ПК1.1-

ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, 

ПК4.3. 

- определять по чертежам вид гидро-

узла, его составные части и назначение 

этих частей; 

- определять тип гидротурбины, гид-

рогенератора и область их применения; 

- классифицировать затворы по их 

конструктивным признакам и области 

применения; 

- определять тип гидротехнических 

сооружений специального назначения, 

их составные части и область примене-

ния; 

- определять по чертежам тип грузо-

подъемного механизма и транспортной 

машины. 

 

- виды гидроэлектростанций и 

гидротехнических сооружений; 

- виды гидроузлов, их компонов-

ка, воздействие на окружающую 

среду; 

- назначение, виды основного 

гидроэнергетического оборудо-

вания и его применение; 

- назначение, виды основного 

механического оборудования и 

его применение; 

- гидротехнические сооружения 

специального назначения; 

- грузоподъемные и транспорт-

ные машины, их классификацию. 

 

5. Содержание дополнительного учебного предмета 

 
Раздел 1. Общие сведения об энергетике 

Умения: 

- определять по чертежам вид гидротехнических сооружений; 

Знания: 

- значимость будущей специальности, профессиональные компетенции; 

- современные способы получения электрической энергии; 

- виды гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений; 

Тема 1.1 Развитие энергетики 

Тема 1.2 Виды ГЭС/ГАЭС и гидротехнических сооружений 

Раздел 2. Плотины и водохранилища 

Умения: 

- определять по чертежам вид гидротехнических сооружений; 

- классифицировать гидротехнические сооружения по напору, материалу, 

конструктивным признакам; 

- определять по чертежам вид гидроузла, его составные части и назначение этих частей; 

Знания: 

- виды гидроузлов, их компоновка, воздействие на окружающую среду; 

Тема 2.1 Грунтовые плотины 

Тема 2.2 Бетонные плотины 

Тема 2.3 Гидроузлы 

Раздел 3. Основное,  механическое и вспомогательное оборудование гидроэлектро-

станций  

Умения: 

- определять по чертежам вид гидротехнических сооружений; 

- определять тип гидротурбины, гидрогенератора и область их применения; 

- классифицировать затворы по их конструктивным признакам и области применения; 

Знания: 

- назначение, виды основного гидроэнергетического оборудования и его применение; 

- назначение, виды основного механического оборудования и его применение; 

Тема 3.1 Основное оборудование ГЭС 

Тема 3.2 Механическое оборудование гидроэнергетических сооружений 

Раздел 4. Гидротехнические сооружения специального назначения  

Умения: 

- определять тип гидротехнических сооружений специального назначения, их составные 

части и область применения; 
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Знания: 

- гидротехнические сооружения специального назначения; 

Тема 4.1 Судопропускные сооружения 

Раздел 5. Подъемно-транспортные машины и оборудование  

Умения: 

- определять по чертежам тип грузоподъемного механизма и транспортной машины; 

Знания: 

- грузоподъемные и транспортные машины, их классификацию. 

Тема 5.1 Грузоподъёмные и транспортные машины 

 

Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии 

2. Традиционная и альтернативная энергетика 

3. Воздействие ГЭС на окружающую природную среду 

4. Воздействие гидроузлов на окружающую среду в период строительства и эксплуатации 

5. Альтернативные источники энергии для районов Крайнего Севера 

 

6. Тематическое планирование дополнительного учебного предмета 

6.1 Объем дополнительного учебного предмета и виды учебной работы  

При реализации содержания дополнительного учебного предмета ДУП. 01 «Введе-

ние в специальность» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования по специальности 13.02.04 Гидроэлек-

троэнергетические установки  

Объем учебной нагрузки, час – 32 часа;  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего –  32 часа. 



 

 

 

 

 

 

Ин-

декс 

Наименование 

учебного пред-

мета 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(фор-

ма) 

Объем 

учебной 

нагруз-

ки, час 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с 

преподавателем 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Вариа-

тивная 

часть 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 

 В том числе 

 

Всего 

 

Лекции, 

уроки 

Практ.занят

ия и ла-

бор.раб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

се

м 

2 

се

м 

3 

се

м 

4 

се

м 

5 

се

м 

6 

се

м 

7 

се

м 

8 

се

м 

ДУП.

01 

Введение в спе-

циальность 
ДЗ 

32 

32 18 12 -  16 16       

Консультация               

Промежуточная атте-

стация (час.) 
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6.2 Тематический план и содержание дополнительного учебного предмета 

 
Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения об энергетике   

Тема 1.1  

Развитие энерге-

тики 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, ОК07,ОК09, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5  
ЛР 13 

1. Значимость будущей специальности, профессиональные компетенции. Краткий экс-

курс в историю развития энергетики. Энергетические ресурсы Земли. Общие сведения о 

гидроэлектроэнергетике Российской Федерации. Современные способы получения 

электрической энергии. 

2/2 

Тема 1.2 Виды 

ГЭС/ГАЭС 

и гидротехниче-

ских сооружений 

Содержание учебного материала 2 ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, ОК07,ОК09, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 
ЛР 13 

1. Виды гидроэлектростанций. Русловые и приплотинные ГЭС. Деривационные ГЭС. 

Приливные и гидроаккумулирующие электростанции.  Виды гидротехнических соору-

жений. 

2/4 

Раздел 2.  Плотины и водохранилища   

Тема 2.1 

Грунтовые плоти-

ны 

Содержание учебного материала 4 ОК03,ОК05, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 
ЛР 13 

1. Плотины, классификация, типы и назначение. Силы, действующие на плотину. Грун-

товые, каменные и каменно-земляные плотины, их конструктивные особенности. 

2/6 

Практическое занятие №1  
Определение типа земляной плотины, описание её элементов 

2/8 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

Тема 2.2 

Бетонные плоти-

ны 

Содержание учебного материала 4 ОК03,ОК05, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 
ЛР 13 

1. Бетонные плотины, их конструкции. Бетонные гравитационные плотины. Арочные 

плотины. Контрфорсные плотины. 

2/10 

Практическое занятие №2  
Определение типа бетонной плотины, описание её элементов 

 

 

 

 

2/12 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5 
 ЛР 5, ЛР7, ЛР13 
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1 2 3 4 

Тема 2.3 

Гидроузлы 
Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, ОК07,ОК09, 

ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5  
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

ЛР14, ЛР10 

1. Гидроузлы, классификация, типы. Компоновка гидроузлов. Состав сооружений гид-

роузлов, воздействие на окружающую среду. Водохранилища, их влияние на окружаю-

щую природную среду. 

2/14 

Практическое занятие №3  
Определение типа гидроузла и описание его составляющих частей, мероприятия по ми-

нимизации воздействия на окружающую среду 

2/16 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК07, ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13, ЛР14, 

ЛР10 

                                                                                                                          Всего за семестр 16  

2 СЕМЕСТР 

Раздел 3.  Основное,  механическое и вспомогательное оборудование гидроэлектростанций   

Тема 3.1. 

Основное обору-

дование ГЭС 

Содержание учебного материала 2 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК07,ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

1. Основное оборудование ГЭС/ГАЭС. Гидротурбины и гидрогенераторы, их типы. 2/18 

Тема 3.2. 

Механическое 

оборудование 

гидроэнергетиче-

ских сооружений 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК07,ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

1. Механическое оборудование гидроэнергетических сооружений ГЭС/ГАЭС. Состав 

механического оборудования гидроэнергетических сооружений. Затворы.  

2/20 

Практическое занятие №4  
Определение типа затвора по конструктивным признакам, выполнение эскизов плоского 

и сегментного затворов 

2/22 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК09,ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

Раздел 4.  Гидротехнические сооружения специального назначения   

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 ОК03,ОК05, ОК10 
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Судопропускные 

сооружения 

1. Судопропускные сооружения. Судоподъемники и судопропускные шлюзы 

 

 

2/24 ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

Практическое занятие №5  

Определение типа судоподъемника и судопропускного шлюза, конструктивных особен-

ностей, описание процесса шлюзования. 

2/26 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК09,ОК10 

ПК1.5, ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3, 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

Раздел 5.  Подъемно-транспортные машины и оборудование   

Тема 5.1. 

Грузоподъёмные  

и транспортные 

машины 

Содержание учебного материала 4 ОК03,ОК05, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

1. Грузоподъёмные и транспортные машины, классификация. Область применения на 

ГЭС/ГАЭС 

2/28 

Практическое занятие №6  
Определение по чертежу типа грузоподъёмного механизма и типа транспортной маши-

ны 

2/30 ОК01,ОК02, ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК09,ОК10 

ПК1.5, ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3, 
ЛР 5, ЛР7, ЛР13 

                                                     Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт                                                                           2/32  

                                                         Всего за семестр 16  

                                                                                                                                               Итого 32  
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6.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ 

№ практиче-

ских занятий и 

лабораторных 

работ 

Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём часов 

1 семестр  

1 Определение типа земляной плотины, описание её элементов 2 

2 Определение типа бетонной плотины, описание её элементов 2 

3 Определение типа гидроузла и описание его составляющих частей, мероприятия по минимизации воздей-

ствия на окружающую среду 

2 

Всего 6 

2 семестр  

4 Определение типа затвора по конструктивным признакам, выполнение эскизов плоского и сегментного за-

творов 

2 

5 Определение типа судоподъемника и судопропускного шлюза, конструктивных особенностей, описание 

процесса шлюзования. 

2 

6 Определение по чертежу типа грузоподъёмного механизма и типа транспортной машины 2 

Всего 6 

Итого 12 

 

 

 

 



 

 

 

7. Характеристика основных видов дополнительного учебного предмета 

 
Результаты обучения Характеристика основных видов деятельности 

Знания, осваиваемые в рамках до-

полнительного учебного предме-

та: 

 

- значимость будущей специально-

сти, профессиональные компетен-

ции; 

Актуальность будущей специальности, полнота знаний про-

фессиональные компетенций; 

- современные способы получения 

электрической энергии; 

 

Полнота знаний современных способов получения электри-

ческой энергии; 

- виды гидроэлектростанций и 

гидротехнических сооружений; 

Точность классификации, полнота знаний видов гидроэлек-

тростанций и гидротехнических сооружений; 

- виды гидроузлов, их компоновка, 

воздействие на окружающую среду; 

Полнота знаний видов гидроузлов, их компоновки, воздей-

ствий на окружающую среду и мероприятий по уменьшению 

вредных воздействий; 

- назначение, виды основного гид-

роэнергетического оборудования и 

его применение; 

Точность классификации, полнота знаний видов основного 

гидроэнергетического оборудования и его применение; 

- назначение, виды основного ме-

ханического оборудования и его 

применение; 

Точность классификации, полнота знаний видов основного 

механического оборудования,  его назначение и применение; 

- гидротехнические сооружения 

специального назначения; 

Понимает и перечисляет гидротехнические сооружения спе-

циального назначения; 

- грузоподъемные и транс-портные 

машины, их классификацию. 

Полнота знаний видов грузоподъемных и транспортных ма-

шин, точность классификации. 

Умения, осваиваемые в рамках 

дополнительного учебного пред-

мета: 

 

- определять по чертежам вид 

гидротехнических сооружений; 

 

Точность определения по чертежам видов гидротехнических 

сооружений; 

- классифицировать гидротехниче-

ские сооружения по напору, мате-

риалу, конструктивным признакам; 

Точность классификации гидротехнические сооружения по 

напору, материалу, конструктивным признакам; 

- определять по чертежам вид гид-

роузла, его составные части и 

назначение этих частей; 

Анализирует и точно определяет по чертежам вид гидроузла, 

его составные части и назначение этих частей; 

- определять тип гидротурбины, 

гидрогенератора и область их при-

менения; 

Точность определения типа гидротурбины, гидрогенератора 

и область их применения; 

- классифицировать затворы по их 

конструктивным признакам и обла-

сти применения; 

Точность классификации затворов по их конструктивным 

признакам и области применения; 

- определять тип гидротехнических 

сооружений специального назначе-

ния, их составные части и область 

применения; 

Точность определения типа гидротехнических сооружений 

специального назначения, их составные части и область 

применения; 

- определять по чертежам тип гру-

зоподъемного механизма и транс-

портной машины; 

Точность и грамотность определения по чертежам типа гру-

зоподъемного механизма и транспортной машины. 
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

дополнительного учебного предмета 

 

Реализация  дополнительного учебного предмета «Введение в специальность» требует 

наличия учебного кабинета «Гидротехнические сооружения».  

В условиях возникновения сложной эпидемиологической ситуации на территории 

Красноярского края, программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее пространство по количеству обучающихся; 

 комплект мебели и инвентаря; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий: стенды с русловыми и приплотинными 
гидроэлектростанциями, макеты затворов, подъёмно – транспортного оборудования. 

Технические средства обучения: 

 Информационные технологии: компьютеры, принтер, сканер,  

 мультимедийный проектор; 

 видеофильмы по строительству и эксплуатации ГЭС/ГАЭС. 
 

8.1 Современные образовательные технологии 

 

В процессе изучения дополнительного учебного предмета используются не только традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерак-

тивные формы проведения занятий: лекции с элементами беседы, практические занятия, консульта-

ции, самостоятельная работа, решение практических и профессиональных  задач, рефераты. 

 

 
Активные и интерактивные методы, 

применяемые на занятиях 

Тема Формируемые  компетенции 

Информационно-коммуникационный ме-

тод обучения 

1.1; 1.2 ОК01-ОК07,ОК09,ОК10. ПК1.1-ПК1.3, 

ПК1.5. 

Исследовательский метод обучения 2.3; 4.1 ОК01-ОК07,ОК09,ОК10. 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 

Моделирование производственных  си-

туаций (решение практических и про-

фессиональных задач) 

2.1; 3.1; 3.2; 

5.1 

ОК01-ОК07,ОК09,ОК10. 

ПК1.1-ПК1.3,ПК1.5, ПК2.2,ПК2.3, 

ПК3.1-ПК3.3, ПК4.3. 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

1. Правдивец Ю.П., Введение в гидротехнику: Учебное пособие / Правдивец Ю.П. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-93093-689-6 . 

2. Правдивец Ю.П., Введение в гидротехнику: [Электронный ресурс] ; Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936896.html 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : Дошкольное образование, 

начальная школа, учеба в гимназии, лицее, колледже, образовательный досуг, Дистанционное обуче-

ние - Russian education portal – Режим доступа :  http://www.school.edu.ru 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936896.html
http://www.school.edu.ru/
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10. Изменения и дополнения 

вносимые в рабочую программу дополнительного учебного предмета 

Учебный  

год 

Наименование  

раздела, темы 

Вносимые изменения, дополне-

ния 

Обоснование изменений, 

дополнений 

2020-2021 

 

с 01.09.2020 г. (со-

гласно записям в 

учебном журнале) 

Реализация учебных занятий 

осуществляется с применением 

электронного обучения и ди-

станционных образовательных 

и технологий 

Реализация учебного про-

цесса в условиях профи-

лактики распространения 

коронавирусной инфекции 
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