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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

        

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).                    
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).                    

                                                    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

использовать законы идеальных газов при решении задач; 

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений 

теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; 

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери 

напоров, гидравлических сопротивлений; 

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении 

жидкости. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 

основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 

законы термодинамики; 

реальные газы и пары, идеальные газы; 

газовые смеси; 

истечение и дросселирование газов; 

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 
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термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

теплопередачу; 

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 

термогазодинамику пожаров в помещении; 

теплопередачу в пожарном деле; 

основные законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

принципы работы гидравлических машин и механизмов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___86__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___68_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __18__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    лекционные  занятия 54 

    практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    Аудиторная: 

1. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2. Расчет оборудования. 

Внеаудиторная:  

Решение задач. 
         

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ГИДРАВЛИКА» 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1.  
Термодинамика 
   

  

 
 

 
32 

 

Тема 1.1.  

Введение в 

термодинамику. 

Основные понятия и 

определения 
 

Содержание учебного материала 

Термодинамика как наука. Виды термодинамических систем и процессов. Параметры состояния тела. Идеальный 

газ. Законы идеальных газов. Смеси идеальных газов. 
 

 
4 

 
2 
 

Тема 1.2.  

Первый закон 

термодинамики 

 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

 
2   Уравнение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия, работа, теплота, энтальпия. Понятие 

теплоемкости, истинной теплоемкости, массовой, мольной и объемной теплоемкостей. Вычисление количества 

теплоты с помощью теплоемкости. Показатель адиабаты. 

 

  Практические занятия: 
Решение задач по определению параметров систем. 

 
2 
 

 
2 

Тема 1.3.  
Основные 
термодинамические 
процессы 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Изохорный процесс, уравнение и изображение. Изобарный процесс, уравнение и изображение. Изотермный 

процесс, уравнение и изображение. Адиабатный процесс, уравнение и изображение. Политропные процессы, 

уравнения и изображения. Процессы сжатия в компрессоре. Принцип работы одноступенчатого поршневого 

компрессора. 

Тема 1.4.  
Второй закон 
термодинамики 

  Содержание учебного материала  
4 

  
2 

Формулировки второго закона термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы, или 
циклы. Изображение цикла в координатах. Схема теплового двигателя. Прямой обратимый цикл С.Карно. 
Энтропия. Диаграммы “s – T”, совмещенные диаграммы. Эксергия. 

 

  

   Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на знание законов термодинамики. 

 
4 

 
2 

Тема 1.5.  
Реальные газы 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Свойства реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы. Правило фаз Гиббса. Насыщенный 

пар. Степени сухости и влажности. Уравнения состояния реальных газов. Тройная точка вещества. Определение 

термодинамических свойств реальных веществ. Химическая термодинамика. 

    Практические занятия: 

Решение задач по определению параметров систем. 

 
2 

 
2 
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Тема 1.6.  
Процессы течения 
газов и паров   

  Содержание учебного материала  
2 

2 

 Уравнение первого закона термодинамики для потока веществ. Располагаемая работа. Истечение газов из 

сужающихся сопл. Уравнение неразрывности. Скорость звука. Общие закономерности течения газов. Число Маха. 

Диффузоры. Комбинированные сопла. Истечение реальных газов и паров. Дросселирование газов и паров. Точка 

инверсии. Температура инверсии. Дифференциальный дроссель-эффект. 

2 

Тема 1.7.  
Химическая 
термодинамика 

  Содержание учебного материала  
4 

 

2 Законы химической термодинамики. Эндотермические и экзотермические реакции. Стехиометрические 

коэффициенты. Закон Гесса и его следствия. Константы химического равновесия. Диссоциация. Степень 

диссоциации.  

   Самостоятельная работа обучающихся  

   Контрольная работа по теме «Теплопередача» 

 

2 2 

Раздел 2. 
Теплопередача 
 

  
18 

 

Тема 2.1. 

Основные понятия и 

определения.  
Теплопроводность 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Теория теплообмена. Теплопроводность. Конвекция. Тепловое излучение. Основы учения о теплопроводности. 

Градиент температуры. Гипотеза Фурье. Тепловой поток. Уравнение Лапласа. Теплопроводность при 

стационарном режиме. Передача теплоты через плоскую стенку. Передача теплоты через цилиндрическую стенку. 

Передача теплоты через сферическую стенку. Пути интенсификации теплопередачи. Нестационарные процессы 

теплопроводности. 
Тема 2.2. 
Конвективный 
теплообмен 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Конвекция теплоты. Теплоотдача. Закон Ньютона-Рихмана. Температурный напор. Коэффициент теплоотдачи. 

Динамическая и кинематическая вязкость. Коэффициент объемного расширения. Гидродинамический и тепловой 

пограничные слои. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Подобие процессов конвективного 

теплообмена. 

   Практические занятия: 

Решение задач по теплопроводности и конвекции. Применение изученных констант и коэффициентов в задачах.  

 
2 

 
2 

Тема 2.3.  
Теплообмен 
излучением 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Виды лучистых потоков. Спектральная интенсивность излучения. Абсолютно черное тело. Абсолютно белое 

тело. Абсолютно прозрачное тело. Результирующее излучение. Законы теплового излучения. Закон Планка. Закон 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. Закон Кирхгофа. Закон Ламберта.  

 

   Самостоятельная работа обучающихся  

Домашняя контрольная работа по разделу «Теплопередача». 

 
4 

 
2 

Раздел 3. 
Гидравлика 

  
12 

 

Тема 3.1. 
Предмет гидравлики 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Физические свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Физические свойства жидкостей: плотность, 

удельный вес, удельный объем, сжимаемость, вязкость. Динамическая и кинетическая вязкость. 
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Тема 3.2. 
Гидростатика 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Гидростатическое давление. Свойства гидростатического давления. Основное уравнение гидростатики. 

Основные законы равновесия состояния жидкости. Закон Паскаля. Сила давления жидкости на плоскую стенку. 

Закон Архимеда.  

 

   Практические занятия: 

Решение задач по гидростатике.  

 
2 

 
2 

Тема 3.2. 
Гидродинамика 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 

Основные закономерности движения жидкости. Гидродинамическое давление. Установившееся и 

неустановившееся движения. Жидкая частица. Напорное и безнапорное движение. Струи: свободные и 

затопленные. Принципы истечения жидкостей из отверстий и насадок. Принципы работы гидравлических машин и 

механизмов. 

 

  

   Самостоятельная работа обучающихся  

Контрольная работа по разделу «Гидравлика». 

 
4 
 

 
2 

 
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 4. 
Горение 

  
4 

 

Тема 4.1. 
Топливо, основы 
горения, 
теплогенерирующие 
устройства 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Классификация и технические характеристики топлива. Статика горения. Динамика горения. Горелочные и 

топочные устройства. Электрический тепловой аппарат. ИК-нагрев, СВЧ-нагрев, индукционный нагрев. 
    

         Практические занятия: 
Расчет балансов горения. 

 
2 

 
2 

Раздел 5. 
Термодинамика 
пожара 

  
12 

 

Тема 5.1. 
Термодинамический 
анализ пожара, 
протекающего в 
помещении 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2 Среднеобъемные параметры состояния газовой среды в помещении. Схема пожара в помещении. Уравнения 

пожара (уравнения материального баланса, уравнение баланса продукта горения, уравнение баланса кислорода, 

уравнение баланса инертного газа, уравнение энергии, начальные условия). Режимы пожара. Газообмен помещения 

с окружающей средой. Экспериментальное исследование пожара в помещении. Термогазодинамика пожаров в 

помещении. 

   Практические занятия: 

Моделирование пожара по заданным параметрам и его анализ. 

 
2 

 
3 

Тема 5.3. 
Теплопередача в 
пожарном деле 

  Содержание учебного материала  
2 
 
 

 
2 Теплообмен строительных конструкций в условиях начальной стадии пожара и при локальных пожарах. 

Теплообмен в развитой стадии пожара (объемные пожары). Распространение пламени по поверхности (горючесть) 

строительных конструкций в условиях пожара. 

      Практические занятия: 

Расчет параметров теплообмена определенного типа пожара. 

 
2 

 
2 

 



                                                                                                                                                                                                                                            10  

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 6. 
Термодинамический 
расчет 

  
8 
 

 

Тема 6.1. 
Расчет 
термогазодинамиче-
ских параметров при 
развитии пожара в 
помещениях с 
проемами. 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Газообмен помещения с атмосферой через два проема при пожаре, через круглый проем. Помещения с 

произвольным числом проемов. Алгоритм решения задачи о развитии пожара в помещении с одним проемом, с 

двумя проемами. Тушение пожаров инертными газами. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет термодинамических параметров пожара по индивидуальным заданиям. 

 

 
4 
 

 
3 

ВСЕГО: 
 

86  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Термодинамика. Теплопередача. Гидравлика». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 1993 г. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001г. №1756-Р). 

3. Закона Российской Федерации "Об образовании"   от   10 июля 1992 г. 

N 3266-1. 

Основные источники: 

1. Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций / В.М. Филин; Под 

ред. В.М. Филина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

2. Акмен Р.Г. Топливо, основы горения и топочные устройства: учеб. 

пособие/ Р.Г. Акмен. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 68 с. 

Дополнительные источники: 

1. Теплотехника: Учебник/Ю.П.Семенов, А.Б.Левин - 2 изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

2. Астапенко В.М. Термогазодинамика пожаров в помещениях: 

производственное издание/ В.М. Астапенко, Ю.А. Кошмаров, 

И.С.Молчадский, А.Н. Шевляков. – М.: Стройиздат, 1988. – 448 с. 

3. Брюханов О.Н., Мелик-Аракелян А.Т., Коробко В.И. Основы гидравлики 

и теплотехники. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 240 с. 

4. Бурдаков В.П. Термодинамика: учеб. пособие. Ч.1.Основной курс./ В.П. 

Бурдаков, Б.В. Дзюбенко, С.Ю. Меснянкин, Т.В. Михайлова. – М.: Дрофа, 

2009. – 479 с.: ил. 
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5. Бурдаков В.П. Термодинамика: учеб. пособие. Ч.2.Специальный курс./ 

В.П. Бурдаков, Б.В. Дзюбенко, С.Ю. Меснянкин, Т.В. Михайлова. – М.: 

Дрофа, 2009. – 361 с.: ил. 

7. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и 

теплотехники. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

8. Карминский В.Д. Техническая термодинамика и теплопередача: Курс 

лекций. — М: Маршрут, 2005. — 224 с. 

9. Лашутина Н.Г. Техническая термодинамика с основами тепопередачи и 

гидравлики: учеб. пособие/ Н.Г. Лашутина, О.В. Макашова, Р.М.Медведев. – 

Л.: Машиностроение, 1988. – 336 с.: ил. 

10. Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 

химической технологии: учеб. пособие. Изд. 10-е, пер. и доп./ К.Ф.Павлов, 

П.Г. Романков, А. А. Носков. Л.: Химия,1987. – 576с., ил. 

11. Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 2. Термодинамика и молекулярная 

физика: учеб. пособие. 5-е изд., испр./ Д.В. Сивухин. М.: Физмалит, 2006. – 

544 с. 

12. Ткаченко Н.И., Филин В.М., Бражников В.В. Гидравлика, пневматика и 

термодинамика: Курс лекций для среднего профессионального образования 

(под ред. Филина В.М.).- М.: Форум: Инфра-М., 2008.– 320с. 

13. Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения: 

науч. издание/ В.М. Фокин. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 

240 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК    1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- осознание ответственности 

своей профессии и, как 

следствие, проявление 

ответственного поведения на 

занятиях; 

- восприятие и 

интерпретация учебного 

материала с уклоном на 

профессиональную 

специфику. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- своевременность сдачи 

заданий, нормативов и 

зачетов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачеты. 

Экзамены. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  пожаротушения, 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Самостоятель-

ные работы. 

Зачеты. 

 

ОК   4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

- использование 

информационных ресурсов 

при самостоятельной 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 
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для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

подготовке; 

- выполнение 

индивидуальных заданий, 

требующих понимания и 

умения работать и 

информационными 

источниками. 

практических  

занятиях. 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- умение оперативно 

пользоваться средствами 

связи; 

- использование 

информационных ресурсов 

при самостоятельной 

подготовке; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

ОК    6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- активность, 

коммуникабельность; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. Анализ 

коллективных 

выступлений на 

различных 

мероприятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- умение работать в команде; 

- решительность в действиях, 

требующих индивидуальной 

ответственности; 

- активное участие в 

коллективных мероприятиях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. Анализ 

коллективных 

выступлений на 

различных 

мероприятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- четкое понимание 

необходимости аудиторного 

и внеаудиторного 

образования; 

- инициативность и участие в 

построении учебного 

процесса; 

- заинтересованность в 

специальности; 

- личный интерес, 

проявляемый в ходе 

учебного процесса.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. Анализ 

индивидуальных 

заданий. Зачет. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- высокая скорость 

адаптации и умение 

выделять основное (главное) 

в каждой 

системе/технологии; 

- заинтересованность в 

профессии; 

- осознание необходимость 

постоянной модернизации 

процессов и аппаратов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- соответствующая 

физическая подготовка; 

- участие в военных играх, 

сборах; 

- служба в армии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях.  

ПК 1.1. Организовывать 

несение службы и выезд по 

тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

 

- личная и коллективная 

ответственность за свою 

деятельность; 

- мобильность и 

коммуникабельность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время и 

вне учебного 

процесса. 

ПК 1.2. Проводить 

подготовку личного состава 

к действиям по тушению 

пожаров. 

 

- знание и отработанный 

навык необходимых 

действий; 

- личная ответственность за 

свою деятельность; 

- решительность и высокая 

скорость активного действия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время и 

вне учебного 

процесса. 

Зачет. 

ПК 1.3. Организовывать 

действия по тушению 

пожаров. 

 

- знание теории пожара; 

- умение быстро 

анализировать ситуацию 

(анализ пожара и 

помещения/объекта); 

- личная и коллективная 

ответственность за свою 

деятельность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Контрольный 

расчет (анализ) 

пожара. 

Зачет. 

ПК 1.4. Организовывать 

проведение аварийно-

спасательных работ. 

 

- хорошая физическая 

подготовка; 

- навык выполнения 

подобных работ; 

- умение ориентироваться в 

ситуации и быстро 

принимать решение;  

- личная и коллективная 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 
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ответственность за свою 

деятельность; 

ПК 2.1. Осуществлять 

проверки противопожарного 

состояния промышленных, 

сельскохозяйственных 

объектов, зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

 

- четкое знание нужных 

критериев безаварийной 

работы систем и объектов; 

- знание санитарных и 

строительных норм и 

правил; 

- критичное отношение к 

нарушениям (неподкупность, 

требовательность и т.п.); 

- личная и коллективная 

ответственность за свою 

деятельность; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время и 

вне учебного 

процесса. 

ПК 2.2. Разрабатывать 

мероприятия, 

обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, 

сооружений, 

технологических установок 

и производств. 

 

- знание законов физики, 

химии и их узких 

профессиональных аспектов; 

- осознание важности 

профессиональной 

деятельности; 

- умение анализировать и 

систематизировать; 

- знание строительных норм 

и правил; 

- умение быстро и 

качественно работать с 

системой ГОСТ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачет. 

ПК 2.3. Проводить 

правоприменительную 

деятельность по пресечению 

нарушений требований 

пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

- знание своих прав и 

обязанностей; 

- решительность и 

требовательность по 

отношению к своей работе; 

- личная ответственность за 

свою деятельность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачет. 

ПК 2.4. Проводить 

противопожарную 

пропаганду и обучать 

граждан, персонал объектов 

правилам пожарной 

безопасности. 

 

- активность и 

инициативность; 

- заинтересованность в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- коммуникабельность и 

мобильность; 

- умение общаться с 

коллективом, четко 

преподносить необходимую 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время и 

вне учебного 

процесса. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106125;fld=134
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информацию; 

- личная и коллективная 

ответственность за свою 

деятельность. 

ПК 3.1. Организовывать 

регламентное обслуживание 

пожарно-технического 

вооружения, аварийно-

спасательного оборудования 

и техники. 

 

- твердые знания в области 

пожарной безопасности; 

- заинтересованность в 

новейших разработках и 

технологиях; 

- личная ответственность за 

свои действия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка во время и 

вне учебного 

процесса. 

 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических 

средств. 

 

- знание профессиональных 

аспектов физики, химии, 

машиностроения; 

- знание строения, 

функционирования и 

назначения различных 

технических средств; 

- умение работать с 

нормативной и 

специализированной 

литературой; 

- ответственность за 

профессиональные действия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях. 

Зачет. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 
 

1. Термодинамика как наука. Основные понятия: термодинамическая система, 

термодинамический процесс, параметры состояния тела. 

2. Идеальный газ. Законы идеальных газов. Смеси идеальных газов. 

3. Первый закон термодинамики: суть, уравнение, внутренняя энергия, работа, 

теплота, энтальпия. 

4. Первый закон термодинамики: суть, уравнение, теплота, вычисление количества 

теплоты с помощью теплоемкости. 

5. Основные термодинамические процессы: основные  характеристики  и  

изображение  в  «v–р»  и «s–T»координатах. 

6. Принцип работы одноступенчатого поршневого компрессора. 

7. Второй закон термодинамики. Энтропия. Эксергия.  

8. Обратимые и необратимые процессы. 

9. Круговые процессы, или циклы: суть, изображение, эффективность. 

10. Цикл С. Карно. 

11. Реальные газы: свойства, уравнение состояния, фазы. 

12. Реальные газы: фазовые переходы, правило фаз Гиббса. 

13. Процессы течения газов и паров: уравнение первого закона термодинамики для 

потока вещества, скорость звука, уравнение неразрывности. 

14. Процессы течения газов и паров: общие закономерности течения газов, число 

Маха. 

15. Процессы течения газов и паров: сопла , диффузоры,  дросселирование. 

16. Теплопередача: понятие, способы распространения теплоты. 

17. Теплопроводность: основы, коэффициент теплопроводности, плотность теплового 

потока, дифференциальное уравнение теплопроводности. 

18. Теплопроводность: передача теплоты через плоскую стенку, тепловая 

проводимость, коэффициент теплопроводности. 

19. Теплопроводность: передача теплоты через цилиндрическую стенку, через 

сферическую стенку, пути интенсификации теплопередачи. 

20. Конвекция: понятие, коэффициент теплоотдачи, коэффициент объемного 

расширения, уравнение теплоотдачи. 

21. Подобие процессов конвективного теплообмена: теория подобия, числа подобия, 

безразмерный вид уравнения конвективного теплообмена. 

22. Тепловое излучение: понятие, лучистый поток, спектральная интенсивность 

излучения, закон сохранения энергии для плотности излучения, равенство в 

безразмерном виде. 

23. Тепловое излучение: абсолютно черное,  абсолютно белое и абсолютно прозрачное 

тела, серые тела, эффективное излучение, результирующее излучение. 

24. Законы теплового излучения: закон Планка, закон Вина, закон Стефана-Больцмана, 

закон Кирхгофа, закон Лаберта. 

25. Химическая термодинамика: химические процессы, уравнение первого закона 

термодинамики для процесса, в котором имеют место химические превращения, 

тепловой эффект химической реакции, стехиометрические коэффициенты. 
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26. Закон Гесса (о тепловом эффекте реакций) и его следствия. 

27. Константы химического равновесия и степень диссоциации. 

28. Гидравлика: физические свойства жидкостей, поверхностное натяжение. 

29. Гидростатика: гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики. 

30. Гидростатика: основные законы равновесия жидкости, закон Паскаля, закон 

Архимеда. 

31. Гидродинамика: понятие, гидродинамическое давление, жидкая частица, 

установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное движения, поток 

жидкости, струи. 

32. Гидродинамика: расход (типы, особенности, взаимозависимость), средняя 

скорость, неравномерное и плавно изменяющееся движения. 

33. Гидродинамика: режимы движения реальной жидкости. 

34. Гидродинамика: принципы работы гидравлических машин и механизмов. 

35. Виды гидравлических сопротивлений: потери напора по длине. 

36. Виды гидравлических сопротивлений:  местные сопротивления. 

37. Горение: топливо, статика и динамика горения. 

38. Горение: горелочные и топочные устройства, электрический тепловой аппарат, ИК-

нагрев, СВЧ-нагрев, индукционный нагрев. 

39. Горение: материальный баланс. 

40. Термодинамика пожара: параметры состояния газовой среды в помещении, схема 

пожара в помещении, уравнения пожара. 

41. Термодинамика пожара: режимы пожара, газообмен помещения с окружающей 

средой. 

42. Термодинамика пожара: теплообмен строительных конструкций в условиях 

начальной стадии пожара и при локальных пожарах. 

43. Термодинамика пожара: теплообмен в развитой стадии пожара (объемные 

пожары). 

44. Термодинамика пожара: горючесть строительных конструкций в условиях пожара. 

45. Термодинамика пожара: газообмен с атмосферой  при различных конфигурациях и 

количествах  проемов. 

46. Термодинамика пожара: тушение пожаров инертными газами. 
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Вопросы к экзамену  

1.Основные понятия и определения: Физическое состояние вещества. Основные 

термодинамические параметры состояния. 

2. Первый закон термодинамики. 

3. Понятие теплоты  и работы изменения давления. 

4.  Обратимые процессы. 

5. Изохорный процесс. 

6. Изобарный процесс. 

7. Изотермический процесс. 

8.  Адиабатный и политропный процессы. 

9.  Идеальные газы. Уравнение состояния идеального газа. 

10. Газовые смеси. 

11.  Второй закон термодинамики. 

12.  Круговые циклы  тепловых машин. 

13. Цикл Карно теплового двигателя. 

14. Цикл Карно холодильной машины. 

15. Понятия энтропии. 

16. Изменение энтропии изолированной системы. 

17. Энтропия и работоспособность изолированной системы. 

18. Эксергия. 

19. Т-s- диаграмма. 

20. Истечение через суживающееся сопло. 

21. Критическая скорость и максимальный массовый расход рабочего тела. 

22. Истечение через сопло Лаваля. 

23. Истечение через диффузоры. 

24. Дросселирование. 

25. Общие свойства жидкостей и паров. Р-v диаграмма водяного пара. 

26. Основные понятия и определения теории теплообмена. 

27. Перенос теплоты теплопроводностью сквозь плоскую стенку. 

28. Перенос теплоты теплопроводностью сквозь цилиндрическую стенку. 

29. Конвективный теплообмен. Подобие процессов конвективного теплообмена. 

30. Числа подобия. 

31. Движение жидкости вдоль плоской стенки. 

32. Движение жидкости в трубе. 

33. Обтекание одиночной трубы поперечным потоком жидкости. 

34. Теплоотдача при свободном движении жидкости. 

35. Теплоотдача от жидких металлов к стенке. 

36. Теплоотдача при высоких скоростях газа. 

37. Теплоотдача при кипении жидкости. 

38.  Теплоотдача при конденсации пара. 

39. Теплообмен излучением. 

40. Теплообмен излучением между твердыми телами. 

41.  Теплообмен излучением между газами и твердой стенкой. 

42.  Радиационно- конвективный теплообмен. 

43. Теплопередача сквозь плоскую стенку. 

44.  Основные типы теплообменных аппаратов. 

45. Тепловой расчет теплообменных аппаратов. 

46. Задачи теплового расчета теплообменных аппаратов и основные уравнения. 
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Задачи к экзамену по дисциплине 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

 

№1 

Какое количество теплоты нужно сообщить углекислому газу, 

содержащемуся в баллоне V = 0.8 м³, для повышения его давления от 0,1 до 

0,5 МПа. Сυ=956 Дж/кгК. 

 

№2 

Воздуху сообщается 42 кДж теплоты при постоянном давлении. Найти 

совершенную при этом работу, если Сp=1,01 кДж/кгК. 

 

№3 

Объем воздуха массой 1 кг при температуре 40 С изотермически увеличен в 

1,5 раза. Найти удельную работу изменения объема и подведенную теплоту. 

 

№4 

Смесь светильного газа и воздуха (k = 1,38) давлением 90 кПа и 

температурой 50 С адиабатно сжимается до объема в 5 раз меньшего, чем 

начальный. Найти конечные значения давления и температуры. 

 

№5 

Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя и холодильной 

машины, если  температура нагревателя 200 С и температура холодильника 

30 С. 

 

№6 

В баллоне содержится кислород массой 2 кг, давлением 8,3 МПа и 

температурой 15 С. Вычислить объем кислорода. 

 

№7 

По трубопроводу протекает кислород при температуре 127 С и давлении по 

манометру 294 кПа. Найти массовый расход кислорода, если объемный 

расход составляет 10 м³/мин. 

 

№8 

Имеется смесь из углекислого газа массой 6 кг, азота массой 1 кг и кислорода 

массой 0,5 кг. Найти массовые доли компонентов. 

 

№ 9 

Найти удельную газовую постоянную смеси, состоящей из азота с 

приведенным объемом 0,4 м³  и кислорода с приведенным объемом 0,2 м³. 

 

 



 

 

22 

№ 10 

Найти среднюю удельную теплоемкость кислорода при постоянном давлении 

при повышении его температуры от 600 до 2000 С. 

 

№ 11 

Найти среднюю молярную изобарную теплоемкость углекислого газа при 

повышении его температуры от 200 до 1000 С. 

 

№ 12 

Найти количество теплоты, необходимое для нагревания при постоянном 

объеме, 10 кг азота от 200 до 800 С 

 

 

№ 13 

Газовая смесь состоит из 2 кг углекислого газа, 1 кг азота и 0,5 кг кислорода. 

Найти среднюю молярную изобарную теплоемкость смеси в интервале от 

200 до 800 С. 

 

№14 

На Крайнем Севере под слоем вечного льда морская вода имеет температуру 

3 С, а температура наружного воздуха = – 22 С. Найти КПД теплового 

двигателя, если бы он работал по циклу Карно в таком интервале температур. 

 

№15 

Воздух массой 1 кг изобарно расширяется с увеличением температуры от 15 

до 150 С. Найти изменение удельной энтропии в этом процессе. 

 

№ 16 

Воду массой 2 кг при температуре 60 С смешивают с водой массой 20 кг и 

температурой 3 С. Найти изменение энтропии этих двух масс в результате 

смешивания. 

 

№ 17 

Найти скорость истечения воздуха из суживающегося сопла и массовый 

расход, если начальное давление 2,4 МПа и начальная температура 20 С и 

конечное давление 0,1 МПа. Площадь выходного сечения сопла 10 см². 

 

№ 18 

Необходимо изучить движение воздуха в трубе теплоприемника, внутренний 

диаметр которой = 1,5 м при скорости потока воздуха ω1= 4 м/с. Для этого 

взята модель трубы диаметром = 0,15м. Какую скорость воздуха ω2 нужно 

создать в модели, чтобы осуществить в ней гидродинамическое подобие 

процесса. 
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№ 19 

Найти коэффициент теплоотдачи в поперечном потоке воздуха для отдельно 

взятой трубы диаметром = 20 мм, если температура жидкости = 30 С, 

скорость воздуха ω= 5 м/с 

 

№20 

Определить коэффициент теплоотдачи и температурный напор при 

пузырьковом кипении воды и при давлении 1МПа, если плотность теплового 

потока = 1,5 МВт/ м². 

 

№21 

Определить поток излучения от стенки площадью поверхности =4 м², если ее 

коэффициент черноты = 0,92. 

 

№22 

Определить излучательность стенки с коэффициентом излучения С=4,53    

Вт/м²К , если температура излучающей поверхности стенки = 1027 С. Найти 

также коэффициент черноты стен и длину волны, соответствующей 

максимальному излучению. 

 

№ 23 

В цилиндре при некотором давлении и температуре содержится воздух 

объемом 0,6 м³ и массой 0,72 кг. Найти его плотность и удельный объем. 

 

№ 24 

Вакуумметр показывает разряжение 80 кПа. Каково должно быть давление в 

сосуде, если атмосферное давление = 100кПа. 

 

№ 25 

При изотермическом  сжатии азота массой 2,1 кг взятого при температуре 60 

С и давлении 0,1 МПа отводится 340 кДж теплоты. Найти конечный объем и 

конечное давление. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


