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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ГИДРАВЛИКА 
 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об происходящих в 

теплотехническом оборудовании процессов, получение основ знаний по его расчету, эксплуатации 

и совершенствованию. 

Задачей изучения дисциплины является: 

изучение основных законов термодинамики, теплообмена и гидравлики; овладение 

методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел; овладение количественными и 

качественными методами термодинамического анализа процессов и циклов тепловых двигателей и 

аппаратов с целью повышения тепловой экономичности; 

умение произвести необходимые гидравлические и тепловые расчеты при проектно-

конструкторских, производственно-технологических видах профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, 

теплопередачи; 

 основные законы равновесия состояния жидкости; 

 основные закономерности движения жидкости; 

 принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

 принципы работы гидравлических машин. 

уметь: 

 использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач, проводить 

термодинамический анализ теплотехнических устройств, определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи; 

 производить расчеты гидростатических давлений жидкости на различные 

поверхности; 

 осуществлять расчеты гидравлических параметров: напора, расхода, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений, величин избыточных давлений при гидроударе, при движении 

жидкости; 

 производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе, 

насосов, трубопроводов, компрессоров. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



4 

 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 81 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

теоретических занятий 40 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 

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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Термодинамика 28  

Тема 1.1 Основные понятия 

и определения 

термодинамики. 

Законы термодинамики 

Содержание учебного материала 4  

Газ как рабочее тело. 

Основные параметры состояния газа: абсолютная температура, удельный объем, 

абсолютное давление. Виды давления, единицы измерения и приборы для измерения 

давления. Температура, температурные шкалы, приборы для измерения температуры. 

Понятие теплоемкости. Удельная, объемная, мольная теплоемкость, связь между ними. 

Теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме. Уравнение Майера. 

Зависимость теплоемкости от температуры. 

Понятие о термодинамической системе, окружающей среде и термодинамическом 

процессе. Внутренняя энергия и работа термодинамической системы. 

Закон сохранения энергии. Определение работы расширения газа в процессах при 

постоянном и переменном давлении. Определение количества теплоты, сообщаемого 

газом в термодинамическом процессе. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

2 

Практическая работа № 1 

 «Решение задач на первый и второй законы термодинамики»  

2 3 

Самостоятельная работа№1  

Выполнение расчетных заданий 

2  

Тема 1.2 

Термодинамические 

процессы и циклы 

Содержание учебного материала 4  

Термодинамические процессы и циклы 

Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, 

адиабатный, политропный. Физическая сущность термодинамических процессов, 

уравнение, графическое изображение, использование в технике. Направление 

термодинамических процессов. 

Понятие о термодинамических циклах. Коэффициент полезного действия цикла. 

Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания и их сравнительная 

характеристика. 

2 

Практическая работа № 2  

Определение направления термодинамических процессов  

2 3 

Самостоятельная работа №2 2  



 

Определение коэффициента полезного действия цикла 

Тема 1.3 Идеальный и 

реальный газы 

Содержание учебного материала 4  

Идеальный и реальный газы 

Понятие идеального и реального газов. Законы Бойля-Мариотга, Гей-Люссака, Шарля. 

Основное уравнение газового состояния (уравнение Клапейрона). Уравнение 

Клайпейрона-Менделеева. Физический смысл удельной и универсальной газовых 

постоянных.. 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Выполнение расчетных заданий  

2  

Тема 1.4 Истечение и 

дросселирование газов 

Содержание учебного материала 4  

Истечение и дросселирование газов 

Физическая сущность истечения газов и паров через различные насадки. Расчет 

скорости истечения и массового расхода газов и паров. Использование истечения газов 

и паров в практике пожарного дела. Дросселирование паров и газов. 

2 

Самостоятельная работа №4:  

Расчет скорости истечения и массового расхода газов и паров 

2  

Раздел 2 Теплопередача 16  

Тема 2.1 Основные понятия 

и определения теории 

теплообмена 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия и определения теории теплообмена 

Виды передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Механизм 

передачи теплоты в каждом из них. 

Основные понятия: тепловой поток, плотность теплового потока, стационарный и 

нестационарный температурные режимы. 

Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его физический смысл. Зависимость 

коэффициента теплопроводности от вида вещества или материала, температуры, 

плотности, направления теплового потока  

Самостоятельная работа № 5:  

Расчет коэффициента теплопроводности 

2  

Тема 2.2 Теплопроводность 

при стационарном режиме 

Содержание учебного материала 2  

Теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки, анализ уравнений.  2 

Самостоятельная работа № 6  

«Теплопроводность при стационарном режиме. Расчет теплопроводности однослойной 

плоской стенки» 

2  

Тема 2.3 Конвективный 

теплообмен 

Содержание учебного материала 4  

Конвективный теплообмен 

Сущность конвективного теплообмена и факторы, определяющие его интенсивность. 

2 



 

Закон Ньютона. Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл и единицы 

измерения. Принудительный теплообмен. 

Общие понятия теории подобия. Критериальные уравнения в общем виде. 

Конвективный теплообмен при естественной конвекции в большом объеме, в 

прослойках и при вынужденном движении жидкости или газа. 

Конвективный теплообмен при кипении жидкости и конденсации пара. Опасность 

конвективного теплообмена и его влияние на развитие пожара. 

Практическая работа № 3  

Конвективный теплообмен. Расчет конвективного теплообмена в большом объеме 

2 3 

Раздел 3 Гидравлика 38  

Тема 3.1. Гидростатика Содержание учебного материала 2 

 

 

Общие сведения о жидкостях Основное уравнение гидростатики 1 

Самостоятельная работа№7:   

Решение задач Простые гидравлические машины и устройства 

2  

Тема 3.2. Основы 

гидродинамики 

Содержание учебного материала 4 2 

Схемы движения жидкости. 

Гидравлические элементы потока. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкостей  

Практическая работа № 4  

«Решение задач» 

2 2 

Самостоятельная работа №8: 

Выполнение расчетных заданий 

2  

Тема 3.3. Гидравлическое 

сопротивление 
Содержание учебного материала 2  

Гидравлическое сопротивление. Режимы движения жидкости. 

«Число Рейнольдса»  

Уравнение для определения потери напора при равномерном движении  

2 

Практическая работа № 5 

«Решение задач по теме «Ламинарный режим и потери напора при ламинарном 

режиме»  

Практическая работа № 6 

«Решение задач по теме «Потери напора в трубах некруглого сечения. Возможные 

способы снижения потерь напора в трубах»  

2 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа №9  

выполнение расчетных заданий 

3  

Тема 3.4. Движение 

жидкости в напорных 

Содержание учебного материала 4  

Движение жидкости в напорных трубопроводах 2 



 

Простые  и сложные трубопроводы   

Самостоятельная работа№10:  

решение задач по теме «Гидравлический удар в трубах» 

4  

Тема 3.5. Истечение 

жидкости из отверстий и 

насадков 

Содержание учебного материала 4  

Истечение жидкости из отверстий и насадков 2 

Истечение жидкости из отверстий в боковой стенке 2 

Практическая работа № 7 

 «Решение задач по теме «Истечение жидкости при переменном напоре и из малого 

отверстия под уровень» 

2 2 

Самостоятельная работа № 11 

Решение задач по теме «Истечение жидкости из насадков» 

4  

Итого по дисциплине (всего): 81  

 

 



10 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории термодинамики, теплопередачи и гидравлики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; 

- действующая модель насоса; 

- насадки; 

- плакаты; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные (слайды, презентации); 

- демонстрационные (стенды, модели демонстрационные); 

- использование Интернет-ресурсов. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированное место студента (АРМС) или виртуальный стенд для проведения 

лабораторных работ; 

- рабочие (съемные) устройства для АРМС: 

- устройство для исследования теплопередачи при естественной конвекции воздуха; 

- установка по определению степени черноты образцов или виртуальный стенд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Брюханов ОН., Мелик-Аракелян А.Т., Коробко В.И. Основы гидравлики и теплотехники. -

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

2. 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. 

3. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. - 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики. - М.: ИНФРА-М, 2007.- 254 с. 

2. Прибытков И.А., Левицкий И.А. Теоретические основы теплофизики. -М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. - 464 с. 

3. Электронный учебник по дисциплине: "Гидравлика". Форма доступа: http: //www, gidravl. 

com/index, html 

Интернет-ресурсы 

http: //www.teplotehnika. com/ 

http: //teplotehniki .ru/ 

http: //www.pnevmolux.ru/ 

http: //www.gurauto .ru 

 

http://www.teplotehnika.com/
http://teplotehniki.ru/
http://www.pnevmolux.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной дисциплине 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика», обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых обучающимися знаний, умений 

и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласуются методическим 

советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением экзамена. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал по 

дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять полученные знания на 

практике. 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, освоенных 

умений 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения:   

использовать законы 

идеальных газов при решении 

прикладных задач, проводить 

термодинамический анализ 

теплотехнических устройств, 

определять коэффициенты 

теплопроводности и 

теплоотдачи 

Применяет тот или иной закон для 

нахождения искомой величины 

Определяет теплоемкость веществ, 

пользуясь справочниками 

Вычисляет теплоемкость 

идеального газа с учетом 

количества атомов в его молекуле 

Определяет количество теплоты в 

зависимости от вида процесса 

Определяет количество теплоты, 

применяя 1-ый закон 

термодинамики 

Определяет удельную теплоту 

сгорания топлива, пользуясь 

справочниками 

Вычисляет количество 

выделившегося тепла при 

сгорании некоторой массы или 

объема топлива 

Вычисляет коэффициенты 

теплопроводности материалов, 

применяя закон Фурье 

Вычисляет коэффициенты 

теплоотдачи применяя закон 

Ньютона – Рихмана 

Определяет коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи 

применительно к заданным 

условиям, используя справочники 

контроль и оценка 

выполнения практических 

заданий (аудиторные занятия 

и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся), тестирование 

производить расчеты 

гидростатических давлений 

жидкости на различные 

поверхности 

 контроль и оценка 

выполнения практических 

заданий (аудиторные занятия 

и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 
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обучающихся), тестирование 

осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: 

напора, расхода, потери 

напоров, гидравлических 

сопротивлений, величин 

избыточных давлений при 

гидроударе, при движении 

жидкости 

Находит расчетные значения 

напора, расхода, потери напора, 

гидравлического сопротивления 

Выполняет расчетные задачи на 

нахождение давления жидкости в 

заданном сечении трубопровода 

контроль и оценка 

выполнения практических 

заданий (аудиторные занятия 

и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся), тестирование 

производить расчеты 

параметров работы 

гидравлических машин при их 

работе, насосов, 

трубопроводов, компрессоров 

 контроль и оценка 

выполнения практических 

заданий (аудиторные занятия 

и самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся), тестирование 

Усвоенные знания:   

основы теплотехники, порядок 

расчета теплопроводности, 

теплообмена, теплопередачи 

Понимание значение дисциплины 

в жизни и профессиональной 

деятельности 

Различает термодинамические 

системы по составу 

Знает параметры состояния 

системы 

Различает термодинамические 

процессы, знает законы по 

которым они протекают 

Выполняет диаграммы 

термодинамических процессов и 

циклов в р-V, p-T, V-T 

координатах 

Находит работу цикла, кпд цикла, 

используя диаграмму 

Рассчитывает теплоемкость 

рабочего тела, изменение его 

внутренней энергии, теплоту 

процесса и цикла 

Используя уравнение 

неразрывности рассчитывает 

параметры потоков газа, жидкости 

Различает виды теплообмена 

Находит коэффициенты 

теплопроводности, коэффициенты 

теплоотдачи из справочников и 

расчетным путем 

Рассчитывает тепловые потоки и 

коэффициенты теплопередачи для 

различных видов теплообмена 

подготовка и защита 

сообщений; 

подготовка и проведение 

презентаций; 

формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических занятий 

самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся, тестирование, 

устный и письменный опрос  

контрольная работа 

основные законы равновесия 

состояния жидкости 

Различает понятия идеальная 

жидкость, ньютоновская и 

неньютоновская жидкости 

Использует при расчетах основное 

уравнение гидростатики, закон 

Паскаля, закон Архимеда 

подготовка и защита 

сообщений; 

подготовка и проведение 

презентаций; 

формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических занятий 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся, тестирование, 

устный и письменный опрос  

контрольная работа 

основные закономерности 

движения жидкости 

Различает виды движения 

жидкости 

Применяет для решения задач 

уравнение Бернулли 

Имеет представление о 

гидравлических сопротивлениях 

подготовка и защита 

сообщений; 

подготовка и проведение 

презентаций; 

формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических занятий 

самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся, тестирование, 

устный и письменный опрос  

контрольная работа 

принципы истечения 

жидкости из отверстий и 

насадок 

Различает виды насадок 

Может рассчитать расход 

жидкости при истечении из 

насадок 

подготовка и защита 

сообщений; 

подготовка и проведение 

презентаций; 

формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических занятий 

самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся, тестирование, 

устный и письменный опрос  

контрольная работа 

принципы работы 

гидравлических машин 

Имеет представление о типах 

гидромашин и принципах их 

работы 

подготовка и защита 

сообщений; 

подготовка и проведение 

презентаций; 

формализованное наблюдение 

и оценка результатов 

практических занятий 

самостоятельная 

(внеаудиторная) работа 

обучающихся, тестирование, 

устный и письменный опрос  

контрольная работа 

 

Формы, методы и оценка результатов обучения позволяет проверить у обучающихся 

сформированность общих и профессиональных компетенций 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива  

Знать: предмет термодинамики и его 

связь с другими отраслями знаний; 

основные понятия и определения, 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 
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смеси рабочих тел; законы 

термодинамики; реальные газы и 

пары, идеальные газы; газовые смеси; 

истечение и дросселирование газов; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива  

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; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива, 

использовать законы идеальных газов 

при решении задач; 

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

горения, теплогенерирующие 

устройства; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива  

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

горения, теплогенерирующие 

устройства; 

Устные опросы, 

практическая работа, , 

самостоятельные работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать законы 

идеальных газов при решении задач; 

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 
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горения, теплогенерирующие 

устройства; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь: осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

горения, теплогенерирующие 

устройства; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь: осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

горения, теплогенерирующие 

устройства; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

Знать: термодинамику потоков, 

фазовые переходы химическую 

термодинамику; теорию 

теплообмена: теплопроводность, 

конвенцию, излучение, 

теплопередачу; топливо и основы 

горения, теплогенерирующие 

устройства; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 2.1. Проводить 

мониторинг потенциально 

опасных промышленных 

объектов. 

Уметь: осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 2.2. Проводить 

мониторинг природных 

объектов. 

Уметь: осуществлять расчеты 

гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

Знать: основные законы равновесия 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 
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состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

ПК 2.3. Прогнозировать 

чрезвычайные ситуации и 

их последствия. 

Уметь: определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи 

расчетным путем; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 2.4. Осуществлять 

перспективное 

планирование реагирования 

на чрезвычайные ситуации. 

Уметь: использовать законы 

идеальных газов при решении задач; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 2.5. Разрабатывать  и 

проводить мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: решать задачи по 

определению количества теплоты с 

помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива  

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов; 

Устные опросы, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

самостоятельные работы 

ПК 2.6. Организовывать 

несение службы в 

аварийно-спасательных 

формированиях. 

Уметь: определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи 

расчетным путем; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 3.1. Организовывать 

эксплуатацию и 

регламентное 

обслуживание аварийно-

спасательного 

оборудования и техники. 

Уметь: определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи 

расчетным путем; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

Устные опросы, 

практическая работа, , 

самостоятельные работы 
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работы гидравлических машин и 

механизмов 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических 

средств. 

Уметь: определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи 

расчетным путем; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

ПК 4.2. Организовывать 

первоочередное 

жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: осуществлять расчеты 

избыточных давлений при 

гидроударе, при движении жидкости; 

Знать: основные законы равновесия 

состояния жидкости; основные 

закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из 

отверстий и насадок; принципы 

работы гидравлических машин и 

механизмов 

Устные опросы, 

практическая работа, 

самостоятельные работы 

 


