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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И  ГИДРАВЛИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрез-

вычайных ситуациях», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 352 от 18.04. 2014г., входящей в укрупненную 

группу специальностей (профессий) 20.00.00 Техносферная безопасность и  при-

родообустройство. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании  и профессиональной подготовке по профессии рабочих,  должностям 

служащих  16781 «Пожарный», 26534 «Спасатель». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» являет-

ся одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Преподавание дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

опирается на базовое знание студентами математики и физики. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении практических задач; 

- проводить термодинамический анализ теплотехнических устройств; 

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи; 

- производить расчеты гидростатических давлений жидкости на различные по-

верхности; 

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери на-

поров, гидравлических сопротивлений, величин избыточных давлений при 

гидроударе, при движении жидкости; 

- производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их рабо-

те, насосов, трубопроводов, компрессоров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, теп-

лопередачи;  

- основные законы равновесия состояния жидкости; 
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- основные закономерности движения жидкости; 

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

- принципы работы гидравлических машин. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

водством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных си-

туациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно- 

спасательных работ 

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 чрезвычай-

ные ситуации 
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ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

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

ях 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно- 

спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно- спаса-

тельных и автотранспортных средств 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего насе-

ления в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  126   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   -  84    часа; 

самостоятельной работы обучающегося   -  42    часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

домашняя работа  42 

Итоговая аттестация    –    экзамен      
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2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины 

Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническая термоди-

намика 

      30  

Введение Краткий исторический обзор развития термодинамики.  3 1 

 Тема 1.1. Основные 

параметры состояния 

рабочего тела 

Содержание учебного материала 3  

1.Термодинамическая система. Её параметры состояния: абсолютное давление, 

удельный объем. Термодинамическая или абсолютная температура.  

Самостоятельная работа 
1. Доклад на тему: Температурные шкалы. 

2 

 

1 

1,2 

 

 

 

 Тема 1.2. Законы иде-

альных газов 

Содержание учебного материала 6  

1. Внутренняя энергия идеального газа. Работа расширения газа. Первый закон тер-

модинамики. Физический смысл универсальной газовой постоянной. 

2 1,2 

Практические занятия  

1. Законы идеального газа. Диаграммы состояния 

 идеального газа в PV, VT, PT-координатах. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

1.Выполнение расчетных заданий по газовым законам.  

2. Доклад на тему: История открытия газовых законов. 

3. Выполнение расчетных заданий на применение уравнения Менделеева-

Клапейрона. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 1.3.  Газовые сме-

си 

Содержание учебного материала 6  

1. Способы задания газовых смесей. Парциальные давление и объем компонентов 

смеси. Законы Амага и Дальтона.  

2 1,2 

 Практическое занятие  

1. Идеальные газовые смеси. 

2 1,2 
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Самостоятельная работа   

1.Решение задач на тему: Закон Дальтона. 

 

2 

 

3 

   Тема 1. 

4.Термодинамические 

процессы  

Содержание учебного материала 6  

1. Теплоемкость идеальных газов и их смесей. Зависимость теплоемкости от атомно-

сти газа. Уравнение Майера. Направление термодинамического  

процесса. Обратимый и необратимый процессы. Понятие о втором законе термоди-

намики. Свойства реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

 

 

2 

 

 

 

1,2 

Практическое занятие   
1. Термодинамические процессы: адиабатный, политропный. Показатели адиабаты и 

политропы.  

 

2 

 

 

1,2 

 Самостоятельная работа 

1. Изучение термодинамических свойств реальных газов на примере гелия. 

2. Выполнение расчетных заданий по адиабатному процессу.  

2 3 

Тема 

1.5.Термодинамически

е циклы 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие о термодинамических циклах. Теоретический цикл Карно. Коэффициент 

полезного действия цикла. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания и 

их сравнительная характеристика. 

 

2 

 

1,2 

 

Практическое занятие 
1. Расчет теоретического цикла карбюраторного двигателя (цикл Отто). 

2 1,2 

Самостоятельная работа.   

1. История создания двигателей внутреннего сгорания.  

2 

 

3 

 

Раздел 2. Теплообмен  33  
Тема 2.1. Теплопро-
водность 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия и определения. Градиент температуры. Коэффициент теплопро-

водности, его физический смысл. Зависимость коэффициента теплопроводности от 

вида материала. Закон Фурье. 

2. Уравнение Ньютона –Рихмана. Теплопередача. 

9 

 

 

4 

 

 

 

 

1,2 

Практическое занятие 

1. Теплопередача через плоскую стенку. 

2 1,2 

Самостоятельная работа   

1. Решение задач на применение закона Фурье. 

2. Изучение различных видов теплообмена. 

3 3 
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Тема 2.2. Конвектив-
ный теплообмен 

Содержание учебного материала 9  

1.Конвективный теплообмен: основные понятия и определения. Условия однознач-

ности для конкретного процесса. Естественная и искусственная конвекция. Её влия-

ние  на развитие пожара. 

2. Понятие о моделировании процессов конвективного теплообмена. Ламинарное и 

турбулентное течение жидкости. 

 

 

 

4 

 

 

 

1,2 

Практическое занятие 

1. Теплопередача через многослойную плоскую и цилиндрическую стенки. 

2 1,2 

Самостоятельная работа   

1. Коэффициент теплоотдачи. Сложности его экспериментального определения. 

2. Изучение моделирования конвективных процессов. 

3. Влияние конвекции на развитие пожара. 

4. Решение задач на нахождение коэффициента теплоотдачи.  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Тема 2. 3. Лучистый 
теплообмен 

Содержание учебного материала 16  

1. Общие понятия и определения лучистого теплообмена. Баланс лучистой энергии. 

Законы лучистого теплообмена: Стефана-Больцмана,  Кирхгофа, Планка. Закон сме-

щения Вина.           2. Лучистый теплообмен между двумя плоскопараллельными те-

лами.   

 

 

8 

 

 

1,2 

Практические занятия 

1. Законы теплового излучения.                                            

2. Теплообмен излучением между двумя параллельными плоскими поверхностями. 

Самостоятельная работа 

1. Решение задач на применение законов теплового излучения.                                                             

2. Теплообмен излучением при наличии отражающих поверхностей.                                              

3. Презентация на тему: Способы защиты пожарных от теплового излучения.                                                                               

4. Изучение сложного теплообмена. 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

1,2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 

1. Расчет простейшего теплообменника. 

2 3 

 
                                                             Итого:                            

63  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
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1 2 3 4 

Раздел 3.  Гидравлика  42  

Тема 3.1 

Основы гидростатики и 

гидродинамики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Основные физические свойства жидкости. Гидростатическое давление и его свойст-

ва. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсолютное и избыточное 

давление. Давление жидкости на плоские стенки. Давление жидкости на цилиндриче-

ские поверхности. 

2 

Основные законы движения жидкости. Расход и средняя скорость жидкости. Понятие 

живого сечения жидкости. Уравнение неразрывности потока жидкости.  

Идеальная и реальная жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

Режимы движения жидкости. Ламинарный и турбулентный режим. Критерий Рей-

нольдса. Турбулентное движение жидкости в трубах. 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:  

Способы измерения давления. Сжимаемость и температурное расширение жидко-

стей. Поверхности равного давления. Примеры применения уравнения Бернулли. 

2  

Тема 3.2 

Гидравлические сопро-

тивления  

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие о потерях напора жидкости.  

Виды гидравлических сопротивлений и потерь напора.  

Потери напора по длине потока. Потери напора в местных сопротивлениях. 

2 

Практическое занятие по темам 3.1 - 3.2.  

Определение величины гидростатического давления. 

Расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических 

сопротивлений. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Выполнение расчета гидравлических параметров: напора, расход, потери напоров. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Кавитация в местных сопротивлениях. Потери напора при повороте трубы. 

Снижение потерь напора на трение полимерными добавками. 

4  

Тема 3.3 

Истечение жидкости че-

рез отверстия и насадки 

Содержание учебного материала 4  

Истечение жидкости через отверстия. Определение расхода и скорости жидкости.  

Истечение жидкости через насадки. Виды насадков и их применение. 

1 
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 Истечение через насадки при постоянном напоре. Истечения через отверстия и на-

садки при переменном напоре. Общие сведения о свободных струях. 

Тема 3.4 

Гидравлический расчет 

простых трубопроводов 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Классификация трубопроводов. Соединения трубопроводов. 

Гидравлический расчет простых трубопроводов. 

2 

Явление гидравлического удара. Разновидности, причины удара. Меры борьбы с гид-

роударом. 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Выполнение расчета трубопровода. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их эксплуатации. 

Гидравлический удар. Схема развития процесса. 

2  

Тема 3.5 

Гидравлические машины 

 

Содержание учебного материала 4  

Классификация и назначение гидравлических машин. Устройство гидравлических 

насосов, гидродвигателей, компрессоров. Основные типы насосов. Лопастные насо-

сы. Поршневые насосы. Струйные насосы. Принцип действия.  

2 

Практическое занятие по теме 3.4 - 3.5.  

Расчет трубопроводов.  

Расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе, насосов,  ком-

прессоров. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Выполнение расчета параметров работы гидравлических машин, насосов,  компрес-

соров. 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Основные параметры  гидромашин. Роторные насосы. Винтовые насосы и гидродви-

гатели. Влияние формы лопастей на режим работы насоса. 

Условные обозначения основных гидроэлементов. 

2  

Всего 63  

Всего 126  
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета тер-

модинамики, теплопередачи и гидравлики 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, интерактивная доска или 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 конвек-

ции воздуха; 

 установка по определению степени черноты образцов или виртуальный 

стенд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

 

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

и теплотехники. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 240 с. 
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2. Ткаченко Н.И., Филин В.М., Бражников В.В. Гидравлика, пневматика и 

термодинамика: Курс лекций для среднего профессионального образова-

ния (под ред. Филина В.М.).- М.: Форум: Инфра-М., 2019.– 320с. 

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

лотехники. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2019. – 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   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения лабораторных работ, практических заня-

тий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних и индиви-

дуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Осваиваемые компетенции Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

1 2 3 

Умения: ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эф-фективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и лич-ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-ководством, 

людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

 

использовать законы 

идеальных газов при 

решении задач 

контроль и оценка выполне-

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование 

проводить термодина-

мический анализ теп-

лотехнических уст-

ройств 

контроль и оценка выполне-

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование  

определять коэффици-

енты теплопроводно-

сти и теплоотдачи рас-

четным путем 

контроль и оценка выполне-

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование  

производить расчеты контроль и оценка выполне-

http://www.gidravl.com/index.html
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гидростатических дав-

лений жидкости на 

различные поверхно-

сти 

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональ-ной деятельности. 

: 

 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать 

обстановку на месте чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирова-

ние мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного 

состава при выполнении аварийно- спасательных 

работ 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально 

опасных промышленных объектов 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных 

объектов 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуа-

ции и их последствия 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планиро-

вание реагирования на чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприя-

тия по профилактике воз-никновения чрезвычай-

ных ситуаций 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в 

аварийно- спасательных формированиях 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регла-

ментное обслуживание аварийно- спасательного 

оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических 

средств 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хране-

ние технических аварий-но- спасательных и авто-

транспортных средств 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации 

технических средств 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спаса-

тельных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жиз-

необеспечение пострадав-шего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного со-

става и пострадавших в различных чрезвычайных 

ситуациях 

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование 

осуществлять расчеты 

гидравлических пара-

метров: напор, расход, 

потери напоров, гид-

равлических сопро-

тивлений, величин из-

быточных давлений 

при гидроударе, при 

движении жидкости 

контроль и оценка выполне-

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование 

производить расчеты 

параметров работы 

гидравлических машин 

при их работе, насо-

сов, трубопроводов, 

компрессоров. 

контроль и оценка выполне-

ния практических заданий 

(аудиторные занятия и само-

стоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся), тести-

рование 

Знания:  

основные законы рав-

новесия состояния 

жидкости 

оценка выполнения практиче-

ских заданий (аудиторные за-

нятия и самостоятельная (вне-

аудиторная) работа обучаю-

щихся), устный опрос, тести-

рование, экзамен 

основы теплотехники, 

порядок расчета тепло-

проводности, теплооб-

мена, теплопередачи; 

оценка выполнения практиче-

ских заданий (аудиторные за-

нятия и самостоятельная (вне-

аудиторная) работа обучаю-

щихся), лабораторной работы, 

устный опрос, тестирование, 

экзамен 

основные закономер-

ности движения жид-

кости 

оценка выполнения практиче-

ских заданий, лабораторной 

работы, устный опрос, тести-

рование, экзамен 

принципы истечения 

жидкости из отверстий 

и насадок 

устный опрос, тестирование, 

экзамен 

принципы работы гид-

равлических машин и 

механизмов. 

устный опрос, тестирование, 

экзамен. 
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