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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП-05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

1.1. Область применения программы:  

рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников при освоении профессии «Пожарный» - Техник. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

       дисциплина входит в состав предметов профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении задач; 
- решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоем- 

кости 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 обязательной части 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; 

- 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. 
 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи по определению состава, молекулярной массы, давления, теплоемкости 

газовых смесей. 



 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы идеальных газов. 
 
Техник по ПБ должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 



 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях и по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4 . Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного пожарного 

надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

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 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, 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 развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 133,5 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 44,5 часов. 



 

                    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

лабораторные работы 1 

практические работы 36 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44,5 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  
Содержание учебного материала 2  

1 Введение: предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний.  
Краткая справка об истории развития гидравлики, термодинамики и теплотехники.   

2  

Раздел 1. Элементы технической термодинамики 32  

Глава-1. 
Основные понятия и определения.  

Предмет и методы технической 

термодинамики.  

Содержание учебного материала 4  

1  Введение.  Предмет технической термодинамики и её задачи. Международная система 

единиц (СИ). Основные термодинамические параметры состояния. 

 1 

2 Термодинамическая система. Термодинамический процесс. Теплота и работа. 

Термодинамическое равновесие. Условие полного дифференциала. 

1 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  

Глава-2.  
Уравнение состояния идеальных газов. 

 

  Содержание учебного материала 2  

1 Основные законы идеальных газов. Уравнение состояния идеальных газов. 

Универсальное уравнение состояния идеального газа. 

2  

Глава-3.  
Смесь идеальных газов. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные свойства газовых смесей. Способы задания смеси газов. Газовая 

постоянная смеси газов. Средняя молярная масса смеси газов. Парциальные 

давления. 

2  

Практические занятия   2  

2 Практическое занятие №1. Универсальное уравнение состояния идеального газа.   2 

3 Практическое занятие №2.  Смесь идеальных газов. 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  

Глава-4.  
Реальные газы. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Свойства реальных газов  1 

 Практические занятия   1  

2 Практическое занятие №3. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса.  2 



 

Глава-5. 
Первый закон термодинамики.  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Закон сохранения и превращения энергии. Внутренняя энергия. Аналитическое 

выражение работы процесса. Обратимые и необратимые процессы. 

 1 

2 Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Энтальпия. 1 

Глава-6. 
Теплоемкость газов. Энтальпия. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные определения. Удельная (массовая), объемная и молярная теплоемкости 

газов. Аналитические выражения для теплоемкостей сv и сР.. Элементы молекулярно-

кинетической и квантовой теорий теплоемкости. Истинная и средняя теплоемкости. 

 1 

2 Отношение теплоемкостей ср и сv. Определение qv и qp для идеальных газов по 

таблицам теплоемкостей. Теплоемкость смесей идеальных газов. Приближенные 

значения теплоемкостей. 

1 

Практические занятия   1  

3 Практическое занятие №4. Энтропия. Вычисление энтропии идеального газа для 

обратимых и необратимых процессов. Тепловая T-s диаграмма. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  

Глава-7. 
Термодинамические процессы 

идеальных газов. 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие вопросы исследования процессов. Изохорный процесс . 1 1 

Практические занятия   4  

2 Практическое занятие №5. Изобарный процесс. Изотермический процесс.  2 

3 Практическое занятие №6. Адиабатный процесс. Политропные процессы 2 

4 Практическое занятие №7. Газовые смеси, удельные изобарные и изохорные 

теплоемкости идеального кислорода, молярная изобарная теплоемкость газовой 

смеси.  

2 

5  Практическое занятие №8. Решение задач на использование законов идеальных         

газов. 

2 

Контрольные работы 1  

6 Контрольная работа №1. Законы идеальных газов.  2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2,5  

Глава-8. 
Второй закон термодинамики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные положения второго закона термодинамики.  Круговые 2  



 

 термодинамические процессы или циклы.    Термический КПД и холодильный 

коэффициент циклов.  Прямой обратимый цикл Карно. Обратный обратимый цикл 

Карно. Теорема Карно.                                   

Глава-9. 

Истечение газов и паров. 
Содержание учебного материала 3  

1 Первый закон термодинамики в применении к потоку движущегося газа. Работа 

проталкивания. Дальнейшее развитие уравнения первого закона термодинамики для 

потока. Располагаемая работа при истечении газа. Адиабатный процесс истечения 
газа.  Истечение капельной жидкости. 

 1 

Практические занятия   1  

 Практическое занятие №9. Истечение газов и паров. Определение скорости 
истечения и расхода рабочего тела. 

 2 

   Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

   Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

1  

  Зачет. 1  

Глава-10. 

Дросселирование газов и паров.  

Смешение газов. 

Содержание учебного материала 1  

Практические занятия   1  

1 Практическое занятие №10. Дросселирование газа. Уравнение процесса 

дросселирования. Смешение газов. 

 2 

Раздел 2. Основы теории теплообмена 9  

Глава-11. 

Основные понятия и определения. 

Теплопроводность. 

Содержание учебного материала 1  

1 Теория теплообмена. Температурное поле. Уравнение 

теплопроводности. Стационарная теплопроводность через плоскую 

стенку. Стационарная теплопроводность через цилиндрическую 

стенку. Стационарная теплопроводность через шаровую стенку. 

 1 

Глава-12. 

Конвективный теплообмен. 

 

   

Содержание учебного материала 2  

1 Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. Закон Ньютона-

Рихмана. Краткие сведения из теории подобия. Критериальные 

уравнения конвективного теплообмена. 

 1 

Практические занятия   1  

2 Практическое занятие №11. Расчетные формулы конвективного 

теплообмена. 

 2 

Глава-13. 

Тепловое излучение 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Общие сведения о тепловом излучении. Основные законы теплового 

излучения. 

 1 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
  



 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 
Глава-14. 

Теплопередача. 

 

Содержание учебного материала 5  

Практические занятия   4  

1   Практическое занятие №12. Теплопередача через плоскую стенку.     

Теплопередача через цилиндрическую стенку. Типы теплообменных аппаратов. 

Расчет теплообменных аппаратов. 

 2 

2 Практическое занятие №13. Расчетные уравнения теплообмена. 

 

2 

3  Практическое занятие №14. Решение задач по определению   коэффициентов 

теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем (теоретическая часть) 

2 

4   Практическое занятие №15. Решение задач по определению коэффициентов 

теплопроводности и теплоотдачи. 

2 

   Контрольные работы. 1  

5    Контрольная работа №2. Определение коэффициентов теплопроводности и 

теплоотдачи. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 3. Тепловые двигатели 12  

Глава-15. 

Компрессорные установки. 
  Содержание учебного материала 4  

1  Объемный компрессор. Лопаточный компрессор.  1 

  Практические занятия   3  

2 Практическое занятие №16. Расчеты компрессорных установок. Сжатие газа в 

компрессоре. 

 2 

3   Практическое занятие №17. Объемные и динамические компрессоры.     
Устройство очистки и осушки сжатого воздуха. Ресиверы. 

 2 

     Контрольные работы   

4   Контрольная работа №3. Расчеты компрессорных установок.  2 

Глава-16. 

Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания. 

  Содержание учебного материала 4  

1   Двигатели внутреннего сгорания. Общие сведения и классификация двигателей 

внутреннего сгорания.  Циклы двигателей с подводом теплоты при постоянном 

объеме. 

 1 

  Практические занятия   2  



 

2   Практическое занятие №18. .  Расчет циклов двигателей внутреннего сгорания 

(двс). 

 2 

   Контрольные работы 1  

3   Контрольная работа №4. Расчеты циклов двигателей внутреннего сгорания (двс).  2 

  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

  Глава-17. 
Паровые и газовые турбины. 

 

  Содержание учебного материала 4  

1   Циклы газотурбинных установок. Газотурбинные установки.  

  Циклы паротурбинных установок.  Общие сведения.  Цикл Карно для паротурбинных 

установок.  Цикл Ренкина для ПТУ. 

 1 

  Практические занятия   3  

2 Практическое занятие №19.  Расчет циклов газотурбинных установок (гту)  2 

3 Практическое занятие №20. Расчет циклов паротурбинных установок (пту). 2 

     Контрольные работы 1  

4   Контрольная работа №5. Расчет циклов паротурбинных и газотурбинных  

   Установок. 

 2 

  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

      Зачет. 1  

3 курс 

Раздел 4. Гидравлика. 20  

       Глава-18. 

Жидкости их свойства. Единицы 

измерения. 

 

  Содержание учебного материала 1  

1   Определение жидкости. Физические свойства жидкостей. Единицы измерения.    1 

  Практические занятия   1  

2  Практическое занятие №21.   Физико-механические свойства жидкостей. Основные 

сведения. 

 2 

Глава-19. 

Основы гидростатики. 
  Содержание учебного материала 5  

1   Гидростатическое давление и его распределение в жидкости.  1 

  Практические занятия   4  

2   Практическое занятие №22.  Основное уравнение гидростатики. Абсолютное и  2 



 

избыточное давление. Вакуум. Эквипотенциальные поверхности. 

 Способы измерения гидростатического давления. Пьезометрическая высота. 

Приборы для измерения гидростатического давления. 

Давление жидкости на вертикальную и наклонную стенки. Эпюра гидростатического 

давления. Центр давления. 

 3 Практическое занятие №23. Давление жидкости на цилиндрические поверхности. 

Равнодействующая элементарных сил давления. Тело давления. Расчет давления на 

стенки труб и резервуаров. 

 2 

4  Практическое занятие №24. Сила давления на криволинейную поверхность.  

Основные сведения. 

2 

5  Практическое занятие №25. Расчет устройств, основанных на законах 

гидростатики. Основные сведения. 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Глава-20. 

Основы гидродинамики. 

 

    Содержание учебного материала 4  

1 Задачи гидродинамики. Установившееся и неустановившееся движения жидкости. 

Равномерное и неравномерное движения жидкости.   

Основные понятия струйчатого движения. Линия и трубка потока. Элементарная 

струйка и ее свойства. Поток.   

 Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения, расход потока, 

смоченный периметр, гидравлический радиус, средняя скорость.   

  

Практические занятия   3  

2 Практическое занятие №26. Уравнение постоянных расходов. Уравнение 

неразрывности потока. 

 2 

3 Практическое занятие №27. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки 

идеальной жидкости. 

 2 

4 Практическое занятие №28. Геометрический, физический (энергетический) и 

механический смысл уравнения Д. Бернулли.  

 Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки и потока реальной жидкости.   

 Графическое представление уравнения Д. Бернулли.  

Экспериментальная иллюстрация уравнения Д. Бернулли.  

 Практическое применение уравнения Д. Бернулли. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2  



 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Глава-21. 

Гидравлические сопротивление. 

 

  Содержание учебного материала 2  

1  Потери давления.   

 Два режима движения жидкости.  

 Распределение скоростей и потери давления при ламинарном режиме движения 

жидкости в круглых трубах.  

 Распределение скоростей при турбулентном режиме равномерного движения 

жидкости в круглых трубах. Влияние шероховатости стенок на структуру потока и 

величину гидравлических сопротивлений. Коэффициент лямбда. 

  

  Практические занятия   1  

2 Практическое занятие №29.  Расчеты гидравлических параметров: напор, расход, 

потери напоров, гидравлических сопротивлений.  

 2 

Глава-22. 

Истечение жидкости через отверстия и 

через насадки. 

 

  Содержание учебного материала 3  

1  Истечение жидкости в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке при 

постоянном давлении. Коэффициенты сжатия , скорости , расхода.  

 Истечение жидкости из больших прямоугольных отверстий в тонкой стенке при 

постоянном давлении.  

 Истечение жидкости через насадки.  

 1 

2 Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность 

полета струй.  

Давление струи на твердую преграду. 

1 

Лабораторные работы 1  

3 Лабораторная работа №1 

Истечение жидкости через отверстия и насадки. Основные сведения. 

Истечение через малое круглое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре. 

Истечение через насадки при постоянном напоре.  Истечение через отверстия и 

насадки при переменном напоре. 

 2 

  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Глава-23. 

Движение жидкости в напорных 

трубопроводах. 

  Содержание учебного материала 5  

1 Простые и сложные трубопроводы.  

 Основные формулы для расчета и проектирования напорных трубопроводов.  

 1 



 

Практические занятия   4  

2  Практическое занятие №30.  Расчет коротких трубопроводов. Расчет длинных 

простых трубопроводов. 

 2 

3 Практическое занятие №31.  Последовательное соединение трубопроводов. 

Параллельное соединение трубопроводов.  

2 

4 Практическое занятие №32.  Расчет трубопроводов при равномерной раздаче 

расхода в пути.  

2 

5    Практическое занятие №33.  Расчет сифонов. Гидравлический удар в трубах. 2 

  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 5. Гидравлические машины. 8  

Глава-24. 

Поршневые насосы. 
  Содержание учебного материала 1  

1   Устройство и принцип действия. Вертикальный поршневой погружной насос.  

Графики подачи.  

Воздушные колпаки поршневых насосов.  

 Высота всасывания. Напор. Мощность 60 

 1 

Глава-25. 

Центробежные насосы. 
  Содержание учебного материала 5  

1   Устройство и принцип действия. 

Классификация центробежных насосов. 

  Схема установки. 

Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса. 

 1 

2  Напор, создаваемый центробежным насосом.  

Мощность и коэффициент полезного действия центробежного насоса.  

 Теоретическая характеристика центробежного насоса.  

Рабочие характеристики.  

1 

3  Характеристика трубопровода.  

Зависимость напора, подачи и мощности центробежного насоса от скорости 

вращения его приводного вала. 

Законы подобия центробежных насосов.  

 Коэффициент быстроходности.  

Регулирование работы центробежного насоса задвижкой (дросселированием).  

1 

   Практические занятия   2  



 

4 Практическое занятие №34.  Основное уравнение динамических гидромашин. 

Теоретическая подача центробежного насоса.  

 2 

5 Практическое занятие №35.  Форма лопастей рабочего колеса центробежного 

насоса.  

Высота всасывания центробежного насоса. Кавитация на всасывании.  

2 

  Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Глава-26. 

  Осевые насосы. Шнековые насосы. 

 

 

  Содержание учебного материала 1  

1   Осевые насосы. Шнековые насосы.  1 

Глава-27. 

Гидравлические турбины. 
   Содержание учебного материала 1  

1   Классификация, назначение и принцип действия гидравлических турбин. Основное 

уравнение гидравлической турбины.  

Активные турбины.  

Реактивные турбины.  

   Осевые поворотно-лопастные турбины. Турбины Каплана. 

 1 

Раздел 6. Гидравлический привод. 5  

Глава-28. 

Общие сведения. 

 

   Содержание учебного материала 1  

1   Применение гидравлического привода в строительной технике. 

 Два вида гидравлических приводов. 

   Роль гидропривода в комплексной механизации и автоматизации строительства. 

 1 

Глава-29. 

Объемный гидропривод. 
  Содержание учебного материала 4  

1 Общие понятия и принцип действия объемного гидропривода. Достоинства и 

недостатки объемного гидропривода. Способы регулирования и реверсирования 

объемных гидроприводов. 

 1 

Практические занятия   2  

2 Практическое занятие №36.  Объемное регулирование в гидроприводах.   2 

  Контрольные работы 1  

3   Контрольная работа №6. Расчет гидроприводов.  2 

     Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

2  



 

  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  Дифференцированный зачет. 1 2 



 

2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лабораториитермодинамики, теп- 

лопередачи и гидравлики. 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Методические указания «Термодинамика и теплопередача в пожарном деле» А.П. Вертинский, 

2. 2. Учеб. пособие  «Теоретические основы теплотехники» Л.В. Дементий, А.П. Авдеенко.,  

3. «Техническая термодинамика-2» В.Г. Злобин, С.В. Горбай, Т.Ю. Короткова. 

 

Дополнительные источники: 

1. Курс лекций по теплотехнике Автор курса: Скрябин В.И.  

2. «Теоретические основы теплотехники» А.П. Авдеенко, Л.В Дементий, 

3. Основы гидравлики и гидропривод». И.Ф.Савин, П. В. Сафонов 

4. Интернет-ресурсы:1 Глоссарий: [Электронный ресурс] / Служба тематических толковых словарей: ―EDI – 

Press‖ @ ―WebMission‖. – Режим доступа:http://www.glossary.ru – Загл. с экрана, 2008-2012. 
5. ЭБС ПГТУ, свидетельство регистрации базы данных №2011620157 от 25.02.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС МарГТУ)», свидетельство регистрации элек- 

тронного средства массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011, 

www.volgatech.net 

http://www.glossary.ru/
http://www.volgatech.net/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода- 

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль- 

татов обучения 

Умения: 

-решать задачи по определению состава, 
молекулярной массы, давления, теплоемко- 

сти газовых смесей; 

Оценка отчетов по выполнению практических 

работ 

- использовать законы идеальных газов при 
решении задач; 

Формализованное наблюдение и письменный 
опрос 

- решать задачи по определению количества 

теплоты с помощью значений теплоемко- 

сти и удельной теплоты сгорания топлива; 

Оценка отчетов по выполнению практических 

работ 

- определять коэффициенты теплопроводно- 
сти и теплоотдачи расчетным путем; 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ 

- осуществлять расчеты гидравлических па- 

раметров: напор, расход, потери напоров, 
гидравлических сопротивлений; 

Оценка отчета по выполнению практических 

работ 

- осуществлять расчеты избыточных давле- 
ний при гидроударе, при движении жидко- 

сти; 

Оценка отчета по выполнению практических 

работ 

Знания: 

- предмет термодинамики и его связь с дру- 
гими отраслями знаний; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу 

- основные понятия и определения, смеси 
рабочих тел; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу 

- реальные газы и пары, идеальные газы; Опрос, контрольное тестирование по разделу 

- законы идеальных газов; 
Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы 
при выполнении практических работ 

- газовые смеси; 
Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы 
при выполнении практических работ 

- истечение и дросселирование газов; Опрос, контрольное тестирование по теме 

- законы термодинамики; 
Опрос по теме, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении практических работ 

- термодинамику потоков, фазовые перехо- 
ды, химическую термодинамику 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы 
при выполнении практических работ 

- термодинамический анализ пожара, проте- 
кающего в помещении; 

Опрос, контрольное тестирование по теме 

- термогазодинамику пожаров в помещении; Опрос, контрольное тестирование по теме 

- теорию теплообмена: теплопроводность, 
конвекцию, излучение, теплопередачу; 

Опрос, контрольное тестирование по темам 

- теплопередачу в пожарном деле; 
Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы 
при выполнении практических работ 

- топливо и основы горения, теплогенери- 
рующие устройства; 

Опрос, контрольное тестирование по теме 
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- основные законы равновесия состояния 
жидкости; 

Опрос, контрольное тестирование по теме 

- основные закономерности движения жид- 
кости; 

Опрос, контрольное тестирование по теме 

- принципы истечения жидкости из отвер- 
стий и насадок 

Опрос, контрольное тестирование по теме 

- принципы работы гидравлических машин 
и механизмов. 

Опрос, контрольное тестирование по теме 
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