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Введение 

 

При изучении дисциплины «Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика» к  обучающимся предъявляются такие требования, как умение 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникативные тех-

нологии для совершенствования профессиональной деятельности; занимать-

ся самообразованием.  

В этой связи, всё большее значение приобретает самостоятельная ра-

бота обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности 

и умения использовать различные средства информации с целью поиска не-

обходимых знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать справочную документацию и спе-

циальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

Правильно и чётко организованная самостоятельная работа студентов 

имеет огромное образовательное значение, является одним из главных 

условий в достижении высоких результатов в приобретении 

профессиональных знаний. 

Целью написания методических указаний является определение 

требований и условий, необходимых для эффективной организации 

самостоятельной работы по дисциплине по дисциплине ОП.03. 

««Термодинамика, теплопередача и гидравлика»» для обучающихся по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

Организация самостоятельной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине “Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика” организуется для освоения теоретического 

материала и для подготовки к практическим и лабораторным занятиям в 

часы, отведенные в общем бюджете времени дисциплины для 

самостоятельной работы студентов (всего 48 часов). Время по темам и видам 

заданий распределяется следующим образом: 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание самостоятельной работа обучающихся Объем 

часов 

Раздел 1. Термодинамика 20 

Тема 1.1. Основные 

понятия  и 

определения 

термодинамики 

Решение задач по основным законам идеальных газов 8 

Подготовить сообщение на тему «Из истории 

термодинамики» 

Подготовить презентацию по теме «Учёные в области 

термодинами» 

Тема 1.2. 

Термодинамические 

процессы. Законы 

термодинамики. 

Решение задач по законам термодинамики 8 

Подготовить доклад «Политропные процессы и их 

анализ» 

Подготовить сообщение на тему «Опровержение 

теории «тепловой смерти» Вселенной. 

Тема 1.3. Водяной пар 

и влажный воздух 

Подготовить презентацию по материалам темы   2 

Тема 1.4.  Циклы 

тепловых двигателей 

и теплоэнергетиче-

ских установок. 

Компрессоры. 

Подготовить презентацию по теме Тепловые 

двигатели» 

2 

Раздел 2. Теплопередача 4 

Тема 2.1. Основные 

виды теплообмена 

Расчёт теплопроводности плоской стенки (выполнение 

расчётного задания по образцу) 

2 



Тема 2.2. Теплопере-

дача, теплообменные 

аппараты 

Подготовить презентацию по теме 2 

 

Раздел 3. Топливо и 

основы теории 

горения.  

 4 

Подготовить доклад «Устройство форсунок и горелок 

для жидкого топлива». 

4 

Подготовить презентацию по разделу 

Раздел. 4. Котельные 

установки 

 6 

Подготовить реферат по одному из видов топок 6 

Подготовить презентацию по теме 

Подготовить реферат «Системы вентиляции, их 

назначение и классификация» 

Раздел. 5. 

Поршневые ДВС 

 2 

Подготовить презентацию по разделу 2 

Раздел 6. Основы гидравлики 14 

Тема 6.1. Основные 

понятия и законы 

гидростатики   

Подготовить презентацию  по теме. 2 

Тема 6.2. Основные 

понятия и законы 

гидродинамики 

Расчёт потери напора жидкости для местного 

сопротивления трубопровода (выполнение расчётного 

задания по образцу) 

6 

Подготовить презентацию по теме 

Подготовить доклад по теме «Особенности 

сельскохозяйственного водоснабжения современных 

животноводческих, птицеводческих ферм и 

комплексов". 

Тема 6.3. Насосы, 

гидромоторы и 

вентиляторы 

Подготовить реферат «Основы сельскохозяйственного 

водоснабжения» 

6 

Решение задач по теме 

Подготовить презентацию по теме  

Итого 48 
 

 

Выполнение вышеуказанных заданий и время, затраченное на их 

отработку, фиксируется в журнале. Кроме того, самостоятельная работа 

студента должна обеспечивать подготовку к: контролю текущей 

успеваемости (уровень усвоения учебного материала на каждом уроке); 

проведению практического занятия; проведению лабораторного занятия; 

сдаче всех видов отчетности по дисциплине. Ежедневная подготовка к 

занятиям состоит в отработке конспекта и повторении пройденного 

материала для прохождения контроля в ходе последующего занятия. 

Подготовка к практическим занятиям представляет собой повторение 

теоретического материала и решение задач, выданных преподавателем 

накануне. Порядок подготовки к лабораторной работе определяется заданием 

преподавателя, которое может состоять из подготовки схем, таблиц, 

отработке учебного материала к прохождению тестирования и др. 

Итоговая аттестация - экзамен.  

Контроль усвоения текущего учебного материала осуществляется в 

форме индивидуального и фронтального опроса (устно и письменно) на всех 



комбинированных уроках, а также в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

                                            

 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 
 

  Конспектом называется краткое последовательное изложение 

содержания статьи, книги, лекции. Цель конспекта – зафиксировать, 

переработать тот или иной научный текст.  

Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. 

При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно 

при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём 

выделяются основные положения, подбираются примеры, идёт 

перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. 

Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника 

или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько 

вопросов, затронутых в источнике.  

Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, 

в нём отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 

утверждается, и как доказывается.  

    Общую последовательность действий при составлении конспекта можно 

определить таким образом:  

    1. Уяснить цели и задачи конспектирования.  

    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, 

введение, оглавление  и  выделить информационно значимые разделы текста.  

    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить 

информационно значимые места.  

    4. Составить конспект, 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос.  Он призван помочь последовательно изложить тему, 

а преподавателю лучше понять  и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект  должен содержать все то, что  учащийся 

собирается предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть 

чертежи, графики, формулы, формулировки законов, определения, 

структурные схемы. 

Основные требования  к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 



2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно  оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

3. Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

 

                    Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

 Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - 

сокращенное изложение содержания первичного документа (или его части) с 

основными фактическими сведениями и выводами (ГОСТ 7.9-95).  

Реферат, как самостоятельный вид письменной работы 

обучающегося, отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной 

теме. Составляя реферат по определенной теме, следует стараться достаточно 

полно, четко и последовательно передать его содержание в максимально 

сжатой и по возможности обобщенной форме. Одновременной с этим 

реферат - не механический пересказ, а изложение ее существа. Если это 

необходимо для уяснения содержания  темы, в реферат могут быть включены 

цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.       

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и 

осмысления, выявления основных сведений, которые должны войти в 

реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое 

целое собирается, обобщается  информация в соответствии с целями 

реферата. 

 В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Общие требования к языку реферата  - точность, краткость, 

ясность, проста.  

    В реферате следует придерживаться следующей структуры 

(содержание): титульный лист, введение (0,5-1 с.); основная часть, разбитая 

на разделы (3-4 с.); выводы (1 с.); список использованных источников (1 с.).  

Оформляют реферат на листах формата А4 с последующим 

оформлением листов в папку доступным способом.  На титульном  листе 

«пишется» «реферат»,  тема реферата и слова «выполнил», с указанием 



фамилии и имени обучающегося, а также слово «проверил», с указанием 

фамилии и инициалов преподавателя,  

 

 

Методические рекомендации по подбору информации для      

выступлений и докладов 

 

Основное содержание выступления должно отражать суть, главные 

итоги: новизну и значимость материала. Свое выступление докладчик строит 

на основе чтения (лучше пересказа) заранее подготовленного текста. 

Докладчик должен понимать, что за определенное время он должен изложить 

информацию, способную расширить существующие границы представлений 

обучающегося по  соответствующей теме. 

Обучающийся должен поставить себе задачу подготовить содержание 

доклада и аргументировать ответы на вопросы так, чтобы они были поняты 

слушателям. Все это будет способствовать благоприятному впечатлению и 

расположению к докладчику со стороны присутствующих. 

Успех  выступления обучающегося во многом зависит от формы. 

Докладчик должен осознавать, что восприятие и понимание  слушателями  

предлагаемой новой информации во многом определяется формой контакта с 

аудиторией и формой подачи  материала. Наличие у докладчика куража (в 

лучшем понимании этого слова), как правило, создает положительную 

эмоциональную атмосферу у всех слушателей. 

 

 

Методические рекомендации по созданию презентации 

 

Прежде чем приступить к созданию презентации, следует четко 

представлять (понимать), что вы собираетесь донести до слушателей, что вы 

собираетесь рассказать. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше 

литературы по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, 

которые вам необходимы, определить, какие материалы и иллюстрации 

необходимо отсканировать, найти в Интернете или, наконец, нарисовать 

самим. 

Самое важное: презентация – это визуальное, а не текстовое 

произведение, это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и, 

соответственно, в ней тоже должна быть показана структура (содержание):  

введение,  основная часть, заключение. 

Во введении обучающиеся должны ввести аудиторию в проект, 

ответить на следующие вопросы: 

- О чем будет презентация? 

- Какие вопросы будут решаться? 

- Ответ, на какой вопрос вы ищете в проекте. 

В основной части необходимо рассказать о самых основных моментах 

презентации, т.е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д. 



В заключении можно повторить, перефразировав, введение. Введение и 

заключение могут быть очень схожими. Разница в том, что во введении 

описываются основные положения, понятия и вопрос. А в заключении 

описываются результаты работы.  

В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен 

представлять собой звено, логически связанное с темой повествования, и 

работать на общую идею презентации.  

Наглядности в презентации можно добиться с использованием фигур и 

линий. Заливку фигур, особенно если размещается в них текст, не стоит 

делать яркой, а вот стрелки лучше прорисовывать жирнее: не все издалека 

смогут разглядеть тонкую линию. 

Шрифт и кегль должны служить максимально простому визуальному 

восприятию. Шрифт – из классических, кегль – не меньше 24. Текст должен 

быть контрастным на любом цветовом фоне. 

Расположение предложений на каждом слайде должно максимально 

облегчать задачу его восприятия. Количество текста в слайде должно 

определяться мыслью, что презентация – это конспект ключевых тезисов 

работы (тезисный план), поэтому размещать туда выдержки из работы не 

стоит. 

Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо 

эффективнее текста: одна картинка может сказать больше тысячи слов. 

Бывает и наоборот, одно слово может сказать больше тысячи картин. Если 

есть возможность, вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация 

помогает аудитории. Помещайте картинки левее текста: мы читаем слева 

направо, поэтому смотрим сначала на левую сторону слайда. 

Не перегружайте слайды лишними деталями, не увлекайтесь 

анимацией. Анимацию следует использовать только с целью привлечения 

внимания аудитории к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, 

что звуковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание 

слушателей от основной важной информации. 

В конце презентации лучше поместить вежливый слайд «Спасибо за 

внимание!» Перед началом обсуждения работы и презентации лучше вывести 

на экран титульный слайд с именем студента и темой работы. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Бурдаков В.П. Термодинамика. Уч. пособие. В 2-х частях. 2012 год. 
2. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. М.: «Академия», 

2012 -  

3. Зимняков Н.В. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. М.: 

«Колосс-Пресс»,  2006 – 300с. 

4. Исаев А.И. Гидравлика. М.: «КолосС», 2010 - 260с. 

5. Кожевникова Н.Г. Основы гидравлики и теплотехники. М.: «КолосС», 

2010 -420с. 



6. Кузнецов А.В., Рудобашта С.П., Симоненко А.В. Основы 

теплотехники, топливо и смазочные материалы. М.: «Колос», 2010 -248с. 

7. Сапожников С.З. Китанин Э.Л. Теническая термодинамика и 

теплопередача: учебник. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2011, 319 с. 
 

 

Дополнительные источники: 

1. Ещин А.В. Гидроструйные насосы и установки. М.: Агропромиздат, 

2007 -392с. 

2. Журавлёв, А.П. Практикум по вентиляционному оборудованию. М.: 

«КолосС» 2010 – 144с. 

3. Кожевникова Н.Г. Практикум по гидравлике. М.: «КолосС» 2010 – 

180с. 

4. Интернет-ресурс «Гидравлика и теплотехника». Форма доступа: www. 

ru.wikipedia.org 
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