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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

компетенции: 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать законы идеальных газов при решении задач; 
решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости 

и удельной теплоты сгорания топлива; 
определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 
осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 
осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; 

В результате освоения учебной 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 
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. 

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

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. 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 пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
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. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

уметь: 
использовать законы 

идеальных газов при 
решении задач; 

законы идеальных газов Демонстрация правильного 
использования законов 
идеальных газов при 
решении задач 

решать задачи по 
определению 
количества теплоты с 
помощью значений 
теплоемкости и 
удельной теплоты 
сгорания топлива; 

задачи по определению 
количества теплоты с помощью 
значений теплоемкости и 
удельной теплоты сгорания 
топлива 

Демонстрация правильного 
решения задач по 
определению количества 
теплоты с помощью 
значений теплоемкости и 
удельной теплоты сгорания 
топлива 

определять 
коэффициенты 
теплопроводности и 

коэффициенты теплопроводности 
и теплоотдачи расчетным путем 

Демонстрация правильного 
определения 
коэффициентов 



теплоотдачи 
расчетным путем; 

теплопроводности и 
теплоотдачи расчетным 
путем 

осуществлять 
расчеты 
гидравлических 
параметров: напор, 
расход, потери 
напоров, 
гидравлических 
сопротивлений; 

гидравлические параметры: напор, 
расход, потери напоров, 
гидравлических сопротивлений 

Демонстрация правильных 
расчетов гидравлических 
параметров: напора, 
расхода, потери напоров, 
гидравлического 
сопротивления 

осуществлять 
расчеты избыточных 
давлений при 
гидроударе, при 
движении жидкости; 

расчеты избыточного давления 
при гидроударе, при движении 
жидкости 

Демонстрация правильных 
расчетов избыточных 
давлений при гидроударе, 
при движении жидкости 

знать: 
предмет 

термодинамики и его 
связь с другими 
отраслями знаний; 

предмет термодинамики Анализировать предмет 
термодинамики и его связь 
с другими отраслями 
знаний 

основные понятия и 
определения, смеси 
рабочих тел; 

 

основные понятия и определения, 
смеси рабочих тел 

Анализировать основные 
понятия и определения, 
смеси рабочих тел 

законы 
термодинамики; 

законы термодинамики Анализировать законы 
термодинамики 

реальные газы и 
пары, идеальные газы; 

реальные газы и пары, идеальные 
газы 

Анализировать реальные 
газы и пары, идеальные 
газы 

газовые смеси; газовые смеси Анализировать газовые 
смеси 

истечение и 
дросселирование газов; 

истечение и дросселирование 
газов 

Анализировать истечение и 
дросселирование газов 

термодинамический 
анализ пожара, 
протекающего в 
помещении; 

термодинамический анализ 
пожара, протекающего в 
помещении 

Уметь проводить 
термодинамический анализ 
пожара, протекающего в 
помещении 

термодинамику 
потоков, фазовые 
переходы, химическую 
термодинамику; 

термодинамика потоков, фазовые 
переходы, химическая 
термодинамика 

Анализировать 
термодинамику потоков, 
фазовые переходы, 
химическую 
термодинамику 

теорию 
теплообмена: 
теплопроводность, 
конвекцию, излучение, 
теплопередачу; 

теория теплообмена: 
теплопроводность, конвекция, 
излучение, теплопередача 

Анализировать 
термодинамику потоков, 
фазовые переходы, 
химическую 
термодинамику 

топливо и основы 
горения, 

топливо и основы горения, 
теплогенерирующие устройства 

Анализировать топливо и 
основы горения, 



теплогенерирующие 
устройства; 

теплогенерирующие 
устройства 

термогазодинамику 
пожаров в помещении; 

 

термогазодинамика пожаров в 
помещении 

Анализировать 
термогазодинамику 
пожаров в помещении 

теплопередачу в 
пожарном деле; 

теплопередача в пожарном деле Анализировать 
теплопередачу в пожарном 
деле 

основные законы 
равновесия состояния 
жидкости; 

законы равновесия состояния 
жидкости 

Анализировать основные 
законы равновесия 
состояния жидкости 

основные 
закономерности 
движения жидкости; 

закономерности движения 
жидкости 

Анализировать основные 
законы равновесия 
состояния жидкости 

принципы истечения 
жидкости из отверстий 
и насадок; 

принципы истечения жидкости из 
отверстий и насадок 

Анализировать принципы 
истечения жидкости из 
отверстий и насадок 

принципы работы 
гидравлических машин 
и механизмов 

принципы работы гидравлических 
машин и механизмов 

Анализировать принципы 
работы гидравлических 
машин и механизмов 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 



ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

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

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 

Результаты Основные показатели оценки Формы и 



(освоенные общие 
компетенции) 

результата методы 
контроля и 

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

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

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

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 



ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

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

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Tермодинамика, теплопередача и гидравлика» 
предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 



проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме  зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  

4.1. Задания  
Билет №1 
1.Измерение давлений. Жидкостные манометры. 
2.Закон Авогадро. Моль в системе СИ. 
 
Билет №2 
1.Измерение давлений. Пружинные манометры. 
2.Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 
 
Билет №3 
1.Измерение давлений. Барометры. 
2.Два режима течения жидкости. Уравнение Бернулли. 
 
Билет №4 
1.Измерение давлений. Вакууметры. 
2.Параметры состояния вещества. Идеальный газ. 
 
Билет №5 
1.Измерение давлений. Мановакууметры. 
2.Смеси газов. Парциальное давление. 
 
Билет №6 
1.Измерение температур. Температурные шкалы. 
2.Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 
 
Билет №7 
1.Измерение температур. Манометрические термометры. 
2.Гидростатическое давление. Закон Архимеда. 
 
Билет №8 
1.Измерение температур. Электрические термометры. 
2.Закон Авогадро. Моль в системе СИ. 
 
Билет №9 
1.Измерение температур. Термопары. 



2.Изохорический процесс. Закон Шарля. 
 
Билет №10 
1.Измерение температур. Пирометры. 
2.Уравнение Менделеева - Клайперона. 
 
Билет №11 
1.Измерение температур. Термометры расширения. 
2.Первый закон термодинамики. Энтальпия. 
 
Билет №12 
1.Измерение влажности. Психрометры. 
2.Второй закон термодинамики. Понятие энтропии газа. 
 
Билет №13 
1.Измерение плотности жидкости. Закон Архимеда 
2.Адиабатный процесс. 
 
Билет №14 
1.Измерение влажности. Гигрометры. 
2.Цикл Карно. Сущность второго закона термодинамики. 
 
Билет №15 
1.Измерение скорости потока жидкости. Трубка Пито. 
2.Круговой процесс теплового двигателя. 
 
Билет №16 
1.Измерение расхода жидкости. Трубка Вентури. 
2.Цикл Карно теплового насоса. 
 
Билет №17 
1.Измерение расхода жидкости в трубопроводах. Трубка Прандтля. 
2.Холодильный цикл Карно. 
 
Билет №18 
1.Схема гидравлического пресса. Принцип действия. 
2.Принцип действия компрессионной холодильной машины. 
 
Билет №19 
1.Измерение давлений. Методы демпфирования гидроудара в трубах. 
2.Воздушные холодильные машины. 
 
Билет №20 
1.Измерение температур. Жидкостные термометры. 
2.Теплопроводность. 
 
Билет №21 
1.Осевые (аксиальные) вентиляторы. 
2.Лучистый теплообмен. 
 
Билет №22 
1.Центробежные вентиляторы. 



2.Конвективный теплообмен. 
 
Билет №23 
1.Тангенциальные (диаметральные вентиляторы). 
2.Формула Н.Е. Жуковского. Гидроудар в трубах. 
 
Билет №24 
1.Осевые насосы. 
2.Теплообменные аппараты. 
 
Билет №25 
1.Центробежные насосы. 
2.Способы охлаждения. Изменение состояния вещества. 
 
Билет №26 
1.Вихревые насосы. 
2.Способы охлаждения. Дросселирование. 
 
Билет №27 
1.Винтовые насосы. 
2.Эффект Джоуля-Томпсона. 
 
Билет №28 
1.Эжекторные насосы. 
2.Охлаждение с помощью электрических процессов. 
 
Билет №29 
1.Плунжерные насосы. 
2.Число Рейнольдса. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 
 
Билет №30 
1.Шестерёнчатые насосы. 
2.Термический коэффициент цикла КАРНО. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1.Горячева М.Н., Пузач С.В., Андреев В.В. Теплотехника. Задания для самостоятельной 
работы и методические рекомендации: Учебное пособие. - М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2017. 
2. Абросимов Ю.Г. Гидравлика. Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.   
3. Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. / Под ред. Качалова А.А. 
Часть I. Гидравлика в пожарном деле. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.   
Дополнительные источники: 

1. Абросимов Ю.Г. Гидравлика. Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.   
2. Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. / Под ред. Качалова А.А. 
Часть I. Гидравлика в пожарном деле. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.   
3. Абросимов Ю.Г. Лабораторный практикум по курсу «Гидравлика» [текст]: Лаб. Раб. 
/Ю.Г. Абросимов, В.В. Жучков, Ю.Л. Карасёв и др. – М: АГПС МЧС России, 2015.  



4. Кошмаров Ю.А. Теплотехника: учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Ака- демкнига»,2016. 
5. Задачник по термодинамике и теплопередаче/ Под ред. Ю.А. Кошма- рова. Части 1 - 3. - 
М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.   
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