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Балльно -рейтинговая структура дисциплинь1

мАтшРиАловвдшнив,. тш,хнология констРукционнь1х

|[еренень контрольнь]х мероприятий текущего 1(онтроля успеваемости по
дисциплине:
км-1: 1ест ]ц]"ч1 <Атомно-кристаллическое строение мета]1лов. йеханические
свойства конструкционнь1х материалов)
1{\4-2: 1ест ]$2 <1{онструкционнь|е материаль1' применяемь1е в теплоэнергетике)
км-3: 1ест 3&3 <1ермическая обработка металлов и сплавов))
1(Р1-4 : !стньтй опр ос <<\4еханичес кие испь1тания ко нструкционнь1х матер иа-т1ов))
км-5: 3ащита лабораторнь1х работ

мАтв,РиАлов
г{риложение к нои п ме дисциплиньт)

[ип занятий лк |{р |аб (урс. пр-е сРс 1{онтроль
(3/3ач) звт

1рулоемкость
дисциплиньт (н) 18 18 18 72 18 4



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| для ввода в БАР€ 3Б1 = 4

Раздел: 1ема

Беса контрольнь1х мероприятий, оА

Р1ндекс
1{м

км -1 к\4-2 км-3 км-4 км-5
€рок 104 '7

11 1з 15 16

Атомно-кристштлическое строение металлов + +

Фсновньте характеристики механических свойств
материалов

+ +

(онструкционньте материаль|, применяемь1е в
теплоэнергетике + +

Фсновньте методь1 обработки материалов + +

141Ф[Ф: 15 15 15 25 30

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине *

Б алл-1 ек1{о нтр оль =' Фценка-1{\:[, Б ес_1{Р1 ;,
где Фценка_1{}1, * оценка за [-е контрольное меролриятие в 100_балльной
1пкале, Бес_(Р1,- вес |-го контрольного мероприятия.

( промежутоиной аттестации допуска1отся студенть1, про1шед1пие в течение
оеместра все запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемости с
баллом не менее б0.

|{ромехсуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой с
фикоацией балла промех{уточной аттестации по д?|сциллине в 100_балльной
1пкы1е - Балл_[{роме>кутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной |пкале:

Фценка : 0,б* Балл_1ек1{онтроль + 0,4* Балл_[1ромеясутАттест

Б прилох<ении к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплиньп за 3
семестр.

Аоцент каф. 1ехнологии мета.11лов, к.т.н. йарненков А.}Ф.

3ав. кафелрой 1ехнологии металлов' д.т.н


