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мероприятии текущего контроля успеваемости по|1еренень контрольнь1х
дисциплине:
км- 1 : защита [абораторнь1х работ (ознакомительная часть)
1{Р{-2: тест на знание тепловой схемь1тэц мэи
км-3: 3ащита расчетнь!хзаданутй (модуль 1)
(!1-4 : 1(онтроль ная ра6 ота (устройство парового котла)
км-5 3ащита лабораторнь1х работ (раснетно-эксперимент€ш1ьная насть)

км-6 3ащита курсовой работь1

11рименатпте: Б соответствтдт с рабоней щорапшлой ко}гщоль г'о неохваченньтм конщо]1ьнь!ми мерощият1б{ми р?вделам отнесен

на эк3€|мен

поиложение к оип мме дисциг[линь]

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

1руАоемкость
дисциплиньт (ч)

72 з6 18 18 72 36 (э) 7



Раздел: 1ема

Б еса контрольньтх мер олриятий. оА
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Р1:1ема: Фбзор ра3вития констр}кций паровьтх
котлов. €овременнь1е типьт котлов 11 (модуль
1)

+ +

Р2: 1урбулентная диффузия и турбулентньте
струи. (12, модуль2),Физические и химические
явления в процессе горения частиц твердого
топлива ([6' модуль 2)

т

Р3. |[ринципь1 конструирова\тия и расчета
топочной камерьт (14. модуль 1)

+

Р4. ]у1еханизм горения' объемьт продуктов
сгорания. 1(|[! котла

+

Р5. 1опливо для котлов и его подготовка к
ся{игани}о (12, модуль 1), }1еханизм горени'{'
объемьт продуктов сгорания. 1{[{,{ котла (12,
модуль 1), |1ринципьт конструирования и

расчета топочной камерь1 (т3, модуль1),
Физические основь1 пь!леприготовления (т5,
модуль 2),

+

й1Ф[Ф: 15 5 15 15 20 30

Балльно-рейтинговая структура дисциплинь1 для ввода в БАР€ 3Б1 = 7

Б конце семестра фиксируется батл текущего контроля по дисциплине _

Балл_[ек1{онтроль = )Фценка_км, Бес-1{й, ,

где Фценка-км' - оценка за |-е контрольное мероприятие в 100-балльной 1пк€}.]те,

Б ес_1{1!1, - вес |-го контрольного меропр иятия.

1( промежутонной аттестации допуска1отся отуденть|, про1шед1пие в течение семестра все
запланированнь|е формьт текущего контроля успеваемости с баллом не менее 60.

|1ромея<уточная аттеотация осущеотвляетоя в форме экзамена с фикоацией 6а;ула
промежуточной аттестации по дисциплине в 100-балльной тшкале _ Баттл-[1ромежутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь| рассчить|ваетоя в 100-балльной тпкале:

Фценка = 0'4* Балл_1ек(онтроль + 0'б* Балл_[1роплеясутАттест

Б прило>кении к диплому вь!носится оценка 3а освоение дисциплинь| за 6 семестр.
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