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Балльно-рейтинговая структура дисциплинь1

эншРгв,тичшскив, котль1 и систв,мь1 твплоснАБжпния

|{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля уопеваемости
дисциплине:
км-1: защита расчетного задания (Расчет топочной камерь1 парового котла)>

1{]\:1-2 : контрольная работа (системь1 теплоснаб}(ения)
км-3: защита лабораторной работьт ((изучение оборудования тэц мэи)
(у1-4: защита лабораторной работь1 <Фпределение кпд котла Бм-35РФ и оценка
тепловос лриятий поверхностей нащева)
км-5.1*: защита курсовой работьт ((тепловой раснет котла)
(Р1-5.2: защита курсовой работь1 <1еплоснабжение }(илого района города от 131-{>

|{римечание *:

€туАентьт вь1полня}от курсовуто работу по вьтбору <<]епловой раснет котла) или
<<[еплоснабх<ение )килого района города от !31_{>.

п жение к ип е диоциплинь1
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Балльно-рейтинговая структурадисциплинь| для ввода в БАР€ 30,1 = 7

Раздел: 1ема
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1опочньте камерь1 паровь|х котлов +

€истемьт теплоонабжения +

|[роизводство электрической и тепловой
энергии на 13€. Фсновное оборудование 13€ +

1епловой ба;тано котла' 1{|{{ котла' тепловь1е
потери парового котла +

1{урсовая работа +

й[Ф[Ф: 30 20 10 20 20

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл_|ек1{онтроль = !Фшенка_км, Бес-1{1!1, ,

где Фценка-км, - оценка за 7-е контрольное мероприятие в 100-балльной 1пк€!"']1е,

Бес_1{Р1, _ вес |-го контрольного мероприятия.

1{ промежутотной аттестации допуска1отся студенть], про1]1ед1пие в течение семестра все
запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемости с баллом не пденее 60.

|1ромежуточная аттестация осущеотвляетоя в форме экзамена с фиксацией балла
промех{уточной аттестации по дисциплине в 100-балльной тпкале - Балл_|1роме>кутАттест .

Фценка за освоение диоциплинь1 рассчить|вается в 100-балльной тпкале:

Фценка = 0,4* Балл_[ек(онтроль + 016* Балл_11ромеэкутАттест

Б приложении к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь! за 5 семестр.
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