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БАлльно-РвйтинговАя стРуктуРА дисциплинь!

|{еренень контрольнь1х меролриятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
км-1 : ]ест (терминь1 и определения)
1{й_2 : 1(онтроль ная раб от а
км-3: 3ащита лабораторнь1х работ, проводимь1х на тэц мэи
(\:1-4: 3ащита курсовой работь1 (Расчет тепловой схемь1 блока кэс (Аэс))

|1ртлтленшпае: Б соотвогствии с рабоней прощаммой конщо-гь по неохваченнь1м конщо-т1ьнь1ми

мероприяг|бц'ш{ разделам отнесен на экзамен.

тэс и Аэс
ило}кение к нои п0о1 ме дисцит1линь1

[ип занятий лк |{р |аб 1{урс. пр-
е

сРс 1{онтроль
(3/3ач)

звт

|руАоемкость
дисциплиньт (н)

з6 з6 18 18 72 36 (э) 6



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| (7 семестр) для ввода в БАР€ 3Б[=6

Б алл_1ек1{о нтроль = ! Фшенка_1(Р1 ; Б ес_1{}1 ;'

гдеФценка_1{м1;_оценказа!-еконтрольноемероприятиев

Б ес_1{}1, _ вес |-го контрольного мероприятия'

1{ промежуточной аттестации допуска}отся студенть1, про|шед,пие в течение оемест_

ра все запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемостис баллом не менее

60' 
отто''гяттия осу !орме экзамена с фиксац ией 6а;тла

|1ромежуточная аттестация осуществляется в (

промежуточной аттестации по д,'ц"",'"'_ в 100-балльной 1шкш1е

Балл-|[ромежутАттест'

Фценка за оовоение дисциг!]1инь1 рассчить1ваетоя в 1 00-балльной 1шкале :

0ценка=0,4*Балл_1ек!(онтроль*0,6*Балл_11ромеэкутАттест

Б прилож еъ|иик диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь| за 7 семестр'

Аоцент каф.13€, к'т'н'
и.п.||льина

н.д.Рогалев

100-балльной 1пкал1е,

Раздел
км-4

!!4ндекс 1(\4:
г1^^." т1\л.

км_1 км-2 км-3
5 10 18 18

+ +р*,ет' глипь! тепловь1х и атомнь1х электростанции'

|1риншипиальнь1е и структурнь1е схемь113€ ((3€ и

тэц) и А3€. : --

+ +
Раздел 2: |[оказатели тепловои и 001цси э

сти ?--1ек|р[}[!4г1цш

+Раздел 3: €пособьт повь11шения теп]|0в0и э,\.'п'!у!!! !1|!

;тэс 
" 

Аэс. |{еропективнь1е направления повь1-

+

+
Р аздел 5 : 1(омбинированное *прои3в0д{
энергии и тепла на 13€ и А3€' Фтпуск тепла тепло-

*"'й ,'',.бителям' Фсобенности расчета принциг1и-

альнои схемь1 \ э4'
Раздел 6: |1отери пща и *онденсата на 13€ и А3€'

методь1 их снижения' способь1 п0дготовки добавоч-

,'й 
"'д", "' 

13€ 
" 
А3€' _--::::;; ;;;;;;;; ББй

+

+

Рздщ).п- 7! 3лементь1 1!ринц*т""*'""""''-.^'_--_

быгщ"**Б"енн,'е оооружения и установки

13€ и А3€. :- ;;; ;;
+

+

5

вщдещикомпоновка главного к0р11у

ратьньтй план электроотанции 25 25 45

итого

Б конце семестра фикоируется балл текущего контроля шо дисциплине -

' 
3ав. кафедрой, А.1.Ё', профессор


