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БАлльно-РшитинговАя стРуктуРА дисциплинь1

элшктРотвхникА и элшктРоникА
прило)кение к унебной программе дисциплинь]
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[{еренень контрольнь1х
дисциплине:
км-1 : Расчетное 3адание

мероприятий текущего контроля успеваемости по

((машинь1 постоянного тока));
(\4-2: 3ащита лабораторной работьт (Асинхроннь1й двигатель);
км-3 : Расчетное задание (Асинхроннь1й двигатель);
(\{-4: 3ащита лабораторной работьт <€инхроннь1й генератор в энергосистеме);
км-5 : Расчетное задание (синхроннь1е ма1пинь1));
(\4-6: Расчетное задание <Ё{еуправляемь1е вь1прямители)>;
(\4-7: 3ащита лабораторной работьт ((усилитель на биполярном транзисторе с
Ф3>;
(\4-8: Расчетное задание (усилитель на биполярном транзисторе).



Раздел: ?ема Беса контрольнь]х мероприятий, оА

!1ндекс
км
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1

км-2 км-з км-4 км-5 км-6 км-7 км-8

€рок 1{\4 4 7 7 11 11 14 \7 17
Фсновньте законь1 и определения. + + +

+

3лектринеские ма1пинь]
постоянного тока

+

Аоинхроннь1е ма11{инь] + +

€инхронньте ма1пинь1 + +

Фсновьт теории полупроводников +

Ёеуправляемь1е вь1прямители +

Биполярнь1е транзисторь1.
}силительнь1е каскадьт с общим
эмиттером

+ +

Фперационнь1е усилители и

устройства
-|{огические элементьт. 1]ифровьте
электронньте устройотва.

}}41Ф[Ф: 10 20 10 20 10 5 20 5

1аблица 1. Балльно-рейтинговая структурадисциплинь[для ввода в БАР€ 3Ё1 = 4

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл_1ек1{онтроль = !Фценка_км, Бес-1{1!1; ,

где оценка-1{[, - оценка за[-е контрольное мерот!риятие в 100-балльной 1пкале,

Бес-1{й, - вес 7-го контрольного мероприятия.

к проме)куточной аттестации допуска}отся студенть1' про|пед1пие в течение
семестра все запланированньте формь1 текущего контроля успеваемости с баллом
не менее 60.

|{ромежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена с фиксацией балла
проме}куточной аттестации по дисциплине в 100-балльной [шкале
Б алл-[{р оме>кутАтте ст .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 1 00_балльной 1пкале:

0ценка : 0'4* Балл_?ек(онтроль * 0,б* Балл_||ромеэкутАттест

в приложении к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплинь| за 5
семестр.
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