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БАлльно_РвйтинговАя стРуктуРА дисциплинь1

|{еренень конщольнь|х мероприятий теку]цего конщоля успеваемости по
дисциплине:
км-1 : 1{онтрольная работа .]т91''йдеальнь1й газ''
(у1-2: 1{онщольная работа ){э2 ''€меои идеального газа!'
км-3: Расчетное задание ''Расчет цикла на идеально-газовом рабочем веществе|'
(й-4: 1{онщольная работа }ч3 ''Бода и водяной пар''

|1рименание; Б соотвегствии с рабоней щощаттштой контроль по неохваченнь!м конрольнь1ми мФопр''ят|1'{ми р[вдо'ам 0тнесен
на э1самен.

тв,хничв скАя твРм одинАмикА
приложение к утебной программе дисци11.,1инь]

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

1рудоемкость
дисциплинь; (ч) з6 з6 з6 з6 (э) 4



Б конце семестра фиксируется балл текущего конщоля по дисциплино *

Ба-гпт-1ек1{о нтро]1ь = !Фцегшса-км , Бес-1{й, ,

где Фцет*са_1{й, - Ф{€нка 3а |-е контрольное мороприятие в 100-балльной
1пкале'

Бес-|{й' - вес |-го контрольного мероприятия.

к [ромех{уточной аттестации допуска}отся отуденть1' про|]]ед1шие в
течение оемесща все запланированнь1о формьт теку-1цего конщоля
успеваемости с баллом не менее 60.

[{ромеясуточная аттеотация осущеотвляется в форме экзамена с
фиксацией 6алла промех(щочной аттестации по дисциллине в 100-балльной
1шкале - Балл_|{роме>кутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной шкале:

0ценка : 0'4* Балл_1ек(онтроль + 016* Балл_[1ромелсугАттест.

в прило)кение к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь!
за 4 семестр.
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Балльно-рейтинговая структура дисциплинь[ для ввода в БАР€ 3Б[:4

Раздел: [ема

Беса контрольнь1х мероприятий' ,А

!!4ндекс
км

км -1 км-2 км-3 км-4

6рок 1{й 1 9 1з \1
Р1. Бведение

Р2: 1ема 2.1 : |1ервь;й закон
термодинамики как закон сохранения и
г|ревращения энергии

+ + +

Р2 : ?ема 2.2: \ ермодинамические
свойства и процессь| иде'ш1ьного газа

+ +

Р2: [ема 2.3: (меси иде'[пьнь1х гсвов
+

Р3: Бторой закон термодинамики
+

Р4: Реальнь1е газь1. Бодяной пар
+

Р5 : 1ретий закон термодинамики

й1Ф[Ф: 25 25 25 25

1{.А. Фрлов


