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Балльно -рейтинговая структура дисциплинь|

тв,пломАссооБмп,н

|{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости
дисциплине:
км-1: 1ест: 1{онвективньтй теплообмен. основнь1е понятия и терминология;
(\4-2: 3ащита лабораторнь1х работ |3 или32 или33 или37;
км-3: 3ащита лабораторньтх работ 7 или9 или 10;
(&1-4: [ест: Фазовьте переходь1. 1еплообменнь1е аппарать1;
км-5: 3ащита лабораторнь1х работ 17 или 20 или 34;
(й-6: 3ащита Р[Р

по

прилох(ение к нои п ме дисциплиньт)
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з6 18 18 12 з6 5



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь! для ввода в БАР€ 3Б,1 = 5

Раздел: 1ема *
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Р1: Бведение в конвективньтй
теплообмен +

Р2: Бьтнухсденная конвекция. Бнетпняя
задача конвективного теплообмена.
|еплоотдача при течении в трубах

+

Р3: €вободна;{ конвекция.
+

Р4: Фазовьле переходь!. 1еплообменнь]е
аппарать1

+ +

Р5: 1еплоотдача при кипении
+

Р6 : Раочетно-графинеская работа
+

}41Ф[Ф**: 20 2о 10 20 10 20

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл-]ек(онтроль = ! Фценка-кщ Бес_1{1!{;,

где Фценка_1{й, _ оценка за ,-е контрольное меролРиятие в 100-балльной
|пкале,

Бес-1{}1,- вес |-го контрольного мероприятия.

к проме)куточной аттестации допуска}отся студенть1' про1пед1пие в
течение семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля
успеваемости с баллом не менее б0.

|[роме>куточная аттестация осуществляется в форме экзамена с
фиксацией балла проме)куточной аттестации г1о дисциплине в 100-балльной
1пк&'те - Балл_[{ромеясутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной 1пка-т1е:

0ценка = 0'4* Балл_1ек}(онтроль + 0,6* Балл_11ромеэкутАттест.
Б прилохсение к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплинь! за

5 семестр.
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