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БАлльно-Рв,йтинговАя стРуктуРА дисциплинь!
нвтРАдиционнь1в возоБновлявмь!в источники энвРгии

|[еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
км- 1 : контрольная работа
(Р1-2 : контроль ная работа
км-3 : расчетное задание
(у1-4: тестовьтй опрос

прило)кение к нои поог ме дисциплинь1

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

1рулоемкость
дисциплиньт (ч) з6 18 з6 18 (3ан) 1

_)



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь[ для ввода в БАР€ 30,[ = 3

Раздел: [ема *

Беса контрольньгх мероприятий, оА

||4ндекс

км
км -1 км-2 км-3 км-4

€рок 1{\{ 8 \2 !5 18

Р 1 : [олнечна'{')нергетика: 3ведение +

Р1: €олнечная энергетика: {арактеристики солнечной
радиации

+ +

Р1: €олнечная энергетика: 1епловьте процессь| в
солнечнь1х энергетических системах

+ +

Р1 : €олнечная энергетика: €олнечньте коллекторь] + +

Р1: €олнечная
теплоснаб)кения

энергетика: €олнечньте системь!
+ + +

Р 1 : [о:ште.+тая энергегика 1{отщегграгорьт солпте.*той энергии + +

Р1: €олнечная энергетика: |епловьте €3€ + +

Р1: €олнечная энергетика: 1епловьте аккумуляторь{
солнечнь!х систем

+

Р1: €олнечна'{ энергетика: €олнечньте охладительнь1е
установки

+

Р ! : (олнечная )нергетика: ?нтальпийнь;е аккумуляторь| +

Р1: €олнечная энергетика: Аккумуляторь1 с фазовьтми
переходами

+

Р1: €олнечная энергетика:
химическими реакциями

Аккумуляторьл с +

Р2: Бетровая энергетика: Базовь1е понятия +

Р2: Бетровая энергетика: Расчет основнь1х
карактеристик Б39

+

Р3: [еотерма.'1ьная энергетика: Ресурсьт [ 3 +

Р3: [еотермальная энергетика: 1епловь1е схемь] +

Р4: Аругие Б!!43: 3нергия приливов +

Р4: !ругие Б143: 3нергия океана +

Р4 !ругие Б}}43: 3нергия волн +

Р4 !ругие Б|43: 3нергия биомассь; +

||410[Ф: 25 25 30 20

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине _
Балл-1ек1{онтроль = )Фценка-км, Бес-1{Р1; ,

где Фценка_1{Р[, - оценка за !-е контрольное мероприятие в 100-балльной
1пкале'
Бес_1{й,- вес |-го контрольного мероприятия.

к промех(уточной аттестации допуска}отся студенть1, про1пед1цие в
течение семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля
успеваемости с баллом не менее б0.

|{ромех<уточная аттестация осуществляется в форме 3ачета с оценкой с
фиксацией балла проме)1(уточной аттестации по дисциплине в 100-балльной
1пкале _ Б алл-|1ромежутАттест.

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной 1шк€ш1е:

0ценка : 0,б* Балл*[ек(онтроль + 0,4* Балл-11ромеясутАттест.



Б прило;кение к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплинь! за
5 семестр.
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