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Балльно-рейтинговая сщуктура дисциплиньт

химичвский контРоль твплоноситшлвй

|[еренень конщольнь1х мероприятий теку-1цего конщоля усг{еваемости по
дисциплине:
км-1:теоть1 лъ 1,2
(\4-2: письменная контро ль|1ая работа }& 1

км-3: тесть1 м 3,4
(й-4: письменная конщольная работа.}.,{э 2
(\4-5: защита лабораторнь1х работ ]\9 1 - 12
(й-6: оценка вьтполнения куроовой работьт

ение к утебной п мме

[ип занятий лк [[р ][.аб 1(рс. пр_е сРс 1{онщоль
(3/3ач') звт

1рудоемкость
дисциплиньл (ч) з6 18 з6 18 12 з6 6



Балльно-рейтинговая структ}та дисциплинь! для ввода в БАР€ 30,]:6

Раздел: [ема

Беса контрольнь1х меролриятий, оА

Анде
кс
км

км-1 км-2 км-3 км-4 км-5 км-6

€рок
км 6 8 \2 15 \6 \7

Р 1: |{ароводяной щакт как объект
химичеокого конщоля. 1ерминь7 и
опредоления

+

Р2: }становки подготовки водь] как
объект химического контроля

+

Р3: Ёазначение систем
химического контроля

+

Р4: ]!1отодь1 полу{ения
предотавительной пробьт

+

Р5 : 3лектрохимические методь]
измерения

+

Р6: йетодь1 конщоля
коррозионного состояния
оборудования

+

Р7: Фптичеокие методь1 анализа
состава теплоносителя +

Р8: |{огретпности измерений и их
оценка +

Р9 : €истемьт автоматического
химического контроля +

Р10: ,1]абораторньтй
химический контроль +

кР
+

[11Ф[Ф: 10 30 10 20 10 20

Б конце оеместра фиксируется балл текущего конщоля по дисциплино -
Ба'тл-]ек(о нтроль = )Фцегка_1{\4 , Бес-1{\4, ,

где Фцегпса-1{\4 
' 

* оценка за |-е конщольное мероприятие в 100-балльной
11]кале,

Бес-1(\4, - вес |-го контрольного мероприятия.

к [роме)куточной аттеотации допуска}отся студенть1, про111ед1шио в
течение семеоща все запланированнь{е формьт теку1цего конщоля
успеваемости с баллом не менее б0.



[{ромехсуточная аттеотация ооуществляется в форме зачета с оценкой с
фиксацией 6а;тла проме)1(угочной аттестации по дисци||лине в 100-балльной
1пкапе - Балл-|{ромехсутАттест.

Фценка за освоен ие дисцит\линь1 рассчить1вается в 1 00-балльной шк!ш|е :

Фценка : 0'4* Балл_[ек(онтроль + 0'б* Балл_11ромеясугАттест.

Б прило:кение к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь[
за 7 семестр.
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