КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВСБ-18А1)
В процессе изучения дисциплины «Системы двигателей» для лучшего усвоения материала студент дистанционной формы обучения технических специальностей должен выполнить курсовую работу и ответить на
контрольные вопросы по всем лекциям.
После изучения первой лекции (их будет 16) студент обязан ответить
в письменном виде на контрольные вопросы и решить задания. Ответы на
вопросы по лекциям отправлять на мой сайт Макушев Ю.П. При правильных ответах на контрольные вопросы (не менее 70 баллов) лекция считается зачтенной. При получении более 80 баллов за все лекции студент
может получить оценку 4 или 5.
Ответы на вопрос должны быть полными, содержать необходимые
схемы, рисунки, таблицы, формулы и составляться по материалам данного
конспекта лекций, но и по дополнительным современным источникам.
При оформлении контрольной работы в начале ответа на вопрос полностью без изменения записывается сам вопрос. Ответы можно оформлять
при помощи компьютерных программ и от руки на листах формата А4 с
соблюдением требований ЕСКД.
В часы занятий (у вас четверг четная неделя (знаменатель) вторая пара в 10 часов и тоже в четверг 4 пара нечетная (числитель) в 13.45 часа.
Занятие 1 раз в неделю.
Студент обязан к каждому занятию по расписанию изучить лекцию
1 и все остальные (курс лекций прилагается) и попытаться ответить на
контрольные вопросы. Я обращаю ваше внимание на главных разделах
лекции, поясняю их. Затем мы подробно изучаем контрольные вопросы и
задания. Я буду на связи с вами по телефону 8 913 602 96 82 и по скайпу
makushev321
Номер курсовой работы должен соответствовать номеру списка в экзаменационной ведомости. Содержание курсовой работы отмечено в задании.
Ответы в письменном виде по каждой лекции и выполненную курсовую работу студент отправляет на сайт Макушев Ю.П. или (это крайний
вариант) электронную почту makushev321@ mail.ru.
1. Сайт СибАДИ. СибАДИ орг. 23 учебный портал.
2. Учебный портал ФГБОУ ВО «СибАДИ».
3. Сайт Макушев Ю.П.
Материалы для ответов на контрольные вопросы изложены в основном в
данном лекционном курсе.

