
Правила 

Рейтингового контроля  знаний студентов 

факультета инженерной механики (ФИМ) по дисциплине 

«Основы теории упругости, теории пластичности и механике разрушения» 

групп: 

МА-07, МД-11, МО-09, МО-10 

в осеннем семестре 

(лекции - 1 час в неделю, практические занятия – 1 час в неделю) 

Итоговый контроль: экзамен 

Успешность освоения студентом дисциплины в семестре оценивается по 100-

бальной шкале итоговым рейтинговым баллом. Минимальный итоговый 

рейтинговый балл равен 50. 

Максимальный семестровый рейтинговый балл равен 60, максимальный 

экзаменационный рейтинговый балл равен 40. Минимальный семестровый 

рейтинговый балл равен 30, минимальный экзаменационный рейтинговый 

балл равен 20. 

Итоговый семестровый рейтинговый балл переводится в традиционную 

оценку по следующей шкале 

«удовлетворительно» - от 50 до 69 баллов; 

«хорошо» - от 70 до 84 баллов; 

«отлично» - от 85 до 100 баллов. 
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График проведения контрольных мероприятий рейтинговой системы 

оценки знаний студентов ПЭ и ЭСТТ по дисциплине 

«Основы теории упругости, пластичности и механике разрушения» 

в осеннем семестре 3 курс

Начисление баллов производится по графику проведения контрольных 

мероприятий, составленному в соответствии с календарным планом занятий на 

осенний семестр учебного года, в который входят написание рефератов (таблица 1) и 

контрольных заданий (таблица 2). Требования к написанию рефератов приведены в 

приложении 2. 

Таблица 1 

№ 

п.п. 
Семестровые контрольные мероприятия 

Сроки 

сдачи 

Баллы 

max min 

Тема «Теория напряжений. Теория деформаций. Обобщённый закон Гука. 

Решение задач теории упругости. Плоская задача теории упругости в прямоугольных 

координатах. Плоская задача теории упругости в полярных координатах.» 

1 Реферат по тематике прослушанных лекций 7 неделя 10 5 

Тема «Изгиб тонких пластинок. Вариационные методы решения задач по теории 

изгиба пластинок. Устойчивость пластинок. Основные уравнения теории пластичности. 

Простейшие задачи теории пластичности.» 

2 Реферат по тематике прослушанных лекций 12 неделя 10 5 

Тема «Коэффициент интенсивности напряжений. Метод конечных элементов в 

механике разрушения. Методы расчета траектории трещины. Расчет пластической зоны. 

Критическое состояние плоскости и пространства с трещиной. Динамические задачи 

механики разрушения. Моделирование развития трещины в вязкоупругом теле.» 

3 Реферат по тематике прослушанных лекций 17 

неделя

10 5 

Таблица 2 

№ 

п.п. 
Семестровые контрольные мероприятия 

Сроки 

сдачи 

Баллы 

max min 

Тема 1 «Исследование напряжённо-деформированного состояния» 

Задача № 1 3 неделя 5 2,5 

Задача № 2 5 неделя 5 2,5 

Задача № 3 7 неделя 5 2,5 

Задача № 4 9 неделя 5 2,5 

Тема 2 «Исследование трещиностойкости упругопластических тел» 

Задача № 1 11 неделя 2,5 1,25 
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Задача № 2 13 неделя 2,5 1,25 

Задача № 3 15 неделя 2,5 1,25 

Задача № 4 17 неделя 2,5 1,25 

Аттестация производится не позже установленных сроков. В случае пропуска 

занятий, нарушения контрольных сроков по уважительной причине, подтвержденной 

документально, работы выполняются (сдаются) на консультации, в течение двух 

недель после установленного для этой работы срока сдачи.

Студенты, пропустившие сроки сдачи работ без уважительной причины 

отчитываются о работе один раз в течение двух недель после установленного для 

этой работы срока сдачи с понижением оценочного балла (см. min баллы в табл. 1). 

Студенты, получившие «незачет» после второй проверки сдают работу только после 

вывода итогового семестрового балла. Студенты, пропустившие сроки сдачи работ 

без уважительной причины, получают минимальные баллы по контрольным 

мероприятиям. 

Итоговый семестровый зачет проводится в последнюю неделю семестра. 

Студент, сдавший в установленные сроки все контрольные мероприятия, получает 

соответствующее его работе за семестр количество баллов. 

Для допуска на экзамен пороговая (минимально допустимая) семестровая сумма 

баллов должна быть не менее 20 баллов.

Если студент не набрал минимальный семестровый пороговый рейтинг (20 

баллов), он может его увеличить после итоговой семестровой аттестации, но больше 

«удовлетворительно» получить уже не может. Увеличивать рейтинг на экзамене 

нельзя.

Студент, не выполнивший весь объем работ, предусмотренный семестровым 

календарным планом, на экзамен не допускается. 

Обязательным условием для получения на экзамене положительной оценки 

является явка на экзамен и получение на нем не менее 20 баллов из 40.

Студент, получивший на экзамене ниже 20 баллов, даже при наличии 

максимального семестрового рейтинга (40 баллов), получает суммарную оценку 

«неудовлетворительно». 
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Таблица 3 
Э

к
за

м
ен

 

№ вопроса Тематика Баллы 

1 Тест № 1 3 

2 Тест № 2 3 

3 Тест № 3 3 

4 Тест № 4 3 

5 Тест № 5 3 

6 Тест № 6 3 

7 Тест № 7 3 

8 Тест № 8 3 

9 Тест № 9 3 

10 Тест № 10 3 

Задача № 1 5 

Задача № 2 5 

ИТОГО: 40 

Приложение1 

Сроки сдачи контрольных мероприятий 

на I (осенний) семестр уч. года. 

Таблица 4 

Реферат № 1 Реферат № 2 Реферат № 3 

В срок Не в 

срок 

В срок Не в 

срок 

В срок Не в 

срок 

Дата 11-16

октября 

15 - 20 

ноября 

20-25

декабря 

Баллы 10 5 10 5 10 5 

Приложение 2 

Требования к написанию реферата 

Оглавление. Реферат следует составлять из четырёх основных частей: 

введение, основной части, заключения и списка литературы. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 

науке, его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 

многочисленными теориями и спорами, которые вокруг неё возникают. 
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

реализации цели. Введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

анализируются его сильные и слабые стороны. Необходимо выполнять ссылку на 

литературу, нумерация которой приводится в квадратных скобках согласно 

приведенных источников в реферате с указанием номеров страниц. Объём введения 

составляет 2-3 страницы текста. 

Основная часть реферата содержит материал, который имеется в задании 

студента для рассмотрения проблемы. Средний объём основной части реферата 8-10 

страниц.  

Реферат может содержать несколько разделов, количество которых 

определяется тематикой и глубиной рассмотрения вопроса. Каждый раздел по 

необходимости может содержать несколько подразделов. Подразделы могут быть 

разделены на подпункты. Разделы, подразделы и подпункты должны иметь 

названия. 

Каждый раздел реферата целесообразно начинать с обобщающей или вводной 

(так называемой «постановочной») в этот раздел мысли (фразы, абзаца), который 

дает возможность определить, что в данном разделе будет рассматриваться. 

Целесообразно также каждый раздел заканчивать обобщающими фразами, которые 

содержат обобщающий вывод по данному разделу, что поможет составить общее 

заключение по работе. 

Заключение по реферату может быть выполнено в виде отдельных выводов по 

каждому разделу работы или в виде заключительного обсуждения рассмотренных 

вопросов. Заключение должно показать, раскрыта ли тематика реферата и 

достигнута ли цель, поставленная при выполнении реферата. 

Список использованных источников должен содержать не менее 10-12 

первоисточников: учебников, монографий, научно-технических статей 

(отечественных, зарубежных в оригинале или переводных), технических документов 

и т.д. 
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Критерии оценки реферата: 

1. Актуальность темы исследования;

2. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;

3. Степень раскрытия сущности вопроса;

4. Умение систематизировать и структурировать материал;

5. Умение обобщать и делать выводы.

Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны через 1,5 

интервала. 

При несоблюдении указанных требований реферат возвращается на доработку с 

понижением баллов до 30 %. 


