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Итоговая семестровая оценка определяется по 100 балльной шкале: 

от 85 до 100 баллов – «отлично» (при получении на экзамене не менее 30 баллов); 

от 71 до 84 баллов – «хорошо» (при получении на экзамене не менее 25 баллов); 

от 50 до 70 баллов – «удовл.» (при получении на экзамене не менее 20 баллов). 

              Максимальный балл за работу в семестре – 60. Максимальный балл за 

ответ на экзамене – 40. Студент, получивший на экзамене оценку ниже 20 баллов, 

даже при наличии максимального семестрового рейтинга, получает оценку 

«неудовлетворительно». Для получения допуска к экзамену необходимо набрать 

не менее 30 баллов.  

 

 

Контрольные мероприятия баллы 

ЧАСТЬ I. Элементы статики  

К/р №1 по статике  (4 неделя) 0-6 

ВСЕГО по первой части курса 0-6 
ЧАСТЬ II. Кинематика  

К/р №2  «Кинематика точки и вращательное движение твёрдого тела 

вокруг неподвижной оси» (6 неделя) 
 

0-12 

К/р №3  «Плоское движение твёрдого тела и сложное движение точки» 

(10 неделя) 

 

0-12 

ВСЕГО по второй части курса 0-24 
ЧАСТЬ III. Динамика  

К/р №4  «Основные динамические характеристики» (13 неделя) 0-10 

К/р №5 «Общее уравнение динамики и уравнение Лагранжа 2-го рода» 

(16 неделя) 

0-20 

ВСЕГО по третьей части курса 0-30 
ИТОГО 0-60 
 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой теоретической механики, 

профессор                                                                                                                      Д.Н. Левитский 

      

      



 

Требования, предъявляемые к студентам группы АТ-12-1  

по дисциплине «Теоретическая механика» 

 
     Все контрольные мероприятия проводятся один раз без переписки.  

 

     Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной причине, 

приходит на консультацию с заверенной справкой об отсутствии и получает вариант 

контрольной работы, которая оценивается без потери баллов. В противном случае – 

пропущенная контрольная работа оценивается с коэффициентом 0,7.  

 

     Студенты, регулярно выполняющие домашнее задание, активно работающие на 

семинарских занятиях и имеющие 100% посещение, имеют возможность получить 

бонусные баллы (до 6 баллов включительно).  

 

     Студент, набравший 30 баллов и более, автоматически допускается к экзамену. 

     

     Если в течение семестра студент набирает: 

от 0 до 12 баллов – такой студент лишается права добора баллов в конце 

семестра и считается задолжником; 

от 13 до 20 баллов – студент получает в конце семестра большую зачётную 

работу по всему пройденному курсу в объёме 10 заданий, из которых для получения 

допуска необходимо выполнить не менее 50%; 

от 21 до 30 баллов – со студентом проводится собеседование по теоретическому 

материалу курса + одна задача на любую тему. 

 

     Экзамен по теоретической механике проводится в письменной форме. Студент, 

допущенный к сдаче, получает экзаменационный билет. Время на проведение 

экзамена – 90 минут. Экзаменационный билет содержит 4 задания: один 

теоретический вопрос (6 баллов) из любой части курса и три практических задания, 

соответственно по статике (10 баллов), кинематике (12 баллов) и динамике (12 

баллов). Экзаменационная оценка складывается из баллов, полученных в семестре и 

на экзамене (см. рейтинговую систему).  Студент, получивший на экзамене ниже 20 

баллов, получает оценку «неудовлетворительно».  

 

     На основном экзамене добор баллов не проводится.  

 

     На переэкзаменовку допускаются студенты, получившие на основном экзамене 

оценку «неудовлетворительно»  и студенты, получившие допуск. 

 


