
 

Рейтинговая система оценки знаний  
обучающихся факультета АиВТ  

по дисциплине «Теоретическая механика»  

осенний семестр  

(группа АЭ-ХХ-03) 

 

Итоговая семестровая оценка определяется по 100 балльной шкале: 

от 85 до 100 баллов – «отлично»; 

от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно». 

Максимальный балл за работу в семестре   – 60.  

Максимальный балл за ответ на экзамене – 40. 

      Обучающийся, получивший на экзамене оценку ниже 20 баллов, получает оценку 

«неудовлетворительно».  

          Для получения допуска к экзамену необходимо набрать не менее 30 баллов по 

следующим контрольным мероприятиям: 

 

 
№ 

п/п 
Контрольные мероприятия Срок 

выполнения 

Баллы 

1.  РГР №1 «Определение главного вектора и       

главного момента системы сил» 

4 неделя 0-10 

2.  Контрольная  работа   №1 по кинематике   10 неделя 0-20 
3.  РГР №2 «Определение количества движения 

точки», «Вычисление кинетического момента 

механической системы» 

13 неделя 0-10 

4. Контрольная  работа   №2 по динамике   17 неделя 0-20 
 ИТОГО  0-60 
 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой теоретической механики, 

профессор                                                                                                   Д.Н. Левитский 

 

 

 

 

 

 

 



 
Правила рейтингового контроля  

для обучающихся факультета АиВТ  

по дисциплине «Теоретическая механика» 

(группа АЭ-ХХ-03) 

 

•      Контрольные работы (К/Р) и расчётно-графические работы (РГР) проводятся  на 

практических занятиях в указанные сроки  без переписки. 

• Все пропущенные контрольные мероприятия проводятся строго на консультациях в 

течение семестра.  

•  Пропущенную К/Р или  РГР можно написать (один раз!) на консультации. Работа 

оценивается без потери баллов по уважительной причине (обязательное наличие справки) и  с  

коэффициентом 0,8 – в противном случае.  В случае неявки на консультацию – в личном кабинете 

ставится 0 баллов.   

• За каждую К/Р, выполненную более чем на 50% начисляется бонусный 1 балл.  

• Если в течение семестра! обучающийся набирает в баллах: 

от 0 до 10     – обучающийся  лишается права добора баллов и считается  задолжником, не 

выполнившим учебный план (работа с таким обучающимся проводится в 

новом семестре); 

от 11 до  21        –  обучающийся получает разовую! зачётную работу по всему пройденному курсу. 

Для получения допуска необходимо выполнить не менее 50%; 

от 22 до 29       –  обучающемуся выдаётся одна задача из к/р, по которой набрано  меньше всего 

баллов (выдача задачи - на предэкзаменационной консультации; если задача не 

решена, обучающийся получает зачётную работу на экзамене). 

 

• Добор баллов (только для обучающихся, имеющих рейтинг от 11 до 21 балла) 

проводится на основном экзамене в виде зачётной работы. Если обучающийся не набирает 50% 

выполненных заданий, он не допускается к сдаче экзамена на переэкзаменовке.  Следующая попытка 

написания зачётной работы состоится только в новом семестре (в феврале).  

 

• На переэкзаменовку (в конце зимней сессии) допускаются только обучающиеся, 

получившие на основном экзамене оценку «неудовлетворительно» и обучающиеся, получившие 

допуск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
группа АЭ-ХХ-03 

 

Темы контрольных работ  

 

К/Р №2  по кинематике - 20 баллов  

Темы:   

✓ кинематика точки; 

✓ вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси; 

✓ плоское движение твёрдого тела – определение МЦС плоского механизма; 

✓ плоское движение твёрдого тела – определение ускорений точек плоской фигуры; 

✓ сложное движение точки. 

 

К/Р №3   по динамике - 20 баллов    

Темы: 

✓ применение теоремы об изменении кинетического момента механической системы; 

✓ применение теоремы об изменении кинетической энергии системы; 

✓ применение общего уравнения динамики; 

✓ применение метода обобщенных координат. 

 

 

Темы расчётно-графических работ 

 

РГР №1  по статике – 10 баллов  

Тема: «Приведение произвольной пространственной системы сил к заданному центру. Определение 

главного вектора и главного момента системы сил относительно центра приведения» 

 

РГР №2  по динамике – 10 баллов 

Тема: « Применение теоремы об изменении кинетического момента механической системы к 

определению угловой скорости твёрдого тела. Вычисление количества движения материальной 

точки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методические указания к  выполнению  

 расчётно-графической работы (РГР) 

группа АЭ-ХХ-03 

 

В семестре запланировано выполнение двух индивидуальных РГР, задания к которым 

раздаются на практических занятиях.   

Перед выполнением индивидуального задания на практическом занятии полностью 

рассматривается нулевой вариант такой работы.  

 РГР выполняется в отдельной тетради в клеточку (12 листов), которая подписывается 

так: тетрадь для выполнения РГР по теоретической механике, группа, ФИО.  

 Для выполнения РГР необходимо иметь минимальный набор инструментов: простой 

карандаш, линейка, циркуль, ластик, калькулятор.  

 Выполнение каждой работы начинается с  названия, краткой записи (дано, найти) и 

исходного рисунка. В ходе решения задачи записывается исходная формула (или 

формулы), затем последовательно излагается её решение, изображается конечный 

рисунок с необходимыми характеристиками и заканчивается решение ответом. 

 Все необходимые рисунки выполняются строго простым карандашом (с помощью 

линейки, циркуля). На рисунке обязательно указываются все необходимые для 

решения характеристики. 

 Задача должна быть решена полностью за время, отведённое под её решение. 

 В конце занятия тетрадь сдаётся преподавателю на проверку и выдаётся только на 

следующем контрольном мероприятии. 

 За выполненную работу обучающийся получает – 5 баллов. Остальные 5 баллов – 

защита теоретических вопросов по теме выполненной работы.  

 

          Примерный перечень контрольных вопросов к защите РГР по статике 

 

1. Дайте определение равнодействующей системы сил. Запишите формулу для модуля и 

направления равнодействующей. 

2. Дайте определение момента силы относительно неподвижного центра. Запишите формулу для 

алгебраического момента силы относительно центра О. Сформулируйте правило знаков для 

момента силы. Покажите на рисунке плечо силы. Когда момент силы относительно центра 

равен нулю? 

3. Запишите векторное выражение момента силы относительно центра О. Покажите на рисунке 

радиус-вектор точки приложения силы.   Сформулируйте  и покажите на рисунке  

направление  вектора-момента силы относительно центра О. 

4. Дайте определение момента силы относительно оси. Запишите формулу. Покажите на рисунке 

составляющую вектора силы, отвечающую за вращательный эффект.  Z. При каком 

расположении вектора силы ее момент относительно оси Z равен нулю. 

5. Как вектор-момент силы относительно центра О можно представить в виде определителя 

третьего порядка?  Запишите аналитические выражения для моментов силы относительно 

декартовых осей координат. 

6. Дайте определение пары сил. Как обозначается пара сил? Изобразите пару сил на рисунке и 

покажите  плечо пары сил.   

7. Запишите формулу алгебраического момента пары сил. Изобразите на рисунке две пары сил: с 

положительным и отрицательным моментом. Сформулируйте правило знаков для момента 

пары сил. Что собой представляет векторный момент пары сил? На тех же рисунках 

изобразите векторные моменты. 

8. Сформулируйте лемму Пуансо. Проиллюстрируйте ее. На рисунке покажите присоединенную 

пару сил. Запишите, чему равен момент присоединенной пары. 

9. Дайте определение главного вектора системы сил. Запишите формулу для его вектора. Где 

приложен главный вектор? Как найти модуль и направление этого вектора? 

 

 

 



 

 

 

10. Дайте определение главного момента системы сил относительно центра О. Запишите формулу 

для его вектора. Как определить модуль главного момента системы сил? А направление? 

11. Сформулируйте основную теорему статики. Что такое центр приведения? Для системы, 

состоящей из двух сил, проиллюстрируйте основную теорему статики. 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к защите РГР по динамике 

 

 
1. Чем отличается количество движения точки от количества движения механической системы? 

Запишите соответствующие формулы. Как направлены эти векторы? По какой формуле 

можно вычислить количество движения твердого тела? Запишите формулу. 

2. Дайте определение момента инерции тела относительно оси. Запишите формулу. На рисунке 

покажите расстояние kh . Как определяются расстояния 
2

kh  относительно декартовых осей  

, ,x y z ? Запишите аналитические выражения для моментов инерции относительно 

декартовых осей. 

3. Сформулируйте теорему Штейнера. Запишите ее выражение. Покажите, как определить 

момент инерции тонкого однородного стержня с помощью теоремы.  

4. Дайте определение момента количества движения точки относительно неподвижного центра. 

Запишите его векторное выражение. На рисунке покажите векторный момент количества 

движения точки. Получите из векторного выражения формулу для модуля момента 

количества движения. 

5. Воспользовавшись рисунком, покажите, как определить момент количества движения точки 

относительно оси Z. Запишите формулу. При каком расположении вектора количества 

движения точки его момент относительно оси Z будет равен нулю? 

6. Запишите формулы для кинетического момента механической системы относительно центра 

О и относительно оси Z. Покажите, как из формулы, определяющей кинетический момент 

системы, получить формулу для кинетического момента твердого тела относительно оси 

вращения вокруг неподвижной оси Z. 

7. Сформулируйте теорему об изменении кинетического момента механической системы 

относительно центра О. Запишите выражение этой теоремы. Запишите условия, при которых 

кинетических момент системы относительно оси вращения Z остается постоянным. 

8. Из теоремы об изменении кинетического момента механической системы получите 

дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной 

оси. Какой вывод можно сделать, если главный момент внешних сил системы окажется 

равным нулю? 

 

 


