
 

Рейтинговая система оценки знаний  
обучающихся факультета АиВТ  

по дисциплине «Теоретическая механика»  

осенний семестр  

(группа АТ-ХХ-01)  

 

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. К/р №1  по статике    5 неделя 0 - 20 
2. К/р №2  по кинематике 11 неделя 0 - 20 
3. К/р №3  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 АТ-ХХ-01) 

 

• Контрольные работы (К/Р) проводятся  на практических занятиях в указанные сроки 

без переписки. 

• Все пропущенные контрольные мероприятия проводятся строго на консультациях и 

только в течение семестра.  

•  Пропущенную К/Р  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 для написания пропущенных работ  – в 

личном кабинете будет стоять 0.   

• За каждое выполненное контрольное мероприятие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Темы контрольных работ 

 группа АТ-ХХ-01 

 

 

К/Р №1  по статике - 20 баллов    

Темы:   

✓ определение момента силы относительно неподвижного центра; 

✓ определение момента  пары сил; 

✓ определение момента силы относительно декартовых осей координат; 

✓ вычисление главного момента системы сил. 

 

К/Р №2  по кинематике - 20 баллов  

Темы:   

✓ кинематика точки; 

✓ вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси; 

✓ плоское движение твёрдого тела – определение положения 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. 

 

 


