
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПО КУРСУ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА 

Оценки выставляются по рейтинговой системе 
♦ Максимум - 100 баллов, из них на практику - 60 и на теоретический экзамен - 40 баллов 
♦ По практике баллы выставляются за контрольные (в семестре - 2), самостоятельные (или до-

машние) работы (2-3), текущую работу в семестре. . 
•  Разрешается переписать одну работу. При переписывании работа оценивается заново.  
•  При пропуске контрольной работы по уважительной причине студент должен переписать 

ее в 10-дневный срок с момента выхода на учебу. 
• Для допуска на экзамен необходимо написать все контрольные работы (более чем на 

2 балла каждую) и набрать в сумме за семестровый курс практических занятий 
min  >= 24.5 баллов, чтобы быть допущенным к теоретиче-
скому экзамену 
>= 31.5 баллов (с учетом положительного написания ВСЕХ 

контрольных работ), чтобы быть допущенным к теорети-
ческому экзамену без задачи; и при знании основных во-
просов (см. Минимум ...") рассчитывать, как минимум, на 
оценку "удовлетворительно"; 

♦ Экзамен начинается с задачи, если студент в ходе семестра набрал меньше пропускного балла 
(31.5), или, если студент имеет неудовлетворительную отметку (менее 2 баллов) хотя бы по 
ОДНОЙ контрольной работе. 

• Сложность задачи зависит от количества баллов, недобранных до минимума: чем больше 
баллов недобрано, тем сложнее задача (<= 7 баллов). 

•   Если задача на экзамене не решается, теоретические вопросы не задаются ! 
♦ Каждый билет содержит 2 вопроса + доп. вопросы, общаястоимость которых 40 баллов. (Спи-

сок всех вопросов см. "Список вопросов курса ТМ ...")) 
♦ Для получения оценки удовлетворительно достаточно ответить на все заданные вопросы из 

"Минимума ..."), стоимостью не менее 16 (? если позволит система Студент?) 
♦ Экзамен прекращается (ставится оценка неудовлетворительно): 

• в случае не решения задачи, 
• при не знании любого из основных вопросов (), либо неумении проводить математические 

операции (работа с векторами, дифференцирование, интегрирование, решение дифферен-
циальных уравнений (см. "Мат. минимум ...") 

• при наборе менее 15.5 баллов за теоретические вопросы. 
♦ Экзаменационные оценки в зачетную книжку будут выставляться в соответствии с суммарным 

рейтингом (практика + теория), при этом сумма баллов округляется до целого: : 
•  55-70  - удовлетворительно, 
•  71-86  - хорошо, 
• 86-100 - отлично. 

♦ При недоборе до граничного рейтинга до 2 баллов студент имеет право на дополнительный 
вопрос (задачу) для получения более высокой оценки.  


