
ПАМЯТКА 

студенту I курса специальности «Строительство уникальных зданий и  

сооружений» по рейтинговой системе оценки знаний по теоретической  

механике (II семестр) 

 

 На основании положения о рейтинговой системе оценки знаний сту-

дента по теоретической механике вводится следующая система оценки видов 

работы и сроки их выполнения: 

 

1.  Индивидуальные задания. В семестре предусмотрено 3 индивидуальных 

задания, состоящих из 6 задач (преподаватель может увеличить число за-

дач до 7). Каждая задача, решенная правильно и сданная в установленный 

срок, оценивается 10 баллами, сданная с опозданием в 2 недели и менее – 

8 баллами, с опозданием более 2 недель – 6 баллами. Решение, выполнен-

ное с ошибками, подлежит исправлению и оценивается только после это-

го. Оценка решения, выполненного с ошибками и исправленного, не мо-

жет быть равна максимальной (10 баллов), но и не должна быть меньше 6 

баллов. Максимальное число баллов за все задачи – 60. 

2.  Контрольная работа. Максимальное число баллов – 20. 

3.  Коллоквиум. Максимальное число баллов – 20. 

5.  Работа на лекциях (оценивается преподавателем по конспекту лекций и 

активности на лекции). Максимальное число баллов – 5. 

6.  Работа на практических занятиях (оценивается преподавателем по ак-

тивности на практических занятиях). Максимальное число баллов – 5. 

 

 Таким образом, общее максимально возможное число баллов, которое 

может набрать студент по результатам текущего контроля в семестре – 110. 

 Студент, набравший по результатам текущего контроля в семестре 

менее 50 баллов и не имеющий уважительных причин низкой успевае-

мости, подлежит отчислению из университета. 

 

 Максимальная оценка экзамена – 50 баллов, минимальная – 0 баллов. 

По усмотрению экзаменатора экзамен может быть прекращен и оценивается 

нулём баллов, если студент не решил стандартные задачи, включённые в эк-

заменационный билет. 

 

 Дополнительные баллы можно получить:    

 за участие в университетской олимпиаде (максимум – 50 баллов). 

 за подготовку реферата и выступление с ним на студенческой конфе-

ренции (максимум – 20 баллов). Реферат может быть выдан лишь сту-

денту, успешно справляющемуся с индивидуальными заданиями. Тему 

реферата определяет преподаватель; 



 за работу в группе углубленного изучения теоретической механики 

(число баллов начисляется преподавателем, ведущим занятия в этой 

группе). 

 

Итоговая пятибалльная оценка по теоретической механике, выставляе-

мая студенту в зачётную книжку за II семестр I курса, формируется, исходя 

из следующих критериев: 

 «отлично»    125 и более баллов; 

 «хорошо»    от 105 до 125 баллов; 

 «удовлетворительно»  от 85 до 105 баллов; 

 «неудовлетворительно» менее 85 баллов. 

 

 Студенты, набравшие за работу в семестре 105 и более баллов, могут 

быть освобождены от сдачи экзамена. В этом случае оценка выставляется на 

основании набранных баллов в течение семестра. Призеры олимпиады также 

могут быть освобождены от сдачи экзамена, им выставляется оценка «от-

лично»,  

 Студенты, набравшие в семестре менее 105 баллов, обязаны сдавать 

экзамен. При этом баллы за экзамен начисляются только в том случае, если 

студент проявляет удовлетворительное знание предмета, и лишь тогда оцен-

ка выставляется в зачётную книжку. В случае неудовлетворительного ответа 

студент обязан повторно сдавать экзамен независимо от рейтинговой оценки 

его текущей успеваемости в семестре. Если студент проявил неудовлетвори-

тельные знания в трёх экзаменационных попытках, он подлежит отчислению 

из университета. 
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