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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины  «Теоретическая механика» является формирование у студентов общих знаний в

области теоретической механики, об отечественном и зарубежном опыте решения задач; овладение методами
оценки результата решения, повышение эффективности производства, снижение затрат.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Информационная культура
2.1.3 Статистика
2.1.4 Теория менеджмента
2.1.5 Экология
2.1.6 Математика
2.1.7 Физика
2.1.8 Информатика
2.1.9 История

2.1.10 Социология
2.1.11 Инженерная графика
2.1.12 Студент в среде e-learning
2.1.13 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы обеспечения качества
2.2.2 Производственная практика (технологическая практика)
2.2.3 Средства и методы управления качеством
2.2.4 Теория автоматического управления и управление техническими системами
2.2.5 Основы компьютерного моделирования
2.2.6 Базы данных
2.2.7 Информационные аналитические системы
2.2.8 Материаловедение
2.2.9 Методы и средства измерений, испытаний и контроля

2.2.10 Планирование и организация эксперимента
2.2.11 Системы автоматизированного проектирования
2.2.12 Стратегический менеджмент
2.2.13 Технология конструкционных материалов
2.2.14 Электронный документооборот
2.2.15 Инновационный менеджмент
2.2.16 Квалиметрия
2.2.17 Производственный менеджмент
2.2.18 Управление проектами
2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

:
составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием произвольной системы сил;
условия эквивалентности систем сил;
основные операции с системами сил, действующими на твердое тело;
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вычислениями работы сил, приложенных к твердому телу,
вычислениями кинетической энергии многомассовой системы;
составлять дифференциальные уравнения движения материальных точек и тел, способных совершать вращательные и
плоские движения;

ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию
:

составлять уравнения равновесия для твердого тела, находящегося под действием произвольной системы сил
основные операции с системами сил, действующими на твердое тело
основные понятия и аксиомы механики
методами кинематического анализа твердого тела при его поступательном, вращательном и плоском движениях
методами составления уравнений равновесия твердого тела и системы твердых тел
вычислять скорости и ускорения точек твердых тел, совершающих поступательное, вращательное или плоское движения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные операции с системами сил, действующими на твердое тело;
3.1.2 условия эквивалентности систем сил;
3.1.3 условия уравновешенности произвольной системы сил и основные частные случаи этих условий;
3.1.4 методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых тел;
3.1.5 способы нахождения центров тяжести тел;
3.1.6 законы трения скольжения и трения качения;
3.1.7 кинематические характеристики движения точки при различных способах задания движения;
3.1.8 кинематические характеристики движения тела и его отдельных точек при различных видах движения;
3.1.9 операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки;

3.1.10 дифференциальные уравнения движения точки относительно инерциальной и неинерциальной систем координат;
3.1.11 теоремы об изменении количества движения, кинетического момента и кинетической энергии системы;
3.1.12 принцип возможных перемещений;
3.1.13 уравнения Лагранжа второго рода;
3.1.14 принцип Даламбера;

3.2 Уметь:
3.2.1 составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием произвольной системы сил;
3.2.2 находить положения центров тяжести тел простой конфигурации;
3.2.3 вычислять скорости и ускорения точек, принадлежащих телам, совершающим поступательное, вращательное и

плоское движения;
3.2.4 составлять дифференциальные уравнения движения материальных точек и тел, способных совершать

вращательные и плоские движения;
3.3 Владеть:

3.3.1 вычислениями кинетической энергии многомассовой системы;
3.3.2 вычислениями работы сил, приложенных к твердому телу, при его поступательном, вращательном и плоском

движениях;
3.3.3 методами исследования равновесия системы тел с помощью принципа возможных перемещений;
3.3.4 методами составления уравнения Лагранжа второго рода для механических систем с одной степенью свободы;

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
1.1 Краткая характеристика задач, решаемых в теоретической механике /Ср/ 15
1.2 Место теоретической механики в цикле естественнонаучных дисциплин /Ср/ 35
1.3 Исходные категории классической механики: ньютоновы пространство и

время, инертность, механическое взаимодействие тел /Ср/
35

1.4 Масса и сила как меры инертности и взаимодействия тел /Ср/ 35
1.5 Основные модели теоретической механики /Ср/ 15

Раздел 2. СТАТИКА
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2.1 Основные определения и аксиомы статики. Основные задачи статики. Виды
связей и их реакции /Лек/

15

2.2 Постулат об освобождаемости от связей. Момент силы относительно точки.
Момент силы относительно оси /Ср/

35

2.3 Пара сил, ее скалярный и векторный моменты. Главный вектор и главный
момент произвольной системы сил /Лек/

15

2.4 Теорема об уравновешенности произвольной системы сил /Ср/ 35
2.5 Условия уравновешенности различных частных видов систем сил /Ср/ 35
2.6 Три формы условий уравновешенности для плоской системы сил /Ср/ 35
2.7 Равновесие одного твердого тела и равновесие системы абсолютно твердых

тел. Внешние и внутренние силы /Ср/
15

2.8 Статически определимые и статически неопределимые системы. Степень
статической неопределимости /Ср/

15

2.9 Теоремы о парах сил и операциях с ними /Ср/ 35
2.10 Приведение произвольной системы сил к динамическому винту. Центральная

винтовая ось /Ср/
15

2.11 Системы параллельных сил и их приведение к простейшим эквивалентным
системам. Центр системы параллельных сил /Ср/

35

2.12 Распределенные системы параллельных сил /Ср/ 35
Раздел 3. КИНЕМАТИКА

3.1 Системы отсчета. Способы задания движения точки /Ср/ 15
3.2 Скорость и ускорение точки в криволинейных системах координат /Ср/ 35
3.3 Кинематика твердого тела. Теорема о проекциях векторов скоростей двух

точек твердого тела /Пр/
15

3.4 Уравнение движения, угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и
ускорение точки тела при его вращательном движении /Пр/

15

3.5 Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение его на
поступательное и вращательное движения /Лек/

15

3.6 Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера. Параметры Родрига –
Гамильтона. Кинематические уравнения движения /Ср/

35

3.7 Общий случай движения свободного твердого тела. Разложение его на
поступательное и сферическое движения /Ср/

35

3.8 Мгновенная ось вращения. Мгновенные угловая скорость и угловое
ускорение /Ср/

35

3.9 Сложное движение твердого тела. Сложение вращений вокруг двух
пересекаю¬щихся осей /Ср/

15

3.10 Сложение вращений вокруг двух параллельных осей. Сложение
поступательного и вращательного движений (винтовое движение) /Ср/

15

3.11 Сложение произвольного числа вращений вокруг пересекающихся осей /Пр/ 15
3.12 Сложение произвольного числа вращений вокруг параллельных осей /Пр/ 15
3.13 Сложение произвольного числа поступательных и вращательных

движений /Пр/
25

Раздел 4. ДИНАМИКА
4.1 Законы Ньютона и две основные задачи динамики материальной точки /Ср/ 15
4.2 Применение дифференциальных уравнений движения материальной точки для

решения первой и второй задач динамики /Ср/
35

4.3 Динамика относительного движения материальной точки. Уравнения
относительного движения /Ср/

25

4.4 Дифференциальные уравнения движения материальной точки в полярной и
цилиндрической сис¬темах координат /Ср/

35

4.5 Понятие о механической системе. Силы внешние и внутренние /Ср/ 45
4.6 Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс /Пр/ 15
4.7 Геометрия масс. Моменты инерции системы относительно точки, оси и

плоскости /Ср/
85

4.8 Количество движения материальной точки и механической системы.
Элементарный и полный импульс силы /Ср/

15

4.9 Кинетический момент точки и механической системы относительно центра и
относительно оси /Ср/

205

4.10 Элементарная и полная работа силы. Мощность. Работа внутренних сил
системы /Лек/

15
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4.11 Кинетическая энергия материальной точки и механической системы.
Вычисление кинетической энергии системы при ее сложном движении /Пр/

15

4.12  /ЗачётСОц/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Основные понятия и определения динамики.
Законы динамики.
Задачи динамики материальной точки.
Дифференциальные уравнения движения точки.
Первая задача динамики.
Вторая задача динамики.
Постоянные интегрирования и их определение по начальным условиям.
Решение основной задачи динамики при криволинейном движении.
Относительное движение материальной точки.
Свободные прямолинейные колебания материальной точки без учета сил сопротивления.
Уравнения движения, амплитуда, фаза, угловая частота собственных колебаний, период, график сводных колебаний без
учета сил сопротивления.
Свободные колебания материальной точки при вязком сопротивлении.
Уравнения движения, амплитуда, фаза, период, граничный случай, случай большого сопротивления, графики, декремент
колебаний.
Вынужденные колебания материальной точки.
Уравнения вынужденных колебаний при действии гармонической возмущающей нагрузки и при отсутствии
сопротивления, амплитуда, период, коэффициент динамичности.
Резонанс.
Уравнения вынужденных колебаний при действии гармонической возмущающей нагрузки и малом вязком сопротивлении.
Механическая система.
Масса системы, центр масс.
Внешние и внутренние силы, действующие на систему.
Свойства внутренних сил системы.
Дифференциальные уравнения движения механической системы.
Теорема о движении центра масс.
Закон сохранения движения центра масс.
Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции.
Моменты инерции некоторых однородных тел.
Моменты инерции тела относительно параллельных осей. Теорема Гюйгенса.
Центробежные моменты инерции. Главные оси инерции.
Количество движения материальной точки и материальной системы.
Теоремы об изменении количества движения материальной точки и материальной системы.
Момент количества движения материальной точки. Теорема об изменении количества движения материальной точки.
Главный момент количеств движения механической системы. Теорема о изменении главного момента количеств движения
системы.
Работа силы. Мощность. Случаи вычисления работы.
Кинетическая энергия материальной точки и механической системы.
Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической системы.
Принцип Даламбера для точки и механической системы.
Главный вектор и главный момент сил инерции. Метод кинетостатики.
Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси.
Возможные перемещения системы. Классификация связей. Число степеней свободы.
Принцип возможных перемещений.
Общее уравнение динамики.
Элементарная теория гироскопа. Кинетический эффект быстровращающегося гироскопа.
Теорема Резаля. Действие силы на ось гироскопа. Прецессия гироскопа.
Обобщенные координаты и обобщенные скорости механической системы. Обобщенные силы.
Условия равновесия системы в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа второго рода.
Элементарная теория удара. Основное уравнение теории удара. Общие теоремы теории удара.
Удар тела о неподвижную преграду. Прямой центральный удар двух тел.
Потеря кинетической энергии при неупругом ударе двух тел. Теорема Карно.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Расчет трехшарнирной рамы
Расчет и проектирование механизмов приборов
Раздел динамика
Определение скоростей точек твердого тела при плоском движении
Теплотехнический расчёт
Расчет подшипника
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Расчет редуктора
Расчет химического аппарата
Расчет газообмена двухтактного двигателя
Проектирование Зубчатого Конического прямозубого редуктора. Ременная передача
Расчет приводного вала ленточного конвейера

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания движения.
2.Естественный способ задания движения точки. Связь между естественным и координатным способами задания
движения.
3.Скорость и ускорение точки при векторном и естественном способах задания движения.
4.Типы движения твердого тела. Поступательное движение. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого
тела.
5.Вращательное движение твердого тела. Закон вращательного движения, скорость и ускорение тела при его вращательном
движении. Уравнения равномерного и равнопеременного вращения.
6.Передаточные механизмы. Передаточное число.
7.Теорема о скоростях точек плоской фигуры и ее следствия.8.
8.Теорема о мгновенном центре скоростей. Способы нахождения мгновенного центра скоростей.
9.Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Мгновенный центр ускорений.
10.Сложное движение точки. Скорости и ускорения точек при сложном движении.
11.Теорема о сложении ускорений при сложном движении. Способы нахождения ускорения Кориолиса.
12.Аксиомы статики.
13.Типы связей и их реакции.
14.Геометрический и аналитический способы сложения сходящихся сил.
15.Момент силы относительно центра и оси. Вектор момент пары сил.
16.Главный вектор системы сил. Главный момент системы сил. Условия равновесия произвольной пространственной
системы сил.
17.Три формы равновесия произвольной плоской системы сил.
18.Приведение пространственной системы сил к заданному центру. Присоединенные пары сил. Основная теорема статики.
19.Равновесие при наличии трения скольжения и трения качения. Момент сопротивления качению.
20.Теорема Вариньона.
21.Методы определения центра тяжести тел.
22.Законы Галилея-Ньютона. Основное уравнение динамики.
23.Дифференциальные уравнения движения материальной точки в инерциальной системе отсчета.
24.Дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекциях на естественные оси координат.
25.Две основные задачи динамики материальной точки.
26.Прямолинейные колебания материальной точки. Основные типы колебаний. Классификация сил.
27.Дифференциальное уравнение прямолинейных колебаний материальной точки. Амплитуда, период, частота и фаза
колебаний. Резонанс.
28.Дифференциальные уравнения движения материальной точки в неинерциальной системе отсчета. Переносная и
кориолисова силы инерции.
29.Механическая система. Масса системы. Центр масс системы и его координаты.
30.Момент инерции твердого тела относительно плоскости, оси и полюса. Радиус инерции.
31.Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения центра масс.
32.Количество движения точки и системы. Теоремы об изменении количества движения точки и механической системы.
33.Теорема об изменении кинетического момента механической системы (относительно центра, оси, центра масс).
34.Кинетический момент вращающегося твердого тела относительно оси вращения. Дифференциальное уравнение
вращения твердого тела вокруг неподвижной оси.
35.Элементарная работа силы. Работа силы тяжести, силы упругости, силы тяготения. Работа сил, приложенных к
твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси.
36.Вычисление кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения.
37.Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механической системы.
38.Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
39.Число степеней свободы. Классификация связей. Возможные перемещения системы.
40.Принцип возможных перемещений. Принцип возможных мощностей.
41.Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил инерции.
42.Общее уравнение динамики. Идеальные связи. Виртуальная работа.
43.Обобщенные координаты, обобщенные скорости, число степеней свободы. Обобщенные силы.
44.Уравнение Лагранжа 2-го рода. Обобщенные силы.
45.Кинетический потенциал. Уравнение Лагранжа 2-го рода для консервативной системы.
46.Устойчивость равновесия твердого тела и механической системы. Теорема Лагранжа-Дирихле.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1  О.Н. Оруджова, А.А.
Шинкарук, О.В.
Гермидер, О.М.
Заборская

Теоретическая механика  : учебное пособие Архангельск : САФУ, 2014
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436489

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Люкшин Б. А. Практикум по Теоретической механике:  учебно-
методическое пособие

Томск : Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, 2012
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=208683

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OPEN OFFICE
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
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практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


