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Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся и является Приложением 1 к рабочей программе дисциплины «Методы 

аэрофизического эксперимента». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы: 

- для проведения текущего контроля (дискуссии); 

- для проведения промежуточной (первый семестр – зачет, второй семестр - экзамен). 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации – устная.  

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны и соответствуют рабочей 

программе дисциплины «Методы аэрофизического эксперимента». 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методы аэрофизического эксперимента» 

утвержден решением кафедры аэрофизики и газовой динамики ФФ 31 августа 2018 года. 
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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения основ физического моделирования условий полёта летательных аппаратов в 

аэрофизческом эксперименте. 

ПК1.1 - знать основы физического моделирования условий полёта летательных аппаратов 

в аэрофизческом эксперименте, основные принципы и физические особенности 

современных аэродинамических труб и газодинамических установок, методологию 

аэрофизического эксперимента и новые методы диагностики потоков. 

ПК-2 - способность проводить научные исследования; пользоваться аэродинамическими 

установками и современными методами диагностики потоков; проводить научные 

исследования в области аэрофизики и газовой динамики с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК2.2 - уметь пользоваться аэродинамическими установками и современными методами 

диагностики потоков; проводить научные исследования в области аэрофизики и газовой 

динамики с помощью аэродинамических установок и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК2.3 - владеть навыками использования новых методов диагностики потоков, понимать и 

использовать на практике теоретические основы организации и планирования физических 

исследований. 

 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенции. 

 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1;  

ПК-2 

Полнота 

знаний 

 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допускается 

значительное 

количество 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/несуществ

енных ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по теме 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Допущены 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, имеются 

небольшие с 

недочеты.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



 

негрубые 

ошибки.  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины.. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

с некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков и 

хорошее знание 

предмета  

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены.  

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне.  

Характери

стика 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована  

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Требуется 

повторное 

прохождение 

дисциплины. 

Сформированн

ость 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика.  

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических задач. 

 

 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины/модуля/практики 

в рамках текущего контроля 

Компетенция 
Показатели освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Физическое моделирование, 

аэродинамические установки. 

ПК1.1 

 

Знать основы 

физического 

моделирования условий 

полёта летательных 

аппаратов в 

аэрофизческом 

Дискуссия 



 

эксперименте, основные 

принципы и физические 

особенности 

современных 

аэродинамических труб и 

газодинамических 

установок, методологию 

аэрофизического 

эксперимента и новые 

методы диагностики 

потоков.  

2.  

Методы измерений, 

автоматизация и обработка 

экспериментальных данных 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

Уметь пользоваться 

аэродинамическими 

установками и 

современными методами 

диагностики потоков; 

проводить научные 

исследования в области 

аэрофизики и газовой 

динамики с помощью 

аэродинамических 

установок и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками 

использования новых 

методов диагностики 

потоков, понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы 

организации и 

планирования физических 

исследований. 

Дискуссия 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности 

компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если 

заявленные компетенции ПК-1 и ПК-2 сформированы не ниже порогового уровня в части, 

относящейся к формированию способности использовать специализированные знания в 

области аэрофизического эксперимента. Текущий контроль осуществляется в ходе 

семестра путем проведения опросов. 

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

Экзамен проводится в конце 2-го семестра в экзаменационную сессию по билетам в устной 

форме. Вопросы билета подбираются таким образом, чтобы проверить уровень 

сформированности компетенций ПК-1 и ПК-2 (примерный список вопросов приведен в п. 

5). 

 Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 

Каждый вопрос билета оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, когда 

все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть месяцев 

до проведения промежуточной аттестации.  



 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительные результаты при прохождении 

промежуточной аттестации, обязан ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине, согласно установленным факультетом срокам прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

согласовываются с преподавателем и утверждаются распоряжением декана. 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и освоения компетенций обучающимися, 

используемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методы аэрофизического эксперимента». 

 

 

ЧАСТЬ 1 

Контрольные вопросы 

1.Условия динамического подобия потоков 

2. Метод размерностей.  - теорема 

3. Каковы основные преимущества аэродинамических труб замкнутого типа? 

4. Роль форкамеры в формировании однородного поля скоростей в рабочей части. 

5. Какова роль хонейкомба в подготовке равномерного потока? 

6. Основные мероприятия, обуславливающие достижения низкой степени 

турбулентности? 

7. Основные задачи, которые нужно решать при создании высокоскоростных 

аэродинамических труб. 

8. Каковы преимущества криогенных аэродинамических труб по сравнению с 

другими способами увеличения чисел Re? 

9. Почему необходимо подогревать воздух и каковы пути предотвращения 

конденсации? 

10. Основные условия реализации гиперзвукового потока. 

11. Достоинства и недостатки импульсных А.Т. с разрядной камерой. 

12. Принцип действия ударных аэродинамических труб. 

13. Принцип действия баллистических трасс. 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные элементы механических весов и их назначения. 



 

2. Аэродинамические весы тензометрического типа. Преимущества и принципы 

устройства. 

3. Принцип действия электромагнитных весов и их преимущества. 

4. Основные соотношения размеров и требования к измерениям полных давлений 

приёмниками  Пито – Прандтля. 

5. Основные принципы электрических преобразователей давления. 

6. Лазерные доплеровские измерители скорости (ЛДИС), принцип действия. 

7. Измерения средних и мгновенных скоростей с помощью термоанемометра. 

8. Принцип действия теневых методов визуализации газовых потоков. 

9. Методы визуализации вихревых течений. Лазерный нож, стробоскопия. Принцип 

действия. 

10. Цели и задачи автоматизации экспериментальных исследований 

Форма экзаменационного билета  
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