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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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

решения задач, возникающих при изучении механики сплошной среды. 

ПК1.1 - знать основной математический аппарат, который используется для освоения 

аэрофизики; свойства и структуру физических процессов, происходящих в различных 

средах; основные закономерности формирования законов в области механики сплошной 

среды. 

ПК-2 - способностью проводить научные исследования в области аэрофизики с помощью 

современной приборной базы и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК2.2 - уметь создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей;  

подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

ПК2.3 - владеть навыками самостоятельной работы со специализированной литературой, 

входящей в рекомендованный и дополнительный список литературы к теоретическому 

курсу; навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и 

прикладной физики на основе приобретенных знаний, умений, навыков; приемами 

обработки информации с помощью современного программного обеспечения (ПО); 

 

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/ 

несущественных 

ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

Не умеет решать 

стандартные 

задачи. Имеют 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Решены 

типовые 

задачи. 

Допущены 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания с 

негрубыми 

ошибками или с 

недочетами.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания в 

полном объеме без 

недочетов и 

ошибок. 



 

 
негрубые 

ошибки.  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины. Нет 

навыков в 

решении 

стандартных 

задач. Наличие 

грубых ошибок. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

при решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстрирован

ы знания по 

решению 

нестандартных 

задач. 

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены. 

Готовность 

решать 

качественно 

поставленные 

задачи 

отсутствует. 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие. 

Демонстрирует

ся готовность 

решать 

поставленные 

задачи. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные и 

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества.  

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 

(профессионал

ьных) задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика по 

большинству 

практических 

задач. 

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных

) задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

стандартных и 

сложных 

практических 

(профессиональных

) 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.  

Различные способы описания 

движения. Дискретные подходы, 

механика точки и системы 

материальных точек. Основные 

законы сохранения для 

ПК1.1 

 
- знать различные 

способы описания 

движения, основные 

законы сохранения для 

Дискуссия 



 

 
механики сплошной среды. 

Проблемы замыкания. 

Предельные переходы от 

дискретных моделей к 

сплошным. 

механики сплошной 

среды;  

2.  

Некоторые точные решения 

основных уравнений механики 

сплошных сред. Интеграл 

Бернулли. Сопло Лаваля. 

Течения Куэтта и Пуазейля. 

Простые волны Римана, 

градиентная катастрофа. 

Соотношения на ударной волне. 

Течения Прандтля - Майкра. 

Метод годографа и его 

обобщение. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3  

- знать некоторые точные 

решения основных 

уравнений механики 

сплошной среды; 

-уметь создавать 

математические модели 

типовых задач и 

интерпретировать 

полученные результаты с 

учетом границ 

применимости моделей;  

подбирать 

математический аппарат 

для решения конкретной 

физической 

 

 

 

Дискуссия 

3.  

Метод газодинамического 

конструирования летательных 

аппаратов 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

- знать принцип метода 

газодинамического 

конструирования 

летательных аппаратов; 

Дискуссия 

4.  

Проблемы многофазных 

течений типа газа с твердыми 

частицами. Основные уравнения 

движения и проблемы их 

замыкания. Течение в сопле 

Лаваля. Соотношения на 

разрывах и их классификация. 

Структура ударных волн в 

многофазных и 

многокомпонентных средах. 

Обтекание тел двухфазным 

потоком газа с твердыми 

частицами. 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

- знать основные 

уравнения движения; 

структуру ударных волнв 

многофазных и 

многокомпонентных 

средах; 

-уметь объяснять течение 

в сопле Ловаля; 

 

 

Дискуссия 

5.  

Проблемы высокоскоростного 

взаимодействия тел. 

Математическое моделирование 

задач высокоскоростного 

взаимодействия тел. Уравнения 

состояния и процессов с учетом 

разрушения. Особенности 

численного моделирования. 

Моделирование процессов 

метания пластин и оболочек с 

учетом фрагментации. 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

-знать основные 

принципы моделирования 

задач высокоскоростного 

взаимодействия тел; 

-уравнения состояния 

процессов с учетом 

разрушения.   

Дискуссия 

6.  

Гетерогенные среды и их 

моделирование при 

динамических нагрузках. 

Методы осреднения с учетом 

наносоставляющих. Методы 

нагружения и особенности 

моделирования статических и 

динамических нагрузок. 

Структура волн сжатия и 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

-знать методы осреднения 

с учетом 

наносоставляющих; 

методы нагружения и 

особенности 

моделирования 

статических и 

динамических нагрузок; 

Структуру волн сжатия и 

Дискуссия 



 

 
разрежения в пористых 

материалах. 

разрежения в пористых 

материалах. 

7.  

Технологические аспекты в 

задачах механики сплошных 

сред. Процессы напыления 

(детонационное, плазменное и 

ХГН). Мембранные технологии. 

Процессы переработки 

углеводородов. Физические и 

математические процессы 

создания твердосплавного 

инструмента. Процессы 

акустической сушки 

материалов.СО2-лазеры и 

процессы взаимодействия 

излучения с веществом. 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

Знать технологические 

аспекты в задачах 

механики сплошных сред; 

способы напыления; 

мембранные технологии; 

процессы переработки 

углеводородов; 

физические и 

математические процессы 

создания твердосплавного 

инструмента; процессы 

акустической сушки 

материалов; СО2-лазеры 

и процессы 

взаимодействия 

излучения с веществом. 

Дискуссия 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
  

 Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале. Положительная оценка по 

дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции сформирована не 

ниже порогового уровня в полном объеме в части, относящейся к содержанию дисциплины. 

Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть 

месяцев до проведения промежуточной аттестации. 

 

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 «Проблемы аэрофизики». 
 

1. Дискретные подходы, механика точки и системы материальных точек. 

2. Основные законы сохранения для механики сплошной среды. Проблемы замыкания. 

3. Предельные переходы от дискретных моделей к сплошным. 

4. Некоторые точные решения основных уравнений механики сплошных сред. 

5. Интеграл Бернулли. 

6. Сопло Лаваля. 

7. Течения Куэтта и Пуазейля. 

8. Простые волны Римана, градиентная катастрофа. 

9. Соотношения на ударной волне. 

10. Течения Прандтля - Майкра. 

11. Метод годографа и его обобщение. 

12. Метод газодинамического конструирования летательных аппаратов. 

13. Управление сверхзвуковыми потоками вблизи летательных аппаратов. 

14. Идея и зачем нужно увеличивать качество к = Су/Сх. 

15. Интегрирование планера и двигателя. 

16. Способы управления Сх 

17. Физическая идея программы «Аякс» и ее обоснование. 

18. Управление Сх и Су и их связь с выбором траектории полета. 

19. Проблемы многофазных течений типа газа с твердыми частицами. 

20. Основные уравнения движения и проблемы их замыкания. 



 

 

21. Течение в сопле Лаваля. 

22. Соотношения на разрывах и их классификация. 

23. Структура ударных волн в многофазных и многокомпонентных средах. 

24. Обтекание тел двухфазным потоком газа с твердыми частицами.  

25. Математическое моделирование задач высокоскоростного взаимодействия тел. 

26. Уравнения состояния и процессов с учетом разрушения. 

27. Особенности численного моделирования. 

28. Моделирование процессов метания пластин и оболочек с учетом фрагментации. 

29. Гетерогенные среды и их моделирование при динамических нагрузках. 

30. Методы осреднения с учетом наносоставляющих. 

31. Методы нагружения и особенности моделирования статических и динамических 

нагрузок. 

32. Структура волн сжатия и разрежения в пористых материалах. 

33. Технологические аспекты в задачах механики сплошных сред. 
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