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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 «Численное 

моделирование течений вязкого теплопроводного газа с использованием программного 

пакета ANSYS Fluent». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы: 

- для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена. Форма проведения 

промежуточной аттестации – устная.  

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны и соответствуют рабочей 

программе дисциплины «Численное моделирование течений вязкого теплопроводного 

газа с использованием программного пакета ANSYS Fluent». 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Численное моделирование течений вязкого 

теплопроводного газа с использованием программного пакета ANSYS Fluent» утвержден 

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

которых участвует дисциплина. 
 

ПК-1 - способность самостоятельно решать конкретные задачи научных исследований в 

области физики с помощью программного пакета ANSYS Fluent; 

ПК1.1 - знать интерфейс используемых программ и методы решения физических задач. 

ПК-2 - способность свободно владеть всеми этапами моделирования, необходимыми для 

решения задач, и применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности;  

ПК2.2 - уметь использовать полученные знания при решении практических задач – 

корректно поставить математическую задачу для реального физического явления, провести 

вычислительный эксперимент, делать оценку точности полученных численных данных.  

ПК2.3 - владеть практическими навыками использования пакета программ ANSYS Design 

Modeler, ANSYS Meshing, ANSYS Fluent и ANSYS CFD-POST для исследования задач 

механики жидкости и газа. 

 

 

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 

негрубые 

ошибки.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, имеются 

небольшие с 

недочеты.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



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.  

Основы работы с пакетом 

программ ANSYS Design 

Modeler 

ПК1.1 

ПК2.2 

 

- знать основные 

принципы построения 

геометрических моделей; 

- уметь работать в 

интерактивной оболочке 

ANSYS Design 

Modeler. 

Расчетно-

графическая работа 



2.  

Построение расчетной 

сетки в ANSYS Meshing 
ПК1.1 

ПК2.3 

 

- знать особенности 

построение расчетных 

сеток 

- владеть методами 

построения расчетных 

сеток 

 

Расчетно-

графическая работа 

3.  

Подготовка начальных и 

граничных условий, 

определение типа решателя 

в ANSYS Fluent 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- знать типы начальных и 

граничных условий 

- знать типы решателей 

- уметь выбрать и задать 

необходимые начальные и 

граничные условия, и 

решатель 

Расчетно-

графическая работа 

4.  

Анализ численного 

решения в ANSYS Fluent и 

CFD-POST 

ПК1.1 

ПК2.2 

 

- знать основные методы 

визуализации численного 

решения 

- уметь задавать нужные 

атрибуты при 

визуализации 

Расчетно-

графическая работа 

5.  

Работа с интерпретатором 

/компилятором Си ПК1.1 

ПК2.1 

 

- знать способы написания 

функций  

- уметь интерпретировать 

/компилировать 

пользовательские 

программы 

Расчетно-

графическая работа 

6.  

Химическая кинетика 

ПК2.2 

- уметь задавать 

химические реакции 

- уметь определять 

размерности 

предэкспонент в законе 

Аррениуса 

- уметь переопределять 

скорости химических 

реакций 

Расчетно-

графическая работа 

7.  

Термическая 

неравновесность 

ПК2.2 

 

- уметь подключать 

скомпилированные 

разделяемые библиотеки 

- уметь подключать 

пользовательские функции 

с граничными условиями, 

источниковыми членами 

Расчетно-

графическая работа 

 



 

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 численного моделирования с использованием программного пакета ANSYS Fluent 

в профессиональной деятельности. Текущий контроль осуществляется в ходе семестра 

путем проведения контрольных работ и ответов на контрольные вопросы. 

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

Экзамен проводится в конце 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. Для 

получения оценки «отлично» нужно самостоятельно решить одно практическое задание, а 

также развернуто и аргументированно ответить на теоретические вопросы. Для оценки 

«хорошо» достаточно самостоятельно выполнить практическое задание. Для получения 

оценки «удовлетворительно» требуется самостоятельно выполнить одно практическое 

задание хотя бы на 50% и закончить его с небольшими наводящими вопросами (или 

подсказками) преподавателя. 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 «Численное моделирование течений вязкого теплопроводного 

газа с использованием программного пакета ANSYS Fluen» 

 

Список вопросов и задач для самостоятельной работы студентов по отдельным разделам 

курса:  
 

 ЗАДАНИЕ 1 

 

Выполнить численное моделирование обтекания профиля крыла в двумерной постановке. 

Вычислить подъёмную силу. Исследовать местоположение отрывных зон и скачков 

уплотнения в зависимости от угла атаки.  

Контрольные вопросы. Объяснить выбор размеров расчётной области и её отличие от случая 

сверхзвуковых течений. 

 

 ЗАДАНИЕ 2 



Провести расчет гиперзвукового обтекания плоской пластины потоком азота. Определить 

положение ударной волны и толщину пограничного слоя на пластине.  

Провести аналогичные расчеты для затупленной пластины. 

Контрольные вопросы. Объяснить выбор размеров расчётной области и её отличие от случая 

дозвуковых течений. 

 

 ЗАДАНИЕ 3 

Выполнить моделирование химически-реагирующего течения бинарной смеси азота (N2/N) 

около затупленной пластины. Рассчитать количество энергии, теряемой в результате 

диссоциации молекулярного сорта смеси. Сравнить полученные результаты с результатами 

расчетов без учета химических реакций. 

Контрольные вопросы. Как рассчитывается размерность пред-экспонент в законе 

Аррениуса? 

 

 ЗАДАНИЕ 4 

Провести численное моделирование осаждения на вращающуюся подложку в CVD-камере. 

Выполнить аналогичное моделирование с удвоенным массовым расходом на входной 

границе. Сравнить полученные результаты, рассчитать долю осаждаемого материала и 

оценить толщину получаемой пленки в обоих случаях. 

Контрольные вопросы. Критерий сходимости к стационарному решению и способы 

уменьшения времени расчета. 

 

 ЗАДАНИЕ 5 

Выполнить расчет гиперзвукового обтекания цилиндра/пластины потоком азота с учетом 

термической неравновесности. Провести дополнительный расчет при существенно меньшей 

температуре торможения. Сопоставить полученные результаты с результатами расчета без 

учета неравновесности.  

Контрольные вопросы. Каким образом связываются уравнения на сохранение 

колебательной и поступательно-вращательной энергии? 

 

 

Форма экзаменационного билета  
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