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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

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

области современного аэрофизического эксперимента и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта; 

ПК1.1 - знать принципы работы аэродинамических установок, основы диагностических 

методов, методы регистрации и обработки информации.  

ПК-2 - способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для грамотного 

применения современных методов исследования в реальном аэрофизическом 

эксперименте. 

ПК2.2 – уметь по поставленной задаче составить схему проведения эксперимента, выбрать 

соответствующую экспериментальную установку и методику измерения, оценить точность 

получаемого результата, демонстрировать углубленные знания о современных 

аэрофизических установках и методах диагностики. 

ПК2.3 – владеть представлением о современных методах исследования в реальном 

аэрофизическом эксперименте.  

 

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.  

Аэродинамические 

установки 

 

ПК1.1  

ПК2.2 

ПК2.3 

 

 

- знать назначение, 

устройстово и параметры 

аэродинамических труб. 

итоговый экзамен 



2.  

 

Термоанемометрия 

 

ПК1.1  

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать принципы работы, 

устройство  и основные 

характеристики 

термоанемометров   

итоговый экзамен 

3.  

 

Оптические методы 

диагностики 

 

ПК1.1  

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать принципы работы, 

устройство  и основные 

характеристики 

оптического 

диагностического 

оборудования 

итоговый экзамен 

 

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 методов исследования современных проблем аэрофизики в профессиональной 

деятельности. Текущий контроль осуществляется в ходе семестра путем контроля 

посещаемости.  

 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. 

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. 

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. 

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 «Экспериментальные методы исследования современных 

проблем аэрофизики» 

Образцы вопросов к экзамену  

1. Аэродинамические трубы и газодинамические установки.  

2. Аэродинамические трубы малых скоростей. 

3. Аэродинамические трубы сверхзвуковых скоростей. 

4. Аэродинамические трубы трансзвуковых скоростей. 

5. Аэродинамические трубы гиперзвуковых скоростей и высокоэнтальпийные утановки 

6. Датчики термоанемометра - проволочные и пленочные.  

7. Получение аналитических выражений для коэффициентов чувствительности 

датчиков.   

8. Назначение и принципы действия термоанемометров постоянного тока, напряжения 

и сопротивления.  

9. Интерпретация термоанемометрических измерений.  

10.Моды пульсаций Коважного в сверхзвуковом потоке.   

11. Теневые методы визуализации.  

12.Метод лазерного ножа. 

13.Метод PIV-диагностики.  

14.Лазерная доплеровская анемометрия 

15.Оптические методы измерения размеров частиц.  

16.Высокоскоростная киносъемка быстропротекающих процессов.  
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