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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

В результате освоения программы бакалавриата по данной специальности у 

выпускника будут сформированы профессиональные компетенции. 

ПК-1 — способность использовать специализированные знания в области физики и 

математики для освоения современных методов численного моделирования течений 

жидкостей и газов, основ вычислительной аэрогидродинамики;  

ПК1.1 – знать современные численные схемы, используемые при расчете дозвуковых и 

сверхзвуковых течений жидкостей и газов,  

ПК1.2 – уметь использовать основные подходы, применяемые при их программной 

реализации, методику проведения вычислительного эксперимента при решении задач 

аэрогидродинамики. 

ПК-2 — способность проводить научные исследования в области механики жидкости 

и газа, используя численное моделирование, самостоятельно разрабатывать 

вычислительные программы для решения задач аэрогидродинамики и использовать 

прикладные пакеты программ. 

ПК2.2. – уметь выбирать и применять схемы вычислительной аэрогидродинамики для 

численного решения конкретных задач механики жидкости и газа, проводить научные 

исследования в области аэрофизики и газовой динамики с помощью численного 

моделирования, используя как самостоятельно разработанные, так и сторонние 

вычислительные программы. 

ПК 2.3 – владеть навыками самостоятельной работы с научной литературой по 

вычислительной аэрогидродинамики, понимать и использовать на практике методы 

численного моделирования течений жидкостей и газов, представлять результаты 

проведенных расчетов в виде отчетов и научных статей. 

 

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 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/несуществ

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по теме 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 



негрубых 

ошибок. 

енных ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

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.  

Разностные схемы для 

уравнения переноса. 

Аппроксимация, устойчивость и 

сходимость разностных схем 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основы теории 

разностных схем; 

- уметь реализовать 

простейшую разностную 

схему в виде расчетной 

программы; 

- владеть навыками 

отладки и тестирования 

программ, представления 

полученных результатов в 

виде отчета 

Контрольное 

задание 

2.  

Построение точного решения 

задачи о течении в канале 

переменного сечения 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основы газовой 

динамики 

- уметь применять 

теоретические 

соотношения для решения 

конкретной 

газодинамической задачи; 

- владеть навыками 

самостоятельной работы с 

литературой, 

представления 

полученных результатов 

Контрольное 

задание 

3.  

Численное решение задачи о 

течении в канале переменного 

сечения с помощью одной из 

классических разностных схем 

газовой динамики ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные 

характеристики 

классических разностных 

схем газовой динамики; 

- уметь разработать 

расчетную программу для 

решения одномерной 

газодинамической задачи; 

- владеть навыками 

численного исследования 

задач газовой динамики, 

представления 

полученных результатов 

Контрольное 

задание 

4.  

Решение многомерного 

уравнения теплопроводности  
ПК1.1 - знать основные схемы 

расщепления для 

Контрольное 

задание 



ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

многомерного уравнения 

теплопроводности, метод 

прогонки для решения 

системы уравнений 

- уметь реализовывать в 

виде программ неявные 

схемы для решения 

многомерных уравнений; 

- владеть навыками 

численного решения 

нестационарных 

многомерных задач, 

представления 

полученных результатов 

5.  

Решение эллиптического  

уравнения с помощью одного из 

итерационных методов 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные 

итерационные методы для 

решения стационарных 

задач; 

- уметь реализовывать 

итерационные алгоритмы 

в виде расчетных 

программ 

- владеть навыками 

численного решения 

стационарных 

многомерных задач, 

представления 

полученных результатов  

Контрольное 

задание 

6.  

Разностные схемы для решения 

уравнений математической 

физики 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные факты о 

типах уравнений 

математической физики и 

разностных схемах для их 

решения; 

- уметь проводить анализ 

свойств аппроксимации и 

устойчивости разностных 

схем, определения их 

других характеристик 

- владеть теоретическим 

материалом о свойствах 

разностных схем, 

используемых в 

вычислительной 

аэрогидродинамике 

Контрольная 

работа 

 

 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Текущий контроль успеваемости студента предусматривает контроль посещения 

занятий.  

Промежуточная аттестация по дисциплине, проводится в рамках 17 недели семестра 

в виде дифференцированного зачета. 

В рамках проведения промежуточной аттестации знания, обучающегося оцениваются по 

"пятибалльной" шкале: 

- «отлично» - нужно выполнить все пять заданий. (продвинутый уровень освоения 

компетенций); 

- «хорошо» - достаточно выполнить четыре из пяти заданий (базовый уровень освоения 

компетенций); 

- «удовлетворительно» - требуется выполнить полностью два задания из пяти и еще одно 

хотя бы на 50%. (пороговый уровень освоения компетенций).  

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 «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и 

современность». 

 

 

Задания компьютерного спецпрактикума:  

ЗАДАНИЕ 1 

Найти решение начально-краевой задачи для уравнения переноса с помощью явной и 

неявной схем.  

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схем. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Произвести выбор параметров   и h  с учетом требования необходимой точности расчетов 

и выполнения условий аппроксимации и устойчивости. 

Проверить устойчивость и сходимость схем на последовательности измельчающихся сеток. 

Провести табличное и графическое сравнение результатов с точным решением данной 

задачи: гладким и разрывным  (ступенька). 

Провести сравнительный анализ результатов для явной и неявной схем. 

 



 

ЗАДАНИЕ 2 

Найти решение задачи о разрывном течении в канале известного сечения, если на входе в 

канал заданы плотность 
0  и давление 

0p , на выходе из канала давление 
1p , и сечение 

Sxx =

, где поток проходит через скачок уплотнения и вновь становится дозвуковым. 

При решении использовать формулы, задающие параметрическое решение стационарных 

одномерных уравнений газовой динамики. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

С помощью схем Мак-Кормака, Лакса-Вендроффа или TVD (по выбору) рассчитать течение 

сжимаемого газа в канале переменного сечения А(x) (в квазиодномерной постановке).   

Во входном сечении сопла задаются два граничных условия, в выходном одно при 

дозвуковом режиме истечения и ни одного при сверхзвуковом. Для реализации граничных 

условий используется точное решение. 

Решить задачу методом установления.  

В качестве начального приближения задать постоянные параметры, равные входным 

параметрам. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся 

сеток. 

Способна ли схема противостоять осцилляциям при уменьшении или увеличении 

параметра . 
Оценить точность распределения параметров в сопле после установления.  

 

ЗАДАНИЕ 4 

С помощью конечно-разностной схемы продольно-поперечной прогонки найти решение 

начально-краевой задачи для двумерного уравнения теплопроводности. 

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схемы. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся 

сеток. Провести табличное и графическое сравнение результатов с точным решением 

данной задачи. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

С помощью итерационной схемы стабилизирующей поправки или схемы расщепления 

найти решение начально-краевой задачи для уравнения Лапласа или Пуассона.  

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схемы. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся 

сеток.  

Осуществить выбор оптимального параметра . Условие прекращения итераций задавать в 

виде .max/max ,,
1

, −+ S
ji

S
ji

S
ji uuu  Исследовать роль величины .  

Осуществить сравнение точного и сеточных решений задачи (полученных на 

последовательности сеток). 

 

Образцы контрольных работ: 

Вариант 1 



1. К какому типу ДУЧП   относятся:     

     волновое уравнение  0=− yyxx uu ,   0uxuy yy

2

xx

2 =+ ,   02 22 =++ yyxyxx uyxyuux ?    

2. К какому типу уравнений относится уравнение переноса f
x

u
a

t

u
=




+



 ? 

В каком случае оно называется линейным, квазилинейным, однородным? 

Чем определяется единственность решения этого уравнения в ограниченной области 

}0,0{ XxTt  , если 0= consta ?  

3.   Аппроксимируем  уравнение переноса 0=



+





x

u
a

t

u
 схемой “бегущего счета”:     

0

1

1

11

=
−

+
− +

−

++

h

uu
a

uu n

j

n

j

n

j

n

j


.  Применима ли эта схема при a>0? Используйте понятие 

области  зависимости решения от начальных и граничных данных. 

4.  Аппроксимируем  уравнение переноса 0=



+





x

u
a

t

u
 a>0 схемой  

     “бегущего счета”:             0

1

1

11

=
−

+
− +

−

++

h

uu
a

uu n

j

n

j

n

j

n

j


.     

 Перечислите  свойства разностных схем? Какими из них  (докажите) обладает эта схема? 

5. Что такое схемная вязкость? Поясните на примере разностной схемы   

0

1

1

11

=
−

+
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  для уравнения переноса 0=
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u , a>0.  Поясните, почему эта 

схема сглаживает разрыв в решении, а схема “крест”     0
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  приводит 

к осцилляциям на разрыве? 

     Почему неявные схемы “бегущего счета” больше чем явные сглаживают  разрыв? 

6. Нарисуйте блок-схему алгоритма решения начально-краевой задачи  (подробная  

детализация этапов вычислений для  реализации  на ЭВМ) 
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Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Типы дифференциальных уравнений математической физики. 

2. Особенности решения уравнений гиперболического типа.  

3. Граничные и начальные условия для уравнений гиперболического типа. 

4. Явные и неявные схемы. 

5. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. 

6. Корректность постановки начально-краевой задачи. 

7. Линейное уравнение переноса и уравнение Хопфа. 

8. Почему неявные схемы “бегущего счета” сглаживают разрыв сильнее чем явные? 

9.  Монотонные разностные схемы.  

10.  TVD-схемы. 



11.  Схемная вязкость. 

12.  Почему уравнение Хопфа даже при гладких начальных и краевых условиях может не 

иметь гладких решений? Понятие обобщенного решения. Условия Ренкина-Гюгонио. 

13.  Уравнения газовой динамики.  

14.  Характеристики уравнений газовой динамики. 

15.  Схема Годунова. 

16.  Консервативные разностные схемы. 

17.  Уравнения Эйлера. 

18.  Уравнения Навье-Стокса. 

19.  Уравнения пограничного слоя. 

20.  Особенности решения уравнений параболического типа. 

21.  Граничные и начальные условия для уравнений параболического типа. 

22.  Уравнение теплопроводности. 

23.  Принципиальные ограничения явных схем для параболических уравнений. 

24.  Метод прогонки. 

25.  Схемы продольно-поперечной прогонки. 

26.  Схема стабилизирующей поправки. 

27.  Схема расщепления по пространственным переменным. 

28.  Почему схемы дробных шагов предпочтительнее для решения многомерного 

уравнения теплопроводности? 

29. Методы решения уравнений эллиптического типа. 

30. Методы построения расчетных сеток. 

 

 



Приложение 1  

К рабочей программе дисциплины  

«Методы аэрофизического эксперимента» 

Лист актуализации УМК «Вычислительная аэрогидродинамика  

классика и современность»  
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