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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 «Специальные 

главы механики жидкости, газа и плазмы». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы: 

- для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. Форма 

проведения промежуточной аттестации – устная.  

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны и соответствуют рабочей 

программе дисциплины «Специальные главы механики жидкости, газа и плазмы». 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальные главы механики жидкости, газа и 

плазмы», 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 самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области механики жидкости, газа и плазмы и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий; 

ПК1.1 – знать и объяснять учебный материал, а также результаты своей научно-

исследовательской деятельности с требуемой степенью научной точности и полноты;  

ПК-2 - способность свободно владеть разделами механики жидкости, газа и плазмы, 

необходимыми для решения задач, проведения экспериментов; применять результаты 

научных исследований в инновационной деятельности, а также уметь докладывать 

результаты научной деятельности аудитории; 

ПК2.2 - уметь выстраивать взаимосвязи между физическими процессами; объяснять 

причинно-следственные связи физических процессов; формулировать выводы и приводить 

примеры; разбираться в используемых методах; уметь проводить научные изыскания в 

избранной области экспериментальных и/или теоретических физических исследований; 

выявлять ключевые проблемы исследуемой области; 

ПК2.3 - владеть навыками самостоятельной работы при подготовке к докладу перед 

аудиторией, навыками работы со специализированной литературой; навыками решения 

усложненных задач по основным направлениям механики жидкости, газа и плазмы на 

основе приобретенных знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с 

помощью современного программного обеспечения (ПО); навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики; 

 

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 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, имеются 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



умения. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

небольшие с 

недочеты.  

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.  

Выступление с докладом о своей  

научно-практической 

деятельности на семинаре  

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК 2.3 

 

-знать и объяснять 

учебный материал, а также 

результаты своей научно-

исследовательской 

деятельности; знать 

теоретические основы и 

Доклад 



 базовые представления 

научного исследования; 

- уметь формулировать 

выводы и приводить 

примеры; разбираться в 

используемых методах;  

-владеть навыками 

самостоятельной работы 

при подготовке к докладу 

перед аудиторией; 

навыками работы со 

специализированной 

литературой; навыками 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Текущий контроль успеваемости студента предусматривает контроль 

посещаемости семинаров. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, проводится в рамках 17 недели семестра 

в виде дифференцированного зачета. 

Положительная итоговая оценка в рамках промежуточной аттестации может быть 

получена студентом при условии посещения не менее 30% семинаров за семестр и 

выступления на семинаре.  

В рамках проведения промежуточной аттестации знания, обучающегося оцениваются по 

"пятибалльной" шкале: 

Для получения оценки «отлично» нужно посетить не менее 50% семинаров за семестр и 

выступить на семинаре (продвинутый уровень освоения компетенций). При посещении 

30% семинаров и выступлении на семинаре выставляется оценка «хорошо» (базовый 

уровень освоения компетенций). При посещении менее 30% семинаров и выступлении 

выставляется оценка «удовлетворительно» (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 «Специальные главы механики жидкости, газа и плазмы». 



 

Примерные темы для выступлений студентов: 

1. Изучение влияния вихревых возмущений на устойчивость и ламинарно-турбулентный 

переход сверхзвукового пограничного слоя на скользящем крыле 

2. Эволюция одиночных волновых пакетов в сверхзвуковом пограничном слое плоской 

пластины 

3. Введение возмущений в сверхзвуковой пограничный слой поверхностным 

электрическим разрядом 

4. Исследование обтекания тонких нитей в условиях сильно разреженного газа 

5. Исследования прохождения пика концентрации гелия по слою избирательно 

проницаемых частиц 

6. Исследование влияния изменяющейся пространственной конфигурации 

электрического поля на процессы горения 

7. Физико-математическое моделирование акусто-конвективного воздействия на 

насыщенный пористый материал 

8. Изучение зависимости степени черноты термостойких материалов от температуры 

9. Исследования особенностей течения в модели сонной артерии человека 

10. Определение положения ламинарно-турбулентного перехода в сверхзвуковом 

пограничном слое на скользящем крыле 

11. Исследование распространения газовой струи с жидкими частицами в свободном 

пространстве 

12. Исследование возникновения и развития стационарных и вторичных возмущений в 

области благоприятного градиента давления на скользящем крыле 

13. Исследование характеристик гиперзвукового воздухозаборника изоэнтропического 

сжатия с учетом пограничного слоя 

14. Изучение динамики теплового воздействия высокоскоростного выскоэнтальпийного 

потока на модель камеры сгорания из композиционного материала 

15. Создание лабораторной плазмохимической установки для исследований технологии 

переработки химически активных газов 

16. Применение численного решения уравнений Максвелла к задачам лазерной обработки 

материалов 

17. Прямое численное моделирование волновых процессов в гиперзвуковом пограничном 

слое тонкой пластины и острого конуса 

18. Моделирование методом МД процессов образования интерметаллидов Ti-Al 

19. Экспериментальное исследование влияния параметров пассивного пористого 

покрытия на возмущения в гиперзвуковом пограничном слое 
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