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1 - How well did you achieve the learning goals of this course?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses Means

Extremely well (5) 4 36.36%

Very well (4) 6 54.55%

Moderately well (3) 1 9.09%

Slightly well (2) 0 0.00%

Not well at all (1) 0 0.00%

4.27 4.09 4.19

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
11/12 (91.67%) 4.27 0.65 4.00 8348 4.09 0.88 4.00 768 4.19 0.82 4.00

2 - About what percent of the class meetings (including discussions) did you attend in person?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses

0 (0) 5 100.00% 12.58 15.98

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
5/12 (41.67%) 0.00 0.00 0.00 5482 12.58 30.02 0.00 516 15.98 34.15 0.00

3 - About what percent of the class meetings did you attend online?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses

100 (100) 10 100.00% 100.00 88.07 92.37

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
10/12 (83.33%) 100.00 0.00 100.00 7789 88.07 25.73 100.00 746 92.37 19.96 100.00

4 - How much did you learn from this course?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses Means

A great deal (5) 5 45.45%

A lot (4) 6 54.55%

A moderate amount (3) 0 0.00%

A little (2) 0 0.00%

Nothing (1) 0 0.00%

4.45 4.23 4.28

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
11/12 (91.67%) 4.45 0.52 4.00 8110 4.23 0.86 4.00 758 4.28 0.85 4.00

At A Glance : Summary Chart
Extremely well
Very well
Moderately well
Slightly well
Not well at all

4.27 4.45 4.55 4.36

Q1 Q4 Q5 Q8

School
Department

Q1 - How well did you achieve the learning goals of this course?
Q4 - How much did you learn from this course?
Q5 - Overall, how would you describe the quality of the instruction in this course?
Q8 - How organized was the course?

Instructor: Javier Urzay Lobo * 

Sp21-ME-356-01: HYPERSONIC AEROTHERMODYNAMICSCourse:

Spring 2021 Course Feedback
Stanford University

11/12 (91.67 %)Response Rate:
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5 - Overall, how would you describe the quality of the instruction in this course?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses Means

Excellent (5) 6 54.55%

Good (4) 5 45.45%

Fair (3) 0 0.00%

Poor (2) 0 0.00%

Very Poor (1) 0 0.00%

4.55 4.36 4.41

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
11/12 (91.67%) 4.55 0.52 5.00 8109 4.36 0.83 5.00 759 4.41 0.80 5.00

6 - What skills or knowledge did you learn or improve?
Response Rate 8/12 (66.67%)

• Compressible boundary layers and aerothermodynamics

• Simple hypersonic analysis

• Learned about physical phenomena that we typically ignore but that become important at hypersonic speeds. Built a better fundamental understanding of compressible and hypersonic flows.

• Honestly the lectures were extremely interesting and I learnt a lot. If you have done compressible flow before the first half will be a good revision and the second half was lots of new material

• Inviscid and viscous hypersonic flow equations, real-gas effects for hypersonics, hypersonic boundary layers.

• Understanding of the theories underlying hypersonic flight and the engineering challenges associated with hypersonic vehicles.

• Learned the basics of hypersonics. Really had little understanding of the topic beforehand. Feel a little more competent now and feel like I can have a conservation with someone on the subject.

• I learned more about hypersonics, the history of hypersonics, and how hypersonics relate to other fields in fluid dynamics/aero-astro engineering.

7 - How many hours per week on average did you spend on this course (including class meetings)?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses

4 (4) 2 22.22%

5 (5) 2 22.22%

7 (7) 1 11.11%

8 (8) 1 11.11%

10 (10) 2 22.22%

15 (15) 1 11.11%

7.56

11.94 11.44

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
9/12 (75.00%) 7.56 3.64 7.00 7352 11.94 8.45 10.00 713 11.44 7.64 10.00

8 - How organized was the course?

Response Option Weight Frequency Percent Percent Responses Means

Extremely organized (5) 5 45.45%

Very organized (4) 5 45.45%

Moderately organized (3) 1 9.09%

Slightly organized (2) 0 0.00%

Not organized at all (1) 0 0.00%

4.36 4.18 4.13

 0           25           50           100  Question School Department

Response Rate Mean STD Median School Mean STD Median Department Mean STD Median
11/12 (91.67%) 4.36 0.67 4.00 8003 4.18 0.87 4.00 751 4.13 0.89 4.00

Instructor: Javier Urzay Lobo * 

Sp21-ME-356-01: HYPERSONIC AEROTHERMODYNAMICSCourse:

Spring 2021 Course Feedback
Stanford University

11/12 (91.67 %)Response Rate:
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9 - What would you like to say about this course to a student who is considering taking it in the future?All comments are subject to Stanford's Terms of Use for 
Sites. Answers to this question will be viewable by other students, as well as instructors.

Response Rate 8/12 (66.67%)

• Took this course online. The content is nice but no feedback and class discussion kind of ruined the fun.

• Great course and instructor, go for it!

• This was a fun course. It was laid out a little differently this year due to the pandemic. Javier does a great job of walking through the mathematical derivations and key results in class. The lectures
and assignments tend to be on the math intensive side. I would highly recommend this course.

• I think the pandemic changed the teaching style significantly and made the material much easier. I don't think the class would be this easy otherwise.

• Excellent course: I learned a lot, the workload is very manageable, and the independent research aspect was very interesting. I highly recommend this class.

• An excellent course. Interesting material presented in a very interesting way.

• Really good entry level course on hypersonics. Picking up a random textbook and trying to learn the material on one's own can be a daunting task. Javier really simplifies the material so its easy to
comprehend.

• Interesting material, would highly recommend to anyone who wants to work with projects reaching hypersonic speeds. Also, Prof. Urzay is a really good teacher.

10 - Would you like to provide any other comments about this course?
Response Rate 1/12 (8.33%)

• While I appreciated the flexibility due to COVID, I think that a return to a more formal course structure next year would be a good idea.

Mean of Means Calculations Mean School Department

Mean of Means 4.41 4.22 4.25
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