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Оценочные средства для текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины. 

 

6.1 Порядок выполнения и контроля самостоятельной работы  

студентов: 

 

 ежемесячная письменная самостоятельная работа обучающихся по за-

креплению пройденного лекционного материала;  

 самостоятельная проработка некоторых теоретических вопросов, выде-

ленных в программе дисциплины и не рассмотренных на лекциях, кон-

троль выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен в рамках 

экзамена по соответствующей части дисциплины «Гидродинамика и тео-

рия упругости биологических сред». 

 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Для текущего контроля обучающихся по дисциплине «Гидродинамика 

и теория упругости биологических сред» используются задания в виде теоре-

тических вопросов, позволяющих оценить знания, умения и уровень приоб-

ретенных компетенций.  

 

Контрольные вопросы 

 

Часть 1. Теория упругости. 

 

1) Перечислить основные понятия теории упругости. 

2) Написать основные уравнения теории упругости.  

3) Сформулировать закон Гука.  

4) Дать определение однородная деформация.   

5) Дать определение изгиба,  сдвига и кручения.  

6) Дать определение упругого материала.  

7) Записать тензор деформации и тензор упругости.   

8) Дать определение неупругого поведения материала.  

9) Назвать методы вычисления упругих постоянных.  

10) Перечислить классы жидких кристаллов.   

11) Сформулировать принципы континуальной теории жидких кристаллов.   

12) Дать определение макроскопического искажения жидкокго кристалла.   

13) Записать выражение для свободной энергии искажения жидкого кри-

сталла.   

14) Дать определение граничного эффекта в жидких кристаллах.   

15) Какие виды деформации испытывает жидкий кристалл?  

16) Что такое стенка Гранжана – Кано.   

17) Перечислить основные положения континуальной теории смектика А.   
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18) Дать определение деформации Хелфриха.  

19) Сформулировать постановку плоских задач теории упругости. 

20) Дать определение  плоская деформация.   

21) Что такое плоская упругая задача?  

22) Перечислить краевые задачи плоской теории упругости. 

 

Часть 2. Акустика  

 

1) Перечислить основные понятия и задачи теории акустики.  

2) Дать определение незатухающих колебаний.  

3) В каком виде можно представить несинусоидальные колебания?  

4) Дать определение спектрального изображения сложных форм колебаний.  

5) Перечислить виды упругие колебания твердых тел.  

6) Дать определение упругих колебания в жидкостях и газах.  

7) Дать определение собственных колебаний различных тел.  

8) Дать определение вынужденных колебаний различных тел.  

9) Сформулировать определение бегущей волны.  

10) Дать определение явления интерференции волн.  

11) Дать определение стоячей волны.  

12) Сформулировать принцип Гюйгенса – Френеля.  

13) Дать определение продольных волн.  

14) Дать определения дисперсии и групповой скорости.  

15) Дать определение звукового давления.  

16) Сформулировать законы отражения и преломления звуковых волн.  

17) Написать выражение для энергии звуковых волн.  

18) Дать определение акустического сопротивления.  

19) Описать  эффект Доплера в акустике.  

 

Часть 3. Гидродинамика 

 

1) Сформулировать основные положения механики сплошных сред.  

2) Дать определения напряжения и деформации.  

3) Сформулировать основные законы сохранения. Напряжение.  

4) Дать определение гидростатического давления.  

5) Записать уравнение движения жидкости.  

6) Сформулировать терему Бернулли.  

7) Дать определение течения Пуазейля в трубке.  

8) Дать определение числа Рейнольдса.  

9) Сформулировать основные положения теории подобия.  

10) Привести примеры выбора масштабов в биологичесих системах. 

11) Описать метод получения размерностно однородных зависимостей 

между переменными.  

12) Перечислить реологические модели.  

13) Описать механические свойства цельной крови.  
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14) Записать соотношение между давлением и расходом жидкости в сосу-

дистом русле.  

15) Перечислить основные положения обобщенного описания физических 

закономерностей движения крови по сосудам.  

16) Записать соотношение между давлением и реологическими свойствами 

крови. 

17) Дать определение кровяного давления и трансмурального давления.  

18) Описать сдвиговые напряжения у стенки артерий в норме и при пато-

логиях.  

19) Дать определение звуков Короткова.  

20) Основные положения движения крови в капиллярах и артериолах.  

21) Описать стационарные и нестационарные движения лимфы в лимфати-

ческих сосудах.  

22) Какова роль клапана в лимфососудах? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзаменационные вопросы). 

 

Часть 1. Теория упругости. 

 

23) Перечислить основные понятия теории упругости. 

24) Написать основные уравнения теории упругости.  

25) Сформулировать закон Гука.  

26) Дать определение однородная деформация.   

27) Дать определение изгиба,  сдвига и кручения.  

28) Дать определение упругого материала.  

29) Записать тензор деформации и тензор упругости.   

30) Дать определение неупругого поведения материала.  

31) Назвать методы вычисления упругих постоянных.  

32) Перечислить классы жидких кристаллов.   

33) Сформулировать принципы континуальной теории жидких кристаллов.   

34) Дать определение макроскопического искажения жидкокго кристалла.   

35) Записать выражение для свободной энергии искажения жидкого кри-

сталла.   

36) Дать определение граничного эффекта в жидких кристаллах.   

37) Какие виды деформации испытывает жидкий кристалл?  

38) Что такое стенка Гранжана – Кано.   

39) Перечислить основные положения континуальной теории смектика А.   

40) Дать определение деформации Хелфриха.  

41) Сформулировать постановку плоских задач теории упругости. 

42) Дать определение  плоская деформация.   

43) Что такое плоская упругая задача?  

44) Перечислить краевые задачи плоской теории упругости. 

 

Часть 2. Акустика  
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20) Перечислить основные понятия и задачи теории акустики.  

21) Дать определение незатухающих колебаний.  

22) В каком виде можно представить несинусоидальные колебания?  

23) Дать определение спектрального изображения сложных форм колеба-

ний.  

24) Перечислить виды упругие колебания твердых тел.  

25) Дать определение упругих колебания в жидкостях и газах.  

26) Дать определение собственных колебаний различных тел.  

27) Дать определение вынужденных колебаний различных тел.  

28) Сформулировать определение бегущей волны.  

29) Дать определение явления интерференции волн.  

30) Дать определение стоячей волны.  

31) Сформулировать принцип Гюйгенса – Френеля.  

32) Дать определение продольных волн.  

33) Дать определения дисперсии и групповой скорости.  

34) Дать определение звукового давления.  

35) Сформулировать законы отражения и преломления звуковых волн.  

36) Написать выражение для энергии звуковых волн.  

37) Дать определение акустического сопротивления.  

38) Описать  эффект Доплера в акустике.  

 

Часть 3. Гидродинамика 

 

23) Сформулировать основные положения механики сплошных сред.  

24) Дать определения напряжения и деформации.  

25) Сформулировать основные законы сохранения. Напряжение.  

26) Дать определение гидростатического давления.  

27) Записать уравнение движения жидкости.  

28) Сформулировать терему Бернулли.  

29) Дать определение течения Пуазейля в трубке.  

30) Дать определение числа Рейнольдса.  

31) Сформулировать основные положения теории подобия.  

32) Привести примеры выбора масштабов в биологичесих системах. 

33) Описать метод получения размерностно однородных зависимостей 

между переменными.  

34) Перечислить реологические модели.  

35) Описать механические свойства цельной крови.  

36) Записать соотношение между давлением и расходом жидкости в сосу-

дистом русле.  

37) Перечислить основные положения обобщенного описания физических 

закономерностей движения крови по сосудам.  

38) Записать соотношение между давлением и реологическими свойствами 

крови. 

39) Дать определение кровяного давления и трансмурального давления.  
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40) Описать сдвиговые напряжения у стенки артерий в норме и при пато-

логиях.  

41) Дать определение звуков Короткова.  

42) Основные положения движения крови в капиллярах и артериолах.  

43) Описать стационарные и нестационарные движения лимфы в лимфати-

ческих сосудах.  

44) Какова роль клапана в лимфососудах? 

 

 

Темы для самостоятельного изучения теоретического материала 

 

Тема 1. Измерение артериального давления человека. 

Тема 2. Исследование микроциркуляции крови человека с использованием 

доплеровской диагностики и методами анализа контраста спекл-полей (LAS-

CA). 

Тема 3. Исследование изменений состояния микроциркуляции крови челове-

ка при тестовых стрессовых воздействиях. 

Тема 4. Исследование потоков лимфы и крови в сосудах брыжейки лабора-

торных животных методами световой трансмиссионной микроскопии. 

Тема 5. Измерение скорости кровотока в изолированном сосуде брыжейки 

белых крыс методами спекл-микроскопии. 

Тема 6. Анализ нестационарных потоков лимфы в изолированном сосуде 

брыжейки белых крыс методами спекл-микроскопии. 

Тема 7. Анализ церебрального кровотока в головном мозгу белых крыс мето-

дами анализа контраста спекл-полей (LASCA). 

Тема 8. Исследование кардиовибраций и пульсовых волн человека методами 

оптики спеклов. 

Тема 9. Исследование пульсовых волн человека на основе измерений вре-

менных флуктуаций оксигенации крови. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
 

Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в  семестре. 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Се-

местр 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Автоматизирован-

ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточ-

ная аттестация 
Итого 

1 40 0 0 40 0 0 20 100 

 

1-й семестр. 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Посещение более 75% лекций -40 баллов 
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Посещение от 50 до 75% лекций -20 баллов 

Посещение менее 50% лекций - 0 баллов 

 

Лабораторные занятия:  

Не предусмотрено 

 

Практические занятия. 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Правильное выполнение не менее 91% самостоятельных заданий  – 40 

баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 30-39 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 11-29 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности:  

Не предусмотрено. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой зачѐт с оценкой и прохо-

дит в виде защиты отчѐтов, написанных по итогам прохождения дисципли-

ны. 

При проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 15 до 20 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 15 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 6 до 10 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учеб-

ной деятельности студента за время прохождения дисциплины составляет 

100 баллов. 

Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  осуществляет-

ся в соответствии с таблицей 2: 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

86 - 100 баллов «отлично» 

70 - 85 баллов «хорошо» 
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50 - 69 баллов «удовлетворительно» 

меньше 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 


