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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавра 

Во время прохождения практики бакалавр обязан:  

- полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;  

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты;  

- своевременно представить письменный отчет о прохождении практики.  

По итогам преддипломной практики  бакалавр должен подготовить развер-

нутый письменный отчет. В отчете приводится информация общего характера 

(фамилия, имя, отчество аспиранта; вид практики; период прохождения практи-

ки), указываются сведения о работе, выполнявшейся бакалавром во время прак-

тики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навы-

ков и умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохож-

дения практики.  

Отчет бакалавра о преддипломной практике  должен быть утвержден науч-

ным руководителем и после этого он может получить зачет.  
 

 

Формы текущего контроля прохождения магистрантом преддипломной 

практики  

Контроль этапов выполнения индивидуального плана преддипломной прак-

тики проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения бакалавром предди-

пломной практики  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Отчетная документация по преддипломной практике  бакалавра 

По итогам прохождения преддипломной практики  бакалавр предоставляет 

на кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения преддипломной практики с визой научно-

го руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики.  
 

Условия прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей 

использовать крупноформатные наглядные материалы; 

- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- использование индивидуальных графиков прохождения практики. 
 



Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (8-й 

семестр бакалавриата). 
 

 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 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Автоматизиро-

ванное тести-

рование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно-

сти 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Итого 

4 0 0 70 0 0 0 30 100 

 

4-й семестр. 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Не предусмотрены. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия:  

Правильное выполнение не менее 91% заданий на практические занятия – 

70 баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 39-60 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 20-39 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-19 баллов 

 

Самостоятельная работа 

Не предусмотрено. 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности:  

Не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой зачѐт с оценкой и проходит 

в виде защиты отчѐтов, написанных по итогам прохождения практики. 

 

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 21 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 20 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 учебной 

деятельности студента за время прохождения преддипломной практики по по-



лучению первичных профессиональных умений и навыков» составляет 100 бал-

лов. 

Пересчет полученной студентом суммы баллов по преддипломной практике 

в оценку  осуществляется в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

86 - 100 баллов «отлично» 

70 - 85 баллов «хорошо» 

50 - 69 баллов «удовлетворительно» 

меньше 50 бал-

лов 
«неудовлетворительно» 

Текущие индивидуально набранные студентами баллы доводятся до их 

сведения 2 раза за время прохождения практики. 

Оценка студентам, успешно прошедшим практику, может быть проставлена 

без сдачи ими зачѐта на основании рейтинговой оценки по решению руководи-

теля практики. 
 

Требования к написанию отчета. 

Отчет выполняется в виде научной публикации журнального типа объе-

мом не более 20 печатных страниц. 

1. Ясная формулировка темы и постановка базовых целей и задач 

2. Введение должно содержать: 

 актуальность, где обосновывается выбор данной темы. 

 объект, предмет, цель, задачи и методы исследования 

 практическую и теоретическую значимость работы 

3. Основная часть должна быть четко структурирована, с разбитием на парагра-

фы, подпараграфы и т.д., содержать краткие выводы. 

4. Заключение должно содержать итоговые результаты и выводы. 

5. Список используемой литературы. 

7. Подготовка отчета должна осуществляться на базе актуальных научных мате-

риалов (за 5 последних лет). 

8. Объем отчета от 15 до 20 страниц. 

Правила оформления. 

Правила оформления отчета соответствуют правилам оформления 

научной статьи российского физического журнала «Оптический журнал». 

Правила находятся на ресурсе http://opticjourn.ru/rules_journ.html в открытом 

доступе. 

 

Примерные темы преддипломной практики по практическим занятиям 

Раздел 1. Проблемы оптической интерферометрии и голографии 

1. Уравнение интерференции взаимно частично когерентных волновых полей. 

2. Когерентность поля излучений протяженных пространственно некогерент-

ных источников света. 

3. Схемные решения лазерных интерферометров. 

http://opticjourn.ru/rules_journ.html


4. Спекл-модуляция рассеянного лазерного излучения. Лазерная спекл-

интерферометрия. 

5. Статистические характеристики сигнала лазерных спекл-интерферометров. 

6. Методы голографической интерферометрии с аналоговой и цифровой запи-

сью голограмм. 

7. Уравнение голографии, свойства голограмм. Восстановление комплексной 

амплитуды объектного поля. 

8. Классификация схемных решений записи голограмм. Голограммы Френеля, 

Фурье, безлинзовые голограммы Фурье, голограммы сфокусированного 

изображения, голограммы Денисюка. 

9. Методы аналоговой голографической интерферометрии. Влияние спекл-

модуляции объектного поля рассеивающего объекта. 

10. Цифровая голографическая интерферометрия. 

11. Требования к пространственной частоте голограммной структуры и разре-

шающей способности матричного фотодетектора. Теорема Котельникова. 

12. Восстановление комплексных амплитуд полей с цифровых голограмм. Дис-

кретное Фурье-преобразование. 

13. Цифровая голографическая фазовая микроскопия: принципы и схемные ре-

шения, алгоритмы численной обработки цифровых голограмм. 

14. Методы и схемные решения цифровой спекл-фотографии. 

Раздел 2. Современная техника и практика спектроскопии 

1. Спектры поглощения растворов красителей при использовании различных 

растворителей. Объяснить различия в спектрах. 

2. Влияние температуры на спектры поглощения образца при различных кон-

центрациях поглощающего вещества. 

3. Спектральный метод определения количества поглощающих веществ в об-

разце. 

4. Спектральный метод исследования кинетики протекания химической реак-

ции при наличии изобестической точки в спектрах. 

5. Метод определения коэффициентов поглощения и рассеяния вещества по 

спектрам диффузного отражения и пропускания. 

6. Погрешности определения концентрации вещества по спектрам люминес-

ценции и искажения спектров при изменении концентрации люминофора. 

7. Метод определения состава лекарственного препарата по спектрам инфра-

красного поглощения.  

8. Метод идентификации органического вещества по совокупности электрон-

ных и колебательно-вращательных спектров поглощения. 

9. Метод определения свойств двухатомной молекулы по колебательно-

вращательным спектрам поглощения. 

Раздел 3. Молекулярная спектроскопия 

1. В чѐм состоит физическая суть приближения Борна-Оппенгеймера? 

2. Сформулируйте основные выводы, вытекающие из теоремы Борна-

Оппенгеймера. 

3. Сформулируйте теорему Гельмана-Фейнмана. Какова цель этой теоремы? 



4. В чем состоят недостатки модели гармонического осциллятора при описании 

колебаний двухатомных молекул? 

5. Какие параметры входят в определение потенциала Морзе для модели ан-

гармонического осциллятора? 

6. Как связана константа ангармоничности с параметрами двухатомной моле-

кулы? 

7. Какие эффекты колебательно-вращательного взаимодействия не учитывает 

модель жесткого ротатора? 

8. Что собой представляют колебательно-вращательные состояния двухатом-

ной молекулы и какое число ветвей можно наблюдать в колебательно-

вращательном спектре многоатомной молекулы? 

9. Что такое фотодиссоциация и когда она проявляется? 

10. В чем состоит закон зеркальной симметрии в электронных спектрах и каково 

его теоретическое объяснение с точки зрения молекулярной динамики? 

11. Опишите современные методы наблюдения вибронных состояний много-

атомных молекул. 

 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 14.06.2016 

г., протокол № 7/16. 

 

 


