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Учебная вычислительная практика включает в себя следующее 

содержание: 

Лабораторная работа №1. В этой лабораторной работе обсуждаются 

физические и математические модели кинетики обмена железа в крови 

человека. В качестве основы выбраны системы дифференциальных 

уравнений, которые предлагается решить методом Эйлера или Рунге – Кутта 

с использованием стандартных алгоритмов, изложенных в литературе. На 

основе этих алгоритмов студенты должны разработать программные 

средства для решения поставленной задачи. Результаты решения должны 

быть представлены в графическом и табличном виде. 

 

Лабораторная работа № 2. Данная лабораторная работа посвящена 

изучению распространения света в сильно рассеивающей среде на основе 

использования модели переноса излучения частицами-фотонами. Для 

решения поставленной задачи предлагается использовать алгоритм 

стандартного метода Монте – Карло. На основе этого алгоритма студенты 

должны разработать программные средства для решения поставленной 

задачи. Результаты решения должны быть представлены в графическом и 

табличном виде. 

Лабораторная работа № 3. Эта лабораторная работа посвящена 

использованию матричного формализма Мюллера – Стокса для описания 

распространения света в деполяризующей оптической системе. В работе 

рассмотрены основы матричной оптики и физический смысл элементов 

вектора Стокса. Алгоритм решения поставленной перед студентами задачи 

основан на простом матричном перемножении. На основе этого алгоритма 

студенты должны разработать программные средства для решения 

поставленной задачи. Результаты решения должны быть представлены в 

графическом и табличном виде. 

Лабораторная работа № 4. Лабораторная работа посвящена 

исследованию различных состояний поляризации светового пучка. С этой 

целью предлагается использовать матричный формализм Мюллера – Стокса. 

В работе рассмотрены основы матричной оптики и физический смысл 

элементов вектора Стокса. Алгоритм решения поставленной перед 

студентами задачи основан на простом матричном перемножении. На основе 

этого алгоритма студенты должны разработать программные средства для 

решения поставленной задачи. Результаты решения должны быть 

представлены в графическом и табличном виде. 

Написание отчета.  

 

 

Отчетная документация по ознакомительной практике  бакалавра 

По итогам прохождения ознакомительной практики  бакалавр 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию: 



- индивидуальный план прохождения практики с визой научного 

руководителя;  

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

- отзыв научного руководителя о прохождении практики.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
 

8.  Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в  семестре. 
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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 ознакомительной 

практики составляет 100 баллов. 



Пересчет полученной студентом суммы баллов по ознакомительной 

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 баллов «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 руководителя практики. 
 

Требования к написанию отчета. 

Отчет выполняется в виде научной публикации журнального типа 

объемом 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 

параграфы, 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 

материалов (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. 

 

Перечень вопросов для проведения текущей аттестации: 

1. Перечислить схемы численного решения систем дифференциальных 

уравнений. 

2. Назвать схемы решения дифференциального уравнения, 

обеспечивающие 4-ый порядок точности. 

3. Схема Эйлера для дифференциального уравнения первого порядка. 

4. Перечислить задачи, при решении которых используется метод 

Монте-Карло. 

http://opticjourn.ru/rules_journ.html


5. Назвать причины, которые определяют точность метода Монте-

Карло. 

6. Назвать матричные методы описания характеристик оптических 

систем. 

7. Физический смысл элементов вектора Стокса. 

8. Экспериментальные способы определения матриц Мюллера.  

9. Матрицы Мюллера для основных оптических элементов 

(поляризаторов, фазовых пластин, роторов). 

10. Определение состояния поляризации световой волны с помощью 

векторов Стокса. 

11. Связь матричного формализма Мюллера с формализмами Джонса и 

Берремана. 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 


