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1. Карта компетенций 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

 
Знать: проблемы визуализации биологических объектов 

Уметь: анализировать проблемы визуализации биологических объектов 

Владеть: способностью к анализу проблем визуализации биологических объектов 

ОПК-2 

 
Знать: математический аппарат, необходимый для понимания изучаемого курса 

Уметь: использовать математический аппарат, необходимый для понимания 

изучаемого курса 

Владеть: способностью к использованию математического аппарата, 

необходимого для понимания изучаемого курса 

ПК-2 

 
Знать: основные принципы взаимодействия света с биологическими клетками и 

тканями и методы их исследования 

Уметь: анализировать эффекты взаимодействия света с биологическими клетками 

и тканями 

Владеть: способностью к анализу эффектов взаимодействия света с 

биологическими клетками и тканями 
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2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Семестр Шкала оценивания 

 2 3 4 5 

7 

семестр 
Низкий уровень знания 

проблем визуализации 

биологических объектов, 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

основных принципов 

взаимодействия света с 

биологическими клетками 

и тканями и методов их 

исследования. 

Низкий уровень умения 

анализировать проблемы 

визуализации 

биологических объектов, 

использовать 

математический аппарат, 

необходимый для 

понимания изучаемого 

курса, анализировать 

эффекты взаимодействия 

Удовлетворительный 

уровень знания проблем 

визуализации 

биологических объектов, 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

основных принципов 

взаимодействия света с 

биологическими клетками 

и тканями и методов их 

исследования. 

Удовлетворительное 

умение анализировать 

проблемы визуализации 

биологических объектов, 

использовать 

математический аппарат, 

необходимый для 

понимания изучаемого 

курса, анализировать 

В целом хорошее знание 

проблем визуализации 

биологических объектов, 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

основных принципов 

взаимодействия света с 

биологическими клетками 

и тканями и методов их 

исследования. 

В целом хорошее умение 

анализировать проблемы 

визуализации 

биологических объектов, 

использовать 

математический аппарат, 

необходимый для 

понимания изучаемого 

курса, анализировать 

эффекты взаимодействия 

Высокий уровень знания 

проблем визуализации 

биологических объектов, 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

основных принципов 

взаимодействия света с 

биологическими клетками 

и тканями и методов их 

исследования. 

Высокий уровень умения 

анализировать проблемы 

визуализации 

биологических объектов, 

использовать 

математический аппарат, 

необходимый для 

понимания изучаемого 

курса, анализировать 

эффекты взаимодействия 
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света с биологическими 

клетками и тканями. 

Невладение способностью 

к анализу проблем 

визуализации 

биологических объектов, 

способностью к 

использованию 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

способностью к анализу 

эффектов взаимодействия 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

эффекты взаимодействия 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

Удовлетворительное 

владение способностью к 

анализу проблем 

визуализации 

биологических объектов, 

способностью к 

использованию 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

способностью к анализу 

эффектов взаимодействия 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

В целом хорошее 

владение способностью к 

анализу проблем 

визуализации 

биологических объектов, 

способностью к 

использованию 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

способностью к анализу 

эффектов взаимодействия 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

света с биологическими 

клетками и тканями. 

Высокий уровень 

владения способностью к 

анализу проблем 

визуализации 

биологических объектов, 

способностью к 

использованию 

математического 

аппарата, необходимого 

для понимания 

изучаемого курса, 

способностью к анализу 

эффектов взаимодействия 

света с биологическими 

клетками и тканями. 
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3. Оценочные средства 
 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Темы практических заданий: 

 

1. Рассеяние света в биологических тканях. 

2. Рассеяние света и оптическая когерентная томография. 

3. Исследование рассеяния света с преобразованием Фурье. 

 

Практические занятия 

 

Оценивается полнота и правильность выполнения практических заданий, 

самостоятельность при выполнении практических заданий, активность - от 0 до 

30 баллов. 

 

Самостоятельная работа 

 

Оценивается полнота, правильность и грамотность оформления отчетов по 

практическим заданиям; полнота и правильность ответов на контрольные 

вопросы по практическим заданиям - от 0 до 30 баллов. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Оптическое окно прозрачности биологических тканей  

2. Рассеяние на одиночной частице  

3. Рассеяние на ансамбле частиц  

4. Однократное рассеяние 

5. Угловое рассеяние 

6. Спектроскопия светорассеяния 

7. Диффузионное рассеяние 

8. Усиленное обратное рассеяние 

9. Диффузное отражение 

10. Рассеяние поляризованного света 

11. Оптическая когерентная томография 

12. Импульсная отражательная способность 
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13. Методы количественной фазовой визуализации 

14. Дифракционная фазовая микроскопия и томография 

15. Пространственная интерференционная микроскопия (ПИМ) 

16. Теорема о фазе рассеяния 

17. Доказательство связи длины свободного пробега фотона при рассеянии и 

фазы поля  

18. Доказательство связи параметра анизотропии рассеяния и фазы поля  

19. Параметры рассеяния типичных биологических тканей 

 

Зачет проводится в устной форме по билетам. При подготовке к зачету 

студентам рекомендуется использовать конспекты лекций, учебники и пособия 

из списка основной и дополнительной литературы. 

 

При проведении промежуточной аттестации выставляются баллы: 

33-40 баллов – ответ на «отлично» 

27-32 баллов – ответ на «хорошо» 

21-26 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-20 баллов – неудовлетворительный ответ 

 

ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации одобрен 

на заседании кафедры оптики и биофотоники от 14.06.2016, протокол № 7/16. 

 

Автор: 

 

заведующий кафедрой оптики и 

биофотоники, д.ф.-м.н.,профессор 

 
 


