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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студента 

Виды самостоятельной работы студента: 

- изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендованным учебным пособиям, монографической учебной 

литературе; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины, не рассмотренных на лекциях; 

- изучение теоретического и технического материала по методическим 

руководствам и документации. 
 

Порядок выполнения и контроля самостоятельной работы студентов: 

- предусмотрена еженедельная сверхкороткая самостоятельная работа 

обучающихся по изучению теоретического лекционного материала и 

итогам самостоятельной работы; контроль выполнения этой работы 

предусмотрен в начале каждого лекционного занятия по данной 

дисциплине; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины и не рассмотренных на лекциях 

предусматривается по мере изучения соответствующих разделов, в которых 

выделены эти вопросы для самостоятельного изучения; контроль 

выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен в рамках 

промежуточного контроля по данной дисциплине; 

- выполнение и письменное оформление комплекса заданий теоретического 

характера, расчетных и графических по основным разделам дисциплины 

предусмотрено еженедельно по мере формулировки этих заданий на 

лекциях; предусматривается письменное выполнение этой самостоятельной 

работы с текстовым, включая формулы, и графическим оформлением; 

контроль выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен при 

завершении изучения дисциплины по представленному в печатном виде 

отчету по этому виду самостоятельной работы; 

 

 
При изучении курса необходима самостоятельная работа студента по восстановлению и 

пополнению знаний основ систем отображения информации и матричного исчисления. 

Необходимо проработать вопросы, связанные с матричной оптики.  Для этого 

используется рекомендованная монографическая и периодическая литература. В зачетной 

оценке учитываются систематическая работа в аудитории,  а также результаты 

самостоятельной работы в виде рефератов. 

 

Практические задания к курсу  

Задание 1.  

Использование матричного формализма для расчета характеристик линзовых систем 



 

 

Центрированная оптическая система состоит из двух толстых двояко выпуклых линз. 

Радиусы кривизны первый линзы соответственно равны 25 и 30 см, а толщина линзы 5 см. 

Радиусы кривизны второй линзы равны соответственно 40 и 60 см, а толщина линзы 4 см. 

На расстоянии l = 12 см от поверхности первой линзы находится объект. Расстояние 

между первой и второй линзами d.  

А) Разработать алгоритм и программу для расчета положения объекта при заданном 

расстоянии между линзами. В качестве входных параметров являются параметры 

оптической системы. 

Б) Построить зависимость положения изображения, поучаемого с помощью этой системы, 

от расстояния между линзами. Представить результат в графическом и табличном виде. 

 

Задание 2. 

Изучение оптических характеристик фильтров Шольца 

 Скрещенный фильтр Шольца работает между двумя скрещенными 

поляризаторами. Геометрия из четырех фазовых пластинок изображена на рис. 1., а в табл. 

1 приведены азимутальные углы ориентации отдельных фазовых пластинок. Согласно 

табл.1, пропускающая ось переднего поляризатора параллельна оси X, а ось заднего 

поляризатора параллельна оси Y прямоугольной системы координатXYZ. Свет в этой 

оптической системе распространяется вдоль ось Z. В такой геометрии количество пластин 

N должно всегда быть четным. В этом случае полная матрица Джонса M равна: 
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Рис. 1 Скрещенный фильтр Шольца 

 

 



 

 

 Веерный фильтр Шольца также представляет собой стопу одинаковых 

двулучепреломляющих пластин, каждая из которых ориентирована  под определенным 

азимутальным углом друг к другу, а вся стопка пластин помещена между параллельными 

поляризаторами. В табл. 2 приведена краткая характеристика типичного веерного фильтра 

Шольца, а на рис. 2 показано геометрическое расположение его элементов.  

 Согласно методу матриц Джонса полная матрица стопки из N дается следующим 

выражением: 
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где  R – матрица поворота; 
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Таблица 1. 

Скрещенный фильтр Шольца 

Оптический элемент  Азимутальный угол ориентации 

оптического элемента, градусы 

Передний поляризатор 0 

Первая пластина  

Вторая пластина -  

Третья платина  

…. …. 

N – ая пластина (-1)
N-1

 

Задний поляризатор 90 

 

 

Таким образом, матрицы Джонса для всех оптических элементов скрещенного или 

веерного фильтров Шольца определены. Тогда падающая и выходящая из системы волны 

связаны между собой соотношением 
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где матрицы Pout и Pin являются матрицами выходного и входного поляризаторов. 

Если на систему падает свет единичной интенсивности, то пропускание такого фильтра 

Шольца T будет выражаться следующим образом: 
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где A – матрица всего фильтра Шольца 

A = PoutMPin. 

Задание 



 

 

1. Разработать алгоритм и программу для расчета пропускания скрещенного (веерного) 

фильтра Шольца. Входными параметрами должны являтся толщина одной фазовой 

платины d и азимутальный угол .  

2. Исследовать оптические характеристики фильтра Шольца с идеальными 

поляризаторами (t1 = 1, t2 = 0). Получить максимум пропускания фильтра на длине 

волны света 550 нм. Найти при каком значении толщины пластины и каких значениях 

азимутального угла выполняется это условие. Представить спектр пропускания 

фильтра в графическом виде. 

3. Исследовать оптические характеристики фильтра Шольца с неидеальными 

поляризаторами (t1 = 0.91, t2 = 0.01) максимум пропускания фильтра находится в 

области 550 нм. Найти при каком значении толщины пластины и каком значении 

азимутального угла выполняется это условие. Спектр пропускания фильтра 

представить в графическом виде. 

 

Таблица 2. 

Веерный фильтр Шольца 

Оптический элемент  Азимутальный угол ориентации 

оптического элемента, градусы 

Передний поляризатор 0 

Первая пластина  

Вторая пластина 3  

Третья платина 5  

…. …. 

N – ая пластина /2 -  

Задний поляризатор 0 

 

 

Рис. 2 Веерный фильтр Шольца 

 

 

Указания  

- Все матрицы Джонса оптических элементов должны быть вычислены в одной системе 

координат.  

- Выражение для матрицы Джонса стопки пластин M и входного поляризатора Pin 

записаны в одной системе координат.  



 

 

- Выходной поляризатор в скрещенном фильтре Шольца повернут относительно 

входного (и соответственно всей системы координат) на 90 градусов.  

- При моделировании характеристик фильтра Шольца для пластины считать, что ne = 

1.507; no = 1.500 во всем видимом диапазоне; число пластин в фильтре считать равным 

10; длины волн изменять от 400 нм до 700 нм. 

 

Задание 3 

Метод расчета оптических характеристик ЖК устройств отображения информации 

 Для теоретического исследования оптических характеристик электрооптических 

эффектов в ЖК - ячейках обычно используются различные методы матричной оптики. 

Широко для этой цели применяется матричный метод Джонса, который был рассмотрен 

для описания оптических характеристик фильтров Щольца (лабораторная работа №3).  

 В матричном формализме Джонса ЖК – ячейка характеризуется некоторой 

комплексной матрицей 2 2 MLCD, которая имеет вид 
n

i
iLCD MM

1

      (1) 

где Mi – матрица Джонса i – го оптического элемента ЖК – ячейки; n – количество 

элементов. 

 Основная трудность в вычислении MLCD связана с нахождением матрицы Джонса 

слоя ЖК MLC. Для определения этой матрицы предположим, что в слое ЖК отсутствует 

многолучевая интерференция, а поглощение в рабочем веществе ЖК - ячейки слабое. Для 

вычисления MLC разобьем неоднородный слой ЖК на гомогенные субслои, в каждом из 

которых ориентация директора ЖК одинакова. Задача о нахождении ориентации 

директора ЖК решалась в предыдущей лабораторной работе. Считая, что ЖК является 

положительным одноосным кристаллом и оси эллписоида поглощения совпадают с осями 

эллипсода показателей преломления, предположим, что: 

1) в однородном слое ЖК распространяются обыкновенная и необыкновенная волны в 

одном направлении, но для них различны покзатели преломления и коэффициенты 

поглощения; 

2) поляризации необыкновенной и обыкновенной волн ортогональны друг другу; 

3) в прямоугольной системе координат XYZ такой, что, направление распространения в 

волны совпадает с осью Z, а ось X совпадает с направлением ориентации ЖК на 

первой подложке, матрицу ЖК MLC можно записать в виде 

 

,...... 12,11,1,2 XYZKXYZKKNNNXYZLC GGGM  

 

где GKXYZ  - матрица Джонса K-го однородного слоя ЖК; K,K+1 – матрица, учитывающая 

различие в направлениях распространения света в K и (K+1) –м однородных субслоях и 

различие их показателей преломления; N – число однородных субслоев.  

При большом числе субслоев ЖК (N  100) и при нормальном падении света на ЖК - 

ячейку,  можно считать матрицы K,K+1 единичными. Тогда матрицу MLC можно записать 

следующим образом: 

 
N

K

KXYZLC GM
1

.      (2) 

 

Таким образом, нахождение матрицы  MLC сводится к отысканию вида матрицы GKXYZ, 

которую с учетом сделанных приближений для однородного нематического слоя ЖК 

можно записать в виде: 
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nK – показатель преломления для необыкновенной волны в K – 

ом однородном слое нематического ЖК, ne, n0 – главные показатели преломления для 

нематического ЖК; K – угол ориентации директора ЖК в K-ом однородном слое 

(вычисляется на первом этапе моделирования характеристик ЖК устройств отображения 

информации, предыдущая лабораторная работа);  - длина волны падающего на ЖК - 

ячейку света; j – мнимая единица. 

Тогда матрица Джонса для всей ЖК – ячейки MLCD будет иметь вид: 
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где Pin, Pout – матрицы Джонса для входного выходного поляризаторов соответственно; 

 R( ) – матрицы поворота на угол ;  

in – угол ориентации входного поляризатора относительно системы координат XYZ;  

out - угол ориентации выходного поляризатора относительно системы координат XYZ;  
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t1in,out – максимальный коэффициент пропускания для входного или выходного 

поляризатора соответственно;  

t2in,out – минимальный коэффициент пропускания для входного или выходного 

поляризатора соответственно. 

 Таким образом, матрица Джонса всей ЖК – ячейки полностью определена 

выражениями (1) – (4) и оптические характеристики электрооптического эффекта 

двойного лучепреломления в ЖК, управляемого электрическим полем, определяются в 

этом случае по выходной матрице когерентности Jout: 

Jout = MLCDJinM
+

LCD,       (5) 

где Jin – матрица когерентности для света, падающего на ЖК – ячейку; M
+

LCD – матрица, 

эрмитово сопряженная к MLCD. 

В этом случае пропускание T  ЖК – ячейки определяется следующим образом: 
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Степень поляризации  и характеристики эллипса поляризации (азимут  и 

эллиптичность ) для света, вышедшего из ЖК – ячейки, соответственно равны: 
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 Таким образом, использую матрицу когерентности, преобразуемую с помощью 

соответствующих комплексных матриц Джонса, можно простым и эффективным 

способом  теоретически исследовать характеристики электрооптических эффектов в ЖК – 

ячейках. 

 

 
Рис. 1 Геометрия ЖК – ячейки 

О1О2 – направление ориентации ЖК – молекул нематика;  

1 и 2 –ориентирующие поверхности ЖК – ячейки;  

XYZ – базовая система координат, связанная с ориентирующей поверхностью ЖК 

 

 

Задание. 

1) Используя выражения (1) – (6) разработать алгоритм и составить программу для 

вычисления коэффициента пропускания света системы: поляризатор – ячейка с 

нематическим ЖК – поляризатор. На рис. 1 представлена геометрия ЖК – ячейки в 

базовой системе координат XYZ. В качестве входных параметров использовать 

следующие:  

i) углы ориентации входного и выходного поляризаторов in и out относительно 

оси X базовой системы координат, которая связана с ориентацией директора ЖК на 

поверхностях ЖК –ячейки;  

ii) главные показатели преломления ЖК n0 = 1.5, ne = 1.64;  

iii) L толщина ЖК – слоя, которая находится в диапазоне 2 – 10 мкм для 

промышленно выпускаемых ячеек;  

iv) распределение углов ориентации директора ЖК (см. предыдущую 

лабораторную работу); длина волны света видимого диапазона. 

2) Исследовать зависимость пропускания ЖК – ячейки на определенной длине волны от 

управляющего напряжения для различных длин волн видимого диапазона и различных 

толщин ЖК - слоя. 



 

 

3) Исследовать зависимость характеристик эллипса поляризации для света, прошедшего 

через систему поляризатор – ЖК- слой от управляющего напряжения. 

Все данные результатов расчета представить в табличном и графическом виде. 

 

 

 

Задание 4. 

Использование матричного формализма Мюллера для расчета характеристик 

оптических систем 

Исследовать спектр пропускания света, прошедшего через оптическую систему, которая 

описывается выражением (10) и показана на рис. 1, при различных значениях степени 

деполяризации деполяризующей пластины.  

 

Рис.1 Оптическая система с деполяризующим элементом.  

1 1 - ось поляризации поляризатора, 2 2 - оптическая ось фазового компенсатора;  

3 3 – ось поляризации анализатора 

 

Для этого следует: 

1. Разработать алгоритм и вычислительную программу для расчета спектра 

пропускания оптической системы. В качестве поляризатора выбрать идеальные 

поляризатор и анализатор, фазовый компенсатор должен иметь произвольную 

фазовую задержку и угол ориентации его оптической оси относительно 

направления поляризации поляризатора. В программе рассмотреть два варианта 

системы: поляризатор и анализатор скрещены; поляризатор и анализатор 

параллельны. 

2. Исследовать  спектры пропускания оптической системы в зависимости от степени 

деполяризации деполяризующей пластины для следующих значений dep = 0; 0.2; 

0.4; 0.6; 0.8; 1. Для фазового компенсатора взять следующие параметры n0 = 1.5, ne 

= 1.6, толщину пластины взять равной 688 нм, угол ориентации оптической оси 

относительно направления поляризации поляризатора взять равным 45
0
.  

3. Полученные результаты представить в графическом и табличном виде. 

Таблица 2. 

Матрицы Мюллера некоторых оптических элементов 

 

Оптический элемент Матрица Мюллера в собственной системе координат 



 

 

Линейный фазовый 

компенсатор с фазовой 

задержкой /)(2 lnn oe
, 

где no,ne – главные показатели 

преломления фазового 

компенсатора, l – толщина 

фазового компенсатора,  - 

длина волны света 

cossin00

sincos00

0010

0001

 

Линейный частичный 

поляризатор  с максимальным 

Tmax  и минимальным Tmin 

пропускание 

minmax

minmax

minmaxminmax

minmaxminmax

000

000

002/)(2/)(

002/)(2/)(

TT

TT

TTTT

TTTT

 

Вращатель плоскости 

поляризации света на угол   

1000

02cos2sin0

02sin2cos0

0001

 

Идеальный деполяризатор 

0000

0000

0000

0001

 

Примечание В таблице приведены матрицы в собственной системе 

координат. Для нахождения матрицы Мюллера в 

произвольной системе координат необходимо 

использовать выражение (7).  

 

 

Задание 5. 

Использование формализма матриц Берремана для расчета характеристик оптических 

систем. 

 Ярким примером использования матричного формализма расчета оптических 

характеристик сложных анизотропных систем является использование комплексных 

матриц 4 4 для вычисления пропускания и отражения света ориентированным слоем 

жидкого кристалла.  Жидкие кристаллы обладают уникальными оптическими свойствами, 

особенно холестерическая фазы ЖК, которая была обнаружена  Леманом в ранних 

работах (до 1900 г.). Когда белый свет падает на образец с планарной структурой (его 

оптическая ось перпендикулярна поверхностям стекол), происходит селективное 

отражение света, причем максимум длины волны отражения изменяется в зависимости от 

угла падения по закону Брэгга. При нормальном падении отраженный свет в значительной 

степени поляризован по кругу. Одна поляризованная по кругу компонента почти 

полностью отражается в некотором спектральном интервале, тогда как другая проходит 

практически без изменений. Более того, в отличие от обычных случаев, отраженная волна 

имеет тот же знак круговой поляризации, что и падающая. В направлении вдоль 

оптической оси среда обладает очень большим оптическим вращением, обычно порядка 

нескольких тысяч градусов на миллиметр. Вблизи области отражения дисперсия 

оптического вращения аномальна, и знаки вращения по разные стороны от полосы 

отражения противоположны. Такое поведение сходно с поведением оптически активной 

молекулы в окрестности полосы поглощения.  



 

 

 Для описания оптических свойств ЖК рассмотрим сначала его модельное 

представление.  Холестерические жидкие кристаллы (ХЖК) образованы оптически 

активными молекулами (до недавнего времени почти исключительно эфирами 

холестерина) и отличаются тем, что направление длинных осей молекул в каждом 

последующем слое, состоящем из параллельно ориентированных и свободно 

перемещающихся в двух направлениях молекул, составляет с направлением осей молекул 

предыдущего слоя некоторый угол. При этом образуется спираль, шаг которой р зависит 

от природы молекул и внешних воздействий. Шагу р соответствует поворот оси 

ориентации молекул (директора) на угол 2 л, хотя период изменения оптических свойств 

равен p/2, вследствие не полярности молекул образующих структуру ХЖК). В качестве 

примера ХЖК, бесцветного в кристаллическом и жидком изотропном состоянии и 

меняющего окраску (селективное отражение) по мере изменения температуры в ЖК- 

состоянии,  можно привести холестерилэрукат. К ХЖК относятся также так называемые 

«хиральные» (chiral) нематики обладают оптической активностью. 

 При таком рассмотрении ХЖК, для света падающего на него нормально (вдоль оси 

ХЖК), характеризуется следующей дифференциальной матрицей распространения : 

0 1 0 0

2 0 2 0

0 0 0 1

2 0 2 0

cos sin

sin cos

z z

z

 , 

где    = ne
2
,  -  = no

2
, no, ne - показатели преломления ЖК перпендикулярно и вдоль 

оптической оси ХЖК соответственно,  = 2 /р, р - шаг спирали ХЖК. 

 Длина волны max максимума полосы селективного отражения ХЖК удовлетворяет 

следующему равенству: 

(ne + no)p/2 = max. 

Задание 

1. Разработать алгоритм и вычислительную программу для расчета отражения и 

пропускания слоем холестерического ЖК световой волны. В качестве входных 

параметров использовать следующие величины: показатели преломления ЖК no = 1.5, ne = 

1.7; шаг спирали р= 0.34 мкм; толщина слоя ЖК 15 мкм; слой ЖК помещен между двумя 

стеклянными подложками с показателями преломления n = 1.5. Считать, что свет на ЖК 

падает нормально ( 0 = 0
0
). 

2. Исследовать зависимость пропускания и отражения света слоем ЖК в зависимости от 

длины волны падающего на него света. Убедиться, что величина длины волны максимума 

селективного отражения max подчиняется уравнению (42). Убедится, что в этом случае 

свет отраженный и пропущенный слоем ХЖК является поляризованным по кругу. 

3. Изменяя шаг спирали ХЖК и оставляя постоянными показатели преломления ЖК no и 

ne и его толщину, проследите как изменяется max. Шаг спирали ХЖК при этом  изменяйте 

в пределах от 0.3 мкм до 0.4 мкм. 

Результаты исследований представить в графическом и табличном виде 

 

 

Темы рефератов для самостоятельного изучения. 

1. Моделирование оптики твист – эффекта в жидких кристаллах. 

2. Моделирование оптики холестерических жидких кристаллов. 

3. Моделирование оптики эффекта двойного лучепреломления в планарных 

структурах жидких кристаллов. 

4. Моделирование оптики эффекта двойного лучепреломления в сверхзакрученных 

структурах жидких кристаллов. 

5. Моделирование оптики современных 3D - очков. 



 

 

 

Требования к написанию реферата. 

Реферат 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 реферата должна осуществляться на базе актуальных научных материалов 

(за 5 последних лет). 

8. Объем отчета от 15 до 20 страниц. 

Правила оформления. 

Правила оформления реферата соответствуют правилам оформления научной 

статьи российского физического журнала «Оптический журнал». Правила находятся на 

ресурсе http://opticjourn.ru/rules_journ.html в открытом доступе. 
 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения nромежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Раздел 1.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие классы моделей существуют? 

2. Какие модели использует волновая оптика?  

3. Какие матричные формализмы используются в волновой оптике? 

 

Раздел 2.  

 Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры описывают положение луча в матричном формализме?   

2. Сколько кардинальных точек определяют свойства оптической системы?  

3. Что такое параксиальные лучи? 

 

Раздел 3. 

 Контрольные вопросы: 

1. Для каких оптических систем используется матричный формализм Джонса?  

2. Для каких оптических систем используется матричный формализм Абелеса? 

3. Как определить параметры поляризации света с помощью вектора Джонса? 

 

Раздел 4. 

 Контрольные вопросы: 

1. Для каких оптических систем используется матричный формализм Мюллера?  

2. Что такое вектор Стокса? 

3. Как определить степень поляризации излучения с помощью вектора Стокса? 

 

Раздел 5.  

 Контрольные вопросы: 

http://opticjourn.ru/rules_journ.html


 

 

1. Для каких оптических систем используется матричный формализм 

Берремана?  

2. Чем отличается матричный формализм Берремана от формализма Абелеса? 

3. Как определить параметры поляризации света с помощью вектора 

Берремана? 

Раздел 6. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные этапы моделирования электрооптических эффектов в жидких 

кристаллах?  

2. Что такое решение статической деформационной задачи для жидкого 

кристалла, помещенного в электрическое поле?  

3. Что такое, решение динамической деформационной задачи для жидкого 

кристалла, помещенного в электрическое поле?  

4. Что такое матричный метод описания оптических явлений в жидких кристаллах 

Джонса? 

5.  Что такое матричный метод описания оптических явлений в жидких 

кристаллах Берремана?  

6. Назвать основные компьютерные системы для моделирования 

электрооптических эффектов в жидких кристаллах. 

 

 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 
 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

3 10 0 35 30 0 0 25 100 

Итого        100 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

1 семестр 

Лекции 

Посещаемость, активность (задавание вопросов, поправки к опискам, ) – 10 баллов. 

 

Практические занятия 

Выполнение 5 заданий для практических занятий. Выполнение каждого задания 

оценивается максимальной оценкой 7 баллов, итого по всем заданиям 35 баллов. 

 

Самостоятельная работа 

Реферат  - 30 баллов.  

Промежуточная аттестация (вопросы для зачета) – 25 баллов 

Ответы на вопросы для зачета оцениваются в баллах в соответствии с со шкалой 

оценивания в разделе 2 фонда оценочных средств по дисциплине «Жидкокристаллические 

модуляторы и системы отображения информации» с пересчетом в баллы по таблице 

 
Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 



 

 

Отлично (5) 25 - 30 Свыше 86 % 

Хорошо (4) 19 - 24 61 – 85 % 

Удовлетворительно (3) 14 - 18 50 – 60 % 

Неудовлетворительно (2) менее 14 менее 50 % 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 1 

семестр по дисциплине «Основы поляризационной оптики»  составляет 100 баллов. 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы 

поляризационной оптики» в зачет: 

 

 
_50_ баллов и 

более 

«зачтено»  

меньше _50_ 

баллов 

«не зачтено» 

 

  

 

 

 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 
 


