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Оценочные средства 

 

Текущий контроль 

 



 

 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами 

лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Для текущего контроля обучающихся по дисциплине используются 

задания в виде теоретических вопросов по разделам дисциплины, а также 

отчеты по лабораторным работам, позволяющих оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Контроль за самостоятельной работой 

проходит в форме собеседования.  

 

Самостоятельная работа 

 

Критерии оценки 

 

Качественные конспекты лекций, работа с дополнительной учебной 

литературой – от 0 до 20 баллов.  

 при 95% посещаемости и регулярном выполнении заданий теоретического 

характера в виде конспектов отдельных параграфов (разделов) 

соответствующей учебной литературы, при полностью правильном и 

своевременном выполнении студентом домашних заданий  – 20 баллов;  

 при частично правильном выполнении (правильно выполненных 

заданий –  не менее 80%) – 15 баллов; 

 при частично правильном выполнении (правильно выполненных 

заданий –  не менее 65%) – 10 баллов;  

 при частично правильном выполнении (правильно выполненных 

заданий –  не менее 50%) – 5 баллов; 

 в остальных случаях – 0 баллов. 

 

Практические занятия 

 

Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1. In vivo поляризационная отражательная 

спектроскопия кожи человека. 

Лабораторная работа №2. Влияние оптической анизотропии рассеивающих 

сред на поляризационные характеристики прошедшего света.  

Лабораторная работа №3. Влияние оптической анизотропии рассеивающих 

сред на поляризационные характеристики отраженного света.  

Лабораторная работа №4. Микроскопическое поляризационное 

картографирование двулучепреломляющих биотканей. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля:  

 

In vivo поляризационная отражательная спектроскопия кожи человека. 



 

 

1. Особенности формирования поляризационных характеристик обратно 

рассеянного света. 

2. Формирование спектрального состава степени остаточной поляризации 

и разностного поляризационного спектра ко- и кросс-поляризованных 

составляющих обратно рассеянного света. 

 

Влияние оптической анизотропии рассеивающих сред на 

поляризационные характеристики прошедшего света. 

1. Теоретические модели для описания поляризационно-оптических 

свойств биотканей с анизотропными элементами.  

2. Простейшая модель оптически анизотропной биоткани: среда, 

состоящая из однородных доменов. 

3. Микроскопическая и макроскопическая модели. 

4. Общая модель. Матрицы Мюллера и вращательные инварианты. 

5. Приведенные коэффициенты передачи. Физический смысл 

коэффициентов B
i
. 

6. Методики определения оптической анизотропии рассеивающих сред. 

 

Влияние оптической анизотропии рассеивающих сред на 

поляризационные характеристики отраженного света.  

1. Теоретические модели для описания поляризационно-оптических 

свойств биотканей с анизотропными элементами.  

2. Общая модель. Матрицы Мюллера и вращательные инварианты. 

3. Приведенные коэффициенты передачи. Физический смысл 

коэффициентов B
i
. 

4. Общая модель эксперимента. 

5. Случай детектирования света, рассеянного строго назад. 

6. Случай детектирования света, рассеянного под углом. 

7. Методики исследования поляризационных характеристик обратного 

рассеяния света анизотропными средами при фиксированных 

поляризаторе и анализаторе. 

 

Микроскопическое поляризационное картографирование 

двулучепреломляющих биотканей. 

1. Теория метода. 

2. Адиабатический режим распространения поляризованного света в 

двулучепреломляющей среде. 

3. Техническая реализация метода и методика измерений. 

 

Критерий оценки. 

Баллы 0-20.  

Посещаемость практических занятий 0-10 баллов.  

 посещение менее 60% занятий 0 баллов 



 

 

 посещение от 60% до 75% занятий 5 балла 

 посещение от 75% до 100% занятий 10 баллов 

Активность на практических занятиях, участие в обсуждении тем, уровень 

самостоятельности – 0 – 10 баллов: 

при освоении студентом практической части дисциплины на «отлично» – 10 

баллов, «хорошо» – 7 баллов, «удовлетворительно» – 4 балла; 

«неудовлетворительно» – 0 баллов.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Распространение поляризованного света в рассеивающей среде. Длина 

деполяризации. Влияние характеристик рассеивающей среды 

(коэффициента рассеяния, анизотропии рассеяния, коэффициента 

поглощения) на поляризационные характеристики рассеянного света. 

2. Особенности формирования поляризационных характеристик обратно 

рассеянного света. 

3. Остаточная поляризация отраженного света. Влияние поглощения 

многократно рассеивающей среды на степень остаточной поляризации. 

4. Формирование спектрального состава степени остаточной поляризации 

и разностного поляризационного спектра ко- и кросс-поляризованных 

составляющих обратно рассеянного света. 

5. Теоретические модели для описания поляризационно-оптических 

свойств биотканей с анизотропными элементами.  

6. Деполяризация при рассеянии света. Вектор Стокса, матрица Мюллера. 

Физический смысл элементов вектора Стокса. Определение степени 

поляризации через параметры Стокса. Примеры матриц Мюллера для 

различных оптических элементов: линейного поляризатора, фазовой 

пластинки, идеального деполяризатора, малой сферической частицы.  

7. Матрицы Мюллера и вращательные инварианты. 

8. Влияние оптической анизотропии рассеивающих сред на 

поляризационные характеристики прошедшего света. Методики 

определения оптической анизотропии рассеивающих сред. 

9. Влияние оптической анизотропии рассеивающих сред на 

поляризационные характеристики отраженного света. 

10. Случай детектирования света, рассеянного строго назад. 

11. Случай детектирования света, рассеянного под углом. 

12. Микроскопическое поляризационное картографирование 

двулучепреломляющих биотканей. 

13. Адиабатический режим распространения поляризованного света в 

двулучепреломляющей среде. Техническая реализация метода и 

методика измерений. 

 



 

 

Критерии оценки 

Баллы 0 - 35.  

 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена в виде ответов на 

вопросы программы дисциплины. В билетах содержатся 2 вопроса из разных 

разделов программы дисциплины. Формулировка вопросов максимально 

совпадает с формулировкой вопросов в программе. Билеты выбираются 

студентом. Замена билета не допускается. На подготовку к ответам на 

вопросы в билете выделяется время 30-40 мин. При ответах на вопросы 

предполагаются дополнительные вопросы преподавателя, связанные с 

темами вопросов в билетах. При недостаточном уровне ответов на вопросы в 

билете и ответов на дополнительные вопросы преподавателя 

предусматриваются дополнительные вопросы по темам из разных разделов 

программы дисциплины.  

 

При проведении промежуточной аттестации выставляются баллы: 

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 35 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 15 до 25 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 5 до 15 баллов; 

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

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за семестр по дисциплине «Поляризационные 

методы в биомедицине» составляет 100 баллов. 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку: 

 

0 – 39 баллов не удовретворительно 

40 - 59 баллов удовлетворительно 

60 - 79 хорошо 

80 - 100 отлично 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 


